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Цели и задачи зимней школы 

«Современное исламское право и экономика России» 

 

Зимняя школа исламского права  на юридическом факультете Казанского 

университета организуется  впервые за всю историю его существования, развивает 

многовековой опыт нашего вуза как образовательного и исследовательского центра 

востоковедения страны.   

Данный образовательный проект призван внести скромный вклад в возрождение 

традиций преподавания исламско-правовых дисциплин в светском вузе. Одной из 

важнейших целей школы является популяризация в профессиональной юридической 

среде бесценного по своей глубине, масштабам и цивилизационному значению знания, 

тысячелетиями накапливаемого исламом. Целенаправленное осмысление 

специалистами теории и прикладных аспектов исламского права в значительной степени 

расширит их профессиональный кругозор. Знакомство с другой правовой культурой 

обогатит интеллект безграничными возможностями сравнительного анализа.   

Тема зимней школы 2014 года связана с важными вопросами взаимодействия общества, 

государства, религии в Российской Федерации. Бесспорно, что религия играет большую роль в 

жизни современного человека, а значение исламского права и экономики в общественной жизни 

неуклонно растет. Что же касается позитивного права, то оно не может не опираться на духовные 

ценности общества, оно должно развивать и утверждать их.  

Вместе с тем участие конфессий в реализации экономической политики наряду с 

государством и иными политическими институтами общества требуют дальнейшего изучения, 

как с позиции права, так и с позиции духовной культуры. Нормы мировых религий могут и 

должны  служить нравственной основой развития общества и государства. Теоретико-

практическое осмысление и применение данной взаимосвязи – это проблема, которая 
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составляет предмет обсуждения на лекциях, практических семинарах и круглом столе в рамках 

зимней школы. 

Запланированный в проекте научно-практический круглый стол на тему «Построение и 

практическая реализация исламских экономико-правовых моделей в современной России» 

проводится с участием представителей Аппарат Президента РТ, Духовного управления мусульман 

РТ, ведущих банков, страховых и инвестиционных компаний республики. Предполагается, что 

предстоящее обсуждение позволит разработать отдельные элементы концепции 

взаимодействия религиозных организаций, государства в сфере развития экономики и права 

России.  

К работе зимней школы исламского права в КФУ приглашаются студенты, аспиранты и 

преподаватели учреждений высшего профессионального образования России и стран СНГ, 

специализирующиеся на вопросах права и экономики, религиоведения, востоковедения и 

международных отношений. Приглашаются также представители коммерческих и 

некоммерческих организаций, заинтересованные в обучении своих сотрудников. 

 

   



 

ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Зимней школы в КФУ 

«Современное исламское право и экономика России» 

 

Основные мероприятия школы 
09.12.14 – Дни – 22.12.14 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Часы 

 Приезд участников             

В
Ы

Х
О

Д
Н

О
Й

 

  

 Торжественное открытие школы               

 Модуль 1 «Введение в исламское право»              32 

 Модуль 2 «Реализация исламских экономико-
правовых моделей в современной России» 

  
        

   
18 

 Модуль 3 «Современное исламское право и 
экономика зарубежом» 

  
        

   
14 

 Научно-практический круглый стол «Построение и 
практическая реализация исламских экономико-
правовых моделей в современной России» 

             8 

 Торжественное закрытие школы                

 Отъезд участников                

 

 

Торжественное открытие зимней школы состоится 11 декабря 2014 года в 12.00 в 2 физ. ауд. главного здания КФУ по адресу: Кремлевская 18 

Регистрация участников школы будет проходить 11 декабря 2014 года с 11.30 до 12.00 возле 2 физ. ауд. главного здания.   
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Модуль I  «Введение в исламское право» 

11 декабря, Четверг 

Время  Занятие Место* 

13.40-15.05 Лекция 1 «Шариат: понятие, структура, особенности нормативной части» проф. Сюкияйнен Л.Р. Ауд. 109 

15.10-15.30 Перерыв. Время намаза Ауд. 219 

15.30-16.50 Лекция 2 «Шариат: понятие, структура, особенности нормативной части» (продолжение) проф. 
Сюкияйнен Л.Р. 

Ауд. 109 

16.50-17.20 Перерыв. Время намаза Ауд. 219 

17.20-18.30 Семинар 1 «Особенности источников исламского права и их классификация»  доц. Муратов М.Р. Ауд. 109 

18.30-18.40 Перерыв -- 

18.40-20.10 Семинар 2 «Особенности источников исламского права и их классификация»  доц. Муратов М.Р. Ауд. 109 
 

12 декабря, Пятница 

Время Занятие Место 

13.40-15.05 Лекция 3 «Фикх: наука о нормативной части шариата и система правил внешнего поведения» 
проф. Сюкияйнен Л.Р. 

Ауд. 109 

15.10-15.30 Перерыв. Время намаза Ауд. 219 

15.30-16.50 Лекция 4  «Понятие исламского права и его соотношение с шариатом и фикхом» проф. Сюкияйнен Л.Р. Ауд. 109 

16.50 -17.20 Перерыв. Время намаза Ауд. 219 

17.20-18.30 Семинар 3 «Основополагающие принципы исламского права: вопросы теории и практики» доц. 
Муратов М.Р. 

Ауд. 109 

18.30- 18.40 Перерыв -- 

18.40 -20.10 Семинар 4 «Иджтихад как методика поиска правовых решений в исламском праве: сущность и виды» 
доц. Муратов М.Р. 

Ауд. 109 

*Все мероприятия будут проходить по адресу: ул. Кремлевская, 35. Здание библиотеки им. Н. И. Лобачевского 
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13 декабря, Суббота 

Время  Занятие Место 

13.40-15.05 Лекция 5 «Общие принципы фикха» проф. Сюкияйнен Л.Р. Ауд. 109 

15.10-15.30 Перерыв. Время намаза Ауд. 219 

15.30-16.50 Лекция 6 «Исламское право в современных правовых системах и его взаимодействие с европейским 
правом» проф. Сюкияйнен Л.Р. 

Ауд. 109 

16.50-17.20 Перерыв. Время намаза Ауд. 219 

17.20-18.30 Семинар 5 «Основные институты исламского позитивного права, отражающие своеобразие и 
специфику имущественных отношений» доц. Муратов М.Р. 

Ауд. 109 

18.30-18.40   Перерыв -- 

18.40-20.10 Семинар 6 «Основные институты исламского позитивного права, отражающие своеобразие и 
специфику имущественных отношений» доц. Муратов М.Р. 

Ауд. 109 

 

14 декабря, Воскресенье 

Время  Занятие Место  

13.40-15.05 Лекция 7 «Исламское право в современных правовых системах и его взаимодействие с европейским 
правом» (продолжение) проф. Сюкияйнен Л.Р. 

Ауд. 109 

15.10-15.30 Перерыв. Время  намаза Ауд. 219 

15.30-16.50 Лекция 8 «Ислам и право в современной России»  проф. Сюкияйнен Л.Р. Ауд. 109 

16.50-17.20 Перерыв. Время  намаза Ауд. 219 

17.20-18.30 Семинар  7 «Основные виды договоров, отражающие имущественно-правовые отношения в 
исламском праве»   доц. Муратов М.Р. 

Ауд. 109 

18.30-18.40 Перерыв -- 

18.40-20.10 Семинар 8 «Стратегические цели шариата в вопросах экономики и финансов» доц. Муратов М.Р. Ауд. 109 
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Модуль II «Реализация исламских экономико-правовых моделей в современной России» 

15 декабря, Понедельник 

Время  Занятие Место 

17.20-18.30 Лекция 1 «Исламский банкинг в современном мире» проф. Беккин Р.И. Ауд. 109 

18.30-18.40 Перерыв -- 

18.40-20.10 Лекция  2  «Исламское страхование в современном мире» проф. Беккин Р.И. Ауд. 109 

16 декабря, Вторник 

Время  Занятие Место 

17.20-18.30 Лекция 3 «Актуальные проблемы развития исламского права и экономики в России» проф. Беккин Р.И. Ауд. 109 

18.30-18.40 Перерыв -- 

18.40-20.10 Лекция 4  «Основные тенденции развития современного исламского права и экономики: международный опыт» 
Проф. Беккин Р.И. 

Ауд. 109 

17 декабря, Среда 

Время  Занятие Место 

15.30-16.50 Лекция 1 «Исторические предпосылки развития исламского права в России» проф. Хабутдинов А.Ю. Ауд. 109 

16.50-17.20 Перерыв. Время  намаза Ауд. 219 

17.20-18.30 Лекция  2 «Исторические предпосылки развития исламского права в России» проф. Хабутдинов А.Ю. Ауд. 109 

18.30-18.40 Перерыв --- 

18.40-20.10 Научно-практический семинар «Взаимодействие российского, английского и исламского правого регулирования 
при заключении сделок на рынке ценных бумаг» К.ю.н. Вельдер И. А. 

Ауд. 109 

20 декабря, Суббота 

Время  Занятие Место 

17.20-18.30 Научно-практический семинар «Реализация исламских финансовых инструментов в современной России» доц. 
Исхаков  И.Р. 

Ауд. 109 

18.30-18.40 Перерыв -- 

18.40-20.10 Научно-практический семинар: «Взаимодействие исламского права и права России как основа развития 
исламских экономических моделей в России»  доц.  Салихов И.И. 

Ауд. 109 
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Модуль  III  «Современное исламское право и экономика зарубежом» 

18 декабря, Четверг 

Время  Занятие Место 

15.30-16.50 Лекция 1 «Современное состояние глобальной экономики и финансовой системы: краткий обзор»  
Господин Разли  бин  Рамли  

Ауд. 109 

16.50-17.20 Перерыв.  Время  намаза Ауд. 219 

17.20-18.30 Лекция 2  «Муамалят и исламская экономика» Господин Разли  бин  Рамли  Ауд. 109 

18.30-18.40 Перерыв -- 

18.40-20.10 Лекция 3  «Источники исламско-правового регулирования экономических отношений»  Господин Разли  
бин Рамли 

Ауд. 219 

 

19 декабря, Пятница 

Время   Занятие  Место 

13.40-15.05 Лекция 4  «Основные ограничения в Муамалят» Господин Разли  бин  Рамли  Ауд. 109 

15.10-15.30 Перерыв.  Время  намаза Ауд. 219 

15.30-16.50 Лекция 5  «Современные тенденции развития исламского права в мусульманских странах (на примере 
Малайзии)» Господин Разли  бин  Рамли  

Ауд. 109 

16.50-17.20 Перерыв. Время намаз Ауд. 219 

17.20-18.30 Лекция 6  «История развития экономики и финансовой системы Малайзии как мусульманского 
государства»  Господин Разли  бин Рамли 

Ауд. 109 

18.30-18.40 Перерыв -- 

18.40-20.10 Лекция 7  «Условия и препятствия внедрения исламских экономических инструментов в финансовую 
систему зарубежных стран (на примере Малайзии)» Господин Разли  бин  Рамли 

Ауд. 109 
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22  декабря, Понедельник 

Научно-практический круглый стол 

«Построение и практическая реализация исламских экономико-правовых моделей в современной 

России» 

 

Время  Мероприятие Место  
13.00-14.00 Регистрация 

ул. Кремлевская, 
18, юридический 
факультет, ауд. 

335 
 

14.00-14.30 Торжественное  открытие круглого  стола 
14.30-16.30 Первая  секция 

16.30-17.30 Перерыв.  Время  намаза 

17.30-19.00 Вторая секция 

19.00-19.30 Подведение итогов  круглого  стола 
19.30-20.00 Торжественное  закрытие зимней школы 
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Информация о преподавателях 

 

Сюкияйнен Леонид Рудольфович      

ведущий специалист по мусульманскому 

праву в России,  доктор юридических наук, 

профессор, ординарный профессор НИУ 

ВШЭ, профессор кафедры теории и 

сравнительного правоведения НИУ ВШЭ, 

руководитель магистерской программы 

«Исламское право и                                                           

правовые основы исламской                                                    

экономики» 

 

 

Беккин Ренат Ирикович 

 

Доктор экономических наук, кандидат 

юридических наук, заведующий кафедрой 

востоковедения и исламоведения Института 

международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского (Приволжского) 

федерального  

университета 
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Хабутдинов Айдар Юрьевич 

 

Доктор исторических наук, 

профессор, главный редактор 

журнала «Pax Islamica (Москва), 

профессор Казанского филиала 

Российской Академии правосудия 

 

 

Разли бин Рамли 

Руководитель  Консультативного 

комитета по Шариату, старший 

Советник при Институте исламского 

банкинга и финансов (Куала-

Лумпур, Малайзия). Опыт работы 

более 15 лет в области исламских 

финансов. 
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Салихов Ильсур Ильгизович 

Кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и 

предпринимательского права 

юридического факультета 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета, 

заместитель декана по магистратуре 

и международным связям, 

руководитель исследовательской 

группы «Взаимодействие 

современного гражданского и исламского права» 

 

 

Исхаков Искандер Рустамович 

Исполнительный директор Центра 

развития исламской экономики и 

финансов, специалист-практик в 

области исламской экономики и 

финансов, имеющий опыт участия в 

реализации ряда проектов по 

созданию и развитию исламских 

финансовых компаний. 
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Муратов Мухаммад Рустамович 

Заведующий кафедрой исламского права Российского 

Исламского Университета, выпускник Иорданского 

Государственного университета (Иордания). 

 

Вельдер Илья Александрович  

Кандидат юридических наук, заместитель директора 
Департамента инвестиционного бизнеса ОАО «АК БАРС» БАНК 
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 КОНТАКТЫ 

 

Наши страницы в сети Интернет: 

На сайте КФУ: http://kpfu.ru/main_page?p_sub=36761 

ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/public81109028 

Facebook:  www.facebook.com/ILSchool2014 

 

Контактное лицо оргкомитета:  

специалист по международным связям юридического факультета КФУ 

Галяутдинова Эльмира Навилевна, 

Тел.: (843)233-76-59, +79656078336,   

Еmail: ksulaw2@gmail.com 

 

 


