
Ридер к лекции 

«Основные формы предпринимательской деятельности в Исламе» 

В связи с тем, что Ислам запрещает начислять и получать проценты - риба, исламская 

экономика должна базироваться на тех принципах, которые ее исключают и предлагают 

альтернативу, которая бы соответствовала исламским нормам. Долговые операции хотя 

разрешены, но не приветствуются, так как в итоге в них есть риск ростовщичества. 

К основным чертам, отличающим исламские финансово-экономические отношения от 

традиционных, можно отнести: 

1) запрет ростовщичества; 

2) создание реальной добавленной стоимости; 

3) запрет инвестирования в неразрешенные виды деятельности; 

4) финансирование на основе разделения прибыли и убытков; 

5) справедливое распределение рисков между участниками контракта.   

Можно выделить три группы контрактов в исламском праве: 

1. Партнерские: мушарака и мудараба. 

2. Торговые: мурабаха, иджара, салям, истисна. 

3.Сервисные: вакала, джуала, кафала, хавала. 

Партнерские контракты.  

Мушарака. Для осуществления совместной коммерческой деятельности используется 

партнерство ширкат-уль-акд, которое подразделяется на три вида:  

- ширкат-уль-вуджух (партнерство на основе обязательств)  

- ширкат-уль-амаль (соглашение между двумя и более сторонами для предоставления услуг)  

- ширкат-уль-амваль (или ширкат-уль-инан) представляет собой совместное коммерческое 

предприятие на основе инвестиций партнеров.  

Стандарт AAOIFI №12 определяет ширкат-уль-акд как договор между двумя или 

несколькими сторонами об объединении их активов, слиянии их услуг или обязательств и 

ответственности с целью получения прибыли. Каждый участник вносит определенную 

денежную сумму и участвует в управлении при условии, что прибыль распределяется в 

соответствии с соглашением о создании партнерства, а убытки – пропорционально взносу 

каждого участника в капитал партнерства. Мушарака является основой акционерной 

собственности, в обычном праве также может быть реализовано как товарищество. 

Уменьшающаяся мушарака используется финансовыми компаниями для финансирования 

недвижимости. 

Мудараба представляет собой партнерство, в котором одна сторона, называемая раб-аль-

маль, предоставляет капитал (является инвестором), а другая сторона (мудариб) 

предоставляет труд, знание и управление, за что имеет право на получение доли в прибыли. 



Шариатский стандарт AAOIFI №13 определяет мударабу как партнерство в прибыли, в 

которое одна сторона вкладывает капитал, а вторая сторона предоставляет свой труд. В 

случае убытка, в результате форс-мажорных и не зависящих от предпринимателя 

обстоятельств, все затраты несет инвестор. Предприниматель, в свою очередь, теряет лишь 

свое время и труд. Тем не менее, если халатность и неправильное управление 

предпринимателя будут доказаны, он будет нести ответственность за финансовые потери. В 

традиционном праве мудараба может быть реализована через механизм доверительного 

управления капиталом. Кроме того современными исламскими банками и финансовыми 

институтами мудараба используется для привлечения и управления инвестиционными 

депозитами. 

 

Торговые контракты 

Термин «продажа» в Шариате означает «обмен одной ценной вещи на другую при взаимном 

согласии». Ниже перечислены требования к торговым сделкам: 

1) предметом купли-продажи должны являться существующие на момент продажи активы. 

(Например, продажа нерожденного теленка считается недействительной). Исключение: 

контракты салям и истисна. 

2) предметом купли-продажи должны быть активы, находящиеся в собственности продавца 

на момент продажи. (Например, продажа автомобиля, который не принадлежал продавцу на 

момент продажи, считается недействительной). 

3) предметы купли-продажи перед продажей другому лицу должны быть в физическом или 

конструктивном владении продавца. "Конструктивное владение" означает ситуацию, когда 

владелец физически не принял поставку товара, но товар перешел под его контроль, и все 

права и обязательства по отношению к данному активу передаются ему, в том числе риск его 

разрушения (например, продажа автомобиля, который находится в общественном гараже или  

в пути на автовозе). 

4) продажа должна быть абсолютной и мгновенной. Непозволительно указывать в 

контракте дату продажи в будущем. 

5) предмет продажи должен обладать стоимостью. 

6) предмет продажи не должен быть предметом, используемым в неразрешенных 

исламом целях, как свинина, алкоголь и т.д. 

7) покупатель должен быть осведомлен о предмете продажи и его характеристиках. 

8) поставка проданного товара должна быть четко определена и не может зависеть от 

каких-либо условий или случая.  

9) цена должна быть четко определена и зафиксирована. 

10) продажа должна быть безусловна и не зависеть от каких-либо не связанных с 



торговой сделкой требований. 

 

Мурабаха. Шариатский стандарт AAOIFI №8 определяет мурабаху как продажу товара по 

цене, по которой такой товар был приобретен, с определенной и согласованной наценкой. 

Мурабаха в большинстве случаев реализуется с отсрочкой платежа, что делает ее 

популярным инструментом финансирования в исламских банках. Цена на товар, 

реализуемый с отсрочкой, может быть выше, чем наличная цена, но она должна быть четко 

определенной на момент продажи. Как только цена станет фиксированной, она не может 

быть уменьшена в случае досрочного платежа (если только продавец не сделает клиенту 

подарок), и не может быть увеличена в случае нарушения обязательств. 

Иджара. Согласно шариатскому стандарту AAOIFI №9 иджара представляет собой лизинг, 

осуществляемый в соответствии с контрактом,  согласно которому приобретается 

определенное и разрешенное благо в форме узуфрукта в обмен на определенное разрешенное 

вознаграждение. Иджара мунтахиа биттамлик - одна из форм договора лизинга, которая 

включает в себя обещание арендодателя передать арендованное имущество в собственность 

арендатору, либо в конце срока действия договора иджара или поэтапно в течение срока 

действия договора.  

В отличие от сделок купли-продажи, договор аренды разрешено заключать заранее, до 

начала его действия. Договор является обязывающим и не может быть расторгнут в 

одностороннем порядке.Арендуемое имущество должно обладать полезными свойствами 

(узуфруктом) и ценностью, быть не потребляемым в процессе его использования и 

передаваться в аренду только в целях, разрешенных шариатом. Размер арендной платы 

должен быть определен и оговорен в момент заключения договора и не может быть изменен 

во время действия договора в одностороннем порядке. Разрешено устанавливать различную 

арендную плату для различных временных промежутков, однако, в данном случае схема 

изменения арендной платы должна быть прописана в договоре. Арендодатель как 

собственник имущества несет все риски, связанные с арендуемым имуществом в течение 

всего срока лизинга. Он также обязан покрывать издержки, связанные с обеспечением 

доступа к арендуемому объекту, а также его использованием. При условии согласия 

владельца арендуемого имущества, арендатор может сдавать его в субаренду.  

Cалам – это договор купли-продажи, согласно которому покупатель заранее оплачивает 

продавцу стоимость товара, который продавец обязуется поставить через определенный 

промежуток времени. То есть данный контракт представляет собой покупку с авансовым 

платежом и является единственным разрешенным форвардным контрактом в исламском 

праве. Исторически этот инструмент использовался для финансирования фермеров и 

экспортно-импортных сделок. Шариатский стандарт AAOIFI №10 определяет салам как 



сделку по продаже товара с условием отложенной доставки в обмен на немедленную оплату. 

Салам также известен под названием салаф (пер. с араб. -  займ). 

В сделке салам товар должен быть однородным (не специфическим) и доступным на рынке, 

чтобы, в случае несоответствия качества или неспособности поставить обещанный товар 

вовремя, поставщик смог приобрести аналогичную продукцию на рынке и передать 

покупателю. Салам не применяется к специфическим товарам или к продукции 

определенной фермы или поля. Салам не может применяться к товарам, которые, согласно 

требованиям шариата, могут реализовываться только при условии немедленной доставки, 

какими, например, являются золото и серебро. Стоимость товара должна быть выплачена 

единовременно, при этом цена является фиксированной и не может быть увеличена даже в 

случае роста цен на аналогичные товары на рынке. При этом цена товара салам может быть 

установлена ниже рыночной, за счет чего и формируется обычно прибыль финансового 

института. Поставка может быть осуществлена как частями в определенные промежутки 

времени, так и полностью и единовременно.В случае, если продавец не смог поставить товар 

в соответствии с договором (например, если у фермера выдался неурожай), то он должен 

позаботиться о приобретении и поставке покупателю аналогичного товара с рынка. 

Покупатель может потребовать от поставщика залог, средства от реализации которого могут 

быть использованы для покрытия убытков при нарушении условий договора поставщиком 

Параллельный салам. Товар, поставляемый по контракту салам, не может быть перепродан 

третьей стороне до перехода во владение покупателя, однако, может быть осуществлен 

параллельный салам. Параллельный салам выражается в ситуации, когда покупатель товара 

в первом контракте является продавцом этого же товара во втором контракте салам с третьей 

независимой стороной. 

Истисна. Согласно шариатскому стандарту AAOIFI №11, истисна представляет собой 

продажу специфических товаров, которые должны быть произведены или построены, с 

обязательством со стороны исполнителя доставить готовую продукцию покупателю по 

завершению производства. 

1. Использование договора истисна разрешено только для производственных товаров, 

что предполагает переход продукции из одной формы в другую в процессе выполнения 

заказа. Соответственно, товар может быть как уникальным и специфическим, чьи 

характеристики должны быть четко оговорены заказчиком, так и однородным, имеющим 

заменителей на рынке. В контракте истисна является разрешенным устанавливать 

различную цену при изменении срока поставки. Кроме того, можно оплачивать товар в 

рассрочку или поэтапно в соответствии с этапами производства. В договоре истисна не 

является обязательным фиксировать дату поставки, однако, покупатель может установить 

максимальный срок поставки, после которого он не обязан принять товар и оплатить его. 



Если заказчиком не оговорено иное, исполнитель вправе поставить ему товар другого 

производителя, соответствующий спецификациям по договору. Производственный контракт 

истисна является единственным контрактом в области исламских финансов, где разрешен 

штраф за несвоевременную поставку товара. Он носит название шарт аль-джазаи и 

реализуется в форме уменьшения цены товара в случае задержки в поставке. Расторжение 

договора в одностороннем порядке возможно, если процесс производства еще не начался. В 

противном случае, расторжение договора возможно только по соглашению сторон.  

Заказчик может использовать параллельный контракт истисна для перепродажи товара 

третьему лицу. В данном случае, в основном контракте заказчик будет выступать 

исполнителем заказа, а во втором контракте – заказчиком. Таким образом, он передает свои 

обязанности по производству третьему лицу, получая прибыль за счет разницы цены первого 

и второго контрактов.  

Контракт истисна может быть использован для реализации гос. проектов: строительство 

дорог, мостов, объектов государственного и социального назначения и т.п., финансирования 

жилищного строительства в рамках модели параллельная истисна, финансирования 

строительства коммерческих объектов, производства оборудования. 

Сервисные инструменты. 

Вакала (агентский договор). Шариатский стандарт AAOIFI №23 рассматривает агентство 

как уполномочивание одной стороной агентского контракта другой стороны для 

осуществления деятельности от имени первой. Данный стандарт распространяется на 

агентскую деятельность в таких финансово-экономических сферах, как управление 

активами, недвижимостью, инвестиционное посредничество, также неуполномоченное 

посредничество при участии в финансовых сделках (торговля, иджара), в приобретении 

имущества, оказании услуг и осуществлении реальных действий, как, например, прием 

товаров, осуществление оплаты или поставки. 

Джуала. Джуала представляет собой контракт, в котором одна сторона (джа’иль) предлагает 

определенное вознаграждение (джу’аль) любому исполнителю (’амиль) за достижение 

конкретного результата в течение определенного или неопределенного времени (см. 

Шариатский стандарт AAOIFI №15). Стороны договора являются соответственно 

работодателем и работником, последний может быть как конкретной личностью, так и 

любым членом общества. Джуала может быть использована для осуществления следующих 

видов деятельности: назначение государством вознаграждения добывающим фирмам за 

обнаружение определенного полезного ископаемого с специфическими данными; взыскание 

просроченных долгов, разработка инновационных продуктов, торговых знаков, брокерская 

деятельность и т.д. Исламские банки используют данный инструмент для сбора долгов, 

финансирования, брокерской деятельности. 



Кафала и рихн. Еще в доисламский период в арабском обществе использовались два 

инструмента, предназначенные для обеспечения гарантий: это кафала (поручительство) и 

рихн (залог). Позднее оба инструмента были одобрены в исламском коммерческом праве и в 

настоящее время они находят широкое применение в целях обеспечения договоров займа. 

Оба вида гарантий регулируются шариатским стандартом AAOIFI №5. В рамках 

поручительства или, иными словами, личной гарантии, третья сторона предоставляет 

гарантии по выплате долга, в случае, если должник не будет в состоянии этого сделать. Залог 

(рихн) также является легитимным способом гарантирования обязательств и исламский 

финансовый институт вправе требовать от дебитора предоставления залога без передачи 

прав собственности. Предназначение залога заключается в том, что в случае 

несвоевременной выплаты долга дебитором, кредитор вправе требовать продажи залогового 

имущества для покрытия суммы долга. В случае, если выручка от продажи больше суммы 

долга, излишек возвращается должнику, если же выручка ниже необходимой суммы, то 

недостаток является обычным необеспеченным долгом.  

Хавала. В исламском праве выделяют две формы хавала: хавала аль дайн (передача 

обязательств по долгу) и хавала аль хакк (передача прав по долгу). Шариатским стандартом 

AAOIFI №7 хавала аль дайн определяется как передача долга от передающего лица (мухиль) 

плательщику (мухаль ‘аляйх). Ключевыми участниками являются первоначальный должник, 

кредитор и новый должник. Согласно вышеназванному стандарту хавала аль хакк 

выражается в смене первоначального кредитора новым кредитором. В результате 

осуществления данной трансакции долг выплачивается не первоначальному кредитору, а 

новому, который получил право требования долга. Первый вид хавала является наиболее 

распространенным. 

 

Секьюритизация в исламской экономике – сукук 

Сукук – с арабского языка “Исламские Инвестиционные Сертификаты” денежно 

выраженного участия, выпущенные для инвесторов и представляющие их пропорциональное 

участие во владении обеспеченных активов и пропорциональные доли в доходах, 

произведенных этими активами. 

Сукук отличается от традиционных облигаций тем, что последние представляют собой 

контрактное долговое обязательство при помощи чего эмитент обязуется оплатить 

держателю облигации в указанный срок, вознаграждение и основную сумму, а держатели 

сукук имеют право не на фиксированный доход, а на определенную долю в прибыли от 

активов, лежащих в основе сукук. 

Таким образом, Сукук это равные сертификаты денежно выраженного участия, выпущенные 

для инвесторов и представляющие их пропорциональное участие во владении обеспеченных 



активов и пропорциональные доли в доходах, произведенных этими активами. 


