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Дисциплина: «Наука хадис» 

 

1 тема. Период развития науки хадис во времена Пророка и 

сподвижников.  

Передача хадисов от сподвижников. Определение действительности 

сподвижнечества и степени сподвижников. Запрета и разрешение записей 

хадисов. Первые рукописи хадисов.  

 

2 тема. Труды в науке Хадис и их особенности 

Период сбора и систематизации (классификация) хадисов. Первые труды 

хадисов. Книги муснада и их особенности. Книги Сунан и их особенности. 

Книги Джамиъ и их особенности.  

 

3 тема. Хадисы и наука терминологии хадисов 

Мнение ученых на счет хадисов и сунны. Наука об отводе (джарх) и 

подтверждения (таъдиль) и причины его появления. История возникновения 

науки терминология хадисов. Мутабатир хабар и его условия. Ахад хабар и его 

условия. 

 

Дисциплина: «Наука Акида»  

 

1 тема. Школы вероубеждений и их отличия друг от друга 

Отличие школ Ашари и Матруди. Иман и его виды. Положение уахи в 

исламе и его виды. Информация о Коране в Торе и Библии. Понятие аулия и 

караматы. Отличие понятий «Расуль» и «Наби» в Коране. Вопрос понятия, что 

такое хорошо и плохо.  
 

2 тема. Вопросы вероубеждения  

Вопрос заступничества. Судьба и свобода выбора человека. Вопрос удела и 

смерти человека. Разногласие в вопросе изменения судьбы человека. Приход 

или неприход Махди во времена приближения конца света. Понятие истидрадж 

в исламе.  

 

Дисциплина: «Исламское право и его основы» 

 

1 тема. Ханафи фиқһының қайнаркөздері мен ерекшеліктері 



Классификация ханафитского правоведения (Табакатуль-фукаха). 

Пригодность к действиям в исламском правоведении (аль-ахлия). Теория 

контракта в исламском правоведении (назарияту аль-акд). Источники 

классического фуругуль-фикх в школе ханафитского правоведения. 

Взаимосвязь исламского права и другими правовыми системами. Особенности 

исламского права. Причины наименования правовой школы Ирака в «рай» 

школу. Принятие в качестве довода хадисов Мурсаль в ханафитском мазхабе. 

Условия принятия достоверных (сахих) хадисов ученых ханафитского мазхаба. 

Элементы в хадисах, на которые обращал внимание Абу Ханифа и его ученики 

в выборе  и толковании хадисов. Положение школ Хиджаза и Ирака в вопросах 

«рай» и хадисах. Становление правовой методологии в Ханафитской правовой 

школе.  

 

2 тема. Правила исламского фикха 

Доводы, смысл и принципы в правиле «аль-Умур би макасидиха». Доводы, 

смысл и принципы в правиле «Ля сауаба илля бин-ният». Доводы, смысл и 

примеры в правиле «аль-Иакин ля юзалу биш-шак». Доводы, смысл и примеры 

в правиле «аль-Машаккату тажлибу ат-тайсир». Доводы, смысл и примеры в 

правиле "ад-Дарару юзалю". Доводы, смысл и примеры в правиле "аль-Ъадату 

мухаккаматун". Смысл и примеры правила «Ля исаро бил-курби». Смысл и 

примеры правила «Ля Юнсабу иля сакитин каулун» 

 

3 тема. Основы исламского права, их категории и термины 

Основные источники классического усуль-фикх в ханафитской правовой 

школе. Доводы «кияс» в исламской правовой методологии. Категория истихсан 

и его классификация в ханафитском мазхабе. Мнения касательно применения в 

действии понятия «Мафхумуль мухаляфа». Категория традиций, его смысл и 

ценность в основах ханафитского фикха. Термины в Усуль аль-фикх «захир», 

«нас», «муфассар», «мухкам», «хафи», «мушкаль», «муджмаль», «тахсис», 

«ишарату ан-нас», «далалату ан-нас».   
 

Список рекомендованных литератур: 

 

1. Құрманбаев Қ. Хадис ілімі (тарихы және әдіснамасы). Алматы 2017. 

2. Сейтбеков С. Иман негіздері – Алматы; Ислам мәдениеті мен білімін 

қолдау қоры, 2011.  

3. Ержан Қ.С. Пайғамбарларға иман – Алматы: 2010. – 120 бет 

4. Ержан Қ. Ислам ақидасы – Алматы; самға, 2018. 

5. Жолдыбайұлы Қ., Ақиқат шуағы, Алматы  

6. Әділбаева Ш., Сүннет салтымыз, хадис ғұрыпымыз. Алматы. 2011 ж. 

280 бет. 

7.  Әділбаев А., Саңлақ сахабалар, Алматы, 2005 ж 



8.  Өмірзаққызы Д., Адамзаттың Асыл Тәжі, А., 2006 

9.  Әділбаев А. Кемелдік кілті, «Нұр-Мүбарак» баспасы, Алматы, 2008 ж. 

10.  Анарбаев Н.С., Е.Қарақұлов. Ислам ғылымхалы (ханафи мазһабы 

бойынша). – Алматы: 2017. – 704 б. 

11. Исаұлы М., Қ.Жолдыбайұлы, Ислам Ғылымхалы, А., 2006 

12. Мухитдинов Р.С. Фиқһ әл-ғибадат. Алматы 2013 

13.  Анарбаев Н.С. Садақа және зекет. – Алматы: 2014. – 168 б. 

14. Батталұлы Р. Ақида Сабақтары. – Алматы: Ыхлас баспасы, 2015 

15. Ибадуллаев С. Ақида. – Алматы: Ғибрат баспасы, 2009. 

16. Сейтбеков С. Мәзхабтар тарихы. – Алматы: Көкжиек баспасы, 2012. 

17. Ақатаев Е., Ислам ғибадаты, I том, Алматы: Дәуір, 2012 ж 

18. Әкімханов А. Әбу Мансур әл‐Матуриди және оның иман мәселелеріне 

қатысты ғылыми тұжырымдары. ‒ Алматы: 2019 

19. Әділбаев А. Әбу Ханифа және ханафи мәзһабы. Алматы:2014. 267 с. 

 
 


