
Резолюция 

научно – практической конференции «Вакф: современность и 

перспективы» » 

г. Казань, 5-6 октября 2016 гг. 

 

Централизованная религиозная организация – Духовное управление 

мусульман Республики Татарстан, Российский исламский институт, Фонд 

«Вакф Республики Татарстан» совместно с Фондом поддержки исламской 

культуры науки и образования, Исламским банком развития и Генеральным 

секретариатом вакфов государства Кувейт провели научно – практическую 

конференцию «Вакф: современность и перспективы» 5-6 октября 2016 года в 

г. Казань, Республика Татарстан.  

Принимая во внимание необходимость развития институтов 

социальной и религиозной стабильности, интереса к тематике конференции 

со стороны российского, зарубежного мусульманского сообщества и 

научных кругов, а также особую актуальность темы в условиях мирового 

финансового кризиса;  

признавая, что развитие института вакф является одним из значимых 

элементов обеспечения общественного развития, помощи нуждающимся, 

нравственного воспитания и образования, а также важным механизмом 

реализации свободы вероисповедания, обеспечивающее социальным 

религиозным учреждениям устойчивое финансовое обеспечение; 

учитывая недостаточно эффективное развитие исламской 

экономической инфраструктуры в России, что является сдерживающим 

фактором в расширении делового сотрудничества и увеличения инвестиций 

из стран исламского мира, 

участники конференции утвердили нижеследующий текст резолюции 

конференции: 

"Мы, участники научно практической конференции «Вакф в России: 

современность и перспективы», прошедшей в г. Казани, 5-6 октября 2016 г., 

возблагодарив Аллаха за Его щедрую милость и, благословив Его 

благородного Пророка, мир с ним и благословение Аллаха, заслушав и, 

обсудив выступления авторитетных ученых Ислама, представителей 

государственных органов и академических кругов, общественных и 

коммерческих организаций из разных стран мира приняли следующую 

итоговую Резолюцию:  

1. Разработать механизмы эффективного взаимодействия с 

российским бизнес сообществом и организовать контроль со стороны 

Централизованных региональных духовных управлений мусульман над 

деятельностью коммерческих и иных организаций, использующих в 

своих наименованиях, документах и т.д. слова «Ислам», 

«мусульманская», «халяль» и другие тождественные слова с 

мусульманской религией. 

2. Поддержать предложение о преобразовании рабочей 

группы, созданной Фондом «Вакф РТ», Российским исламским 



институтом и Казанским федеральным университетом, по изучению 

развития институтов вакф в России в научно-исследовательскую 

группу с привлечением широкого круга экспертов из России. 

3. Проработать вопрос о введение в учебные планы  

мусульманских религиозных учебных заведений раздела по основам 

вакфа, а также комплексного, поэтапного и гармоничного развития 

вакфов в России.   

 5. Направить данную резолюцию всем заинтересованным 

сторонам. 

 


