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В статье определяется суть исламской финансовой 
системы как совокупность методов и механизмов финан-
сирования, позволяющих осуществлять экономического 
базовых принципов сформулированных шариатом, и 
мусульманским правом. 
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This article discusses the concept and essence of Islamic 
finance and development finance law in the east, which is a 
comprehensive implementation of the trends and. The 
implementation of Islamic principles, methods offinancing and 
financial performance in the modern business. The subject of 
regulation of Islamic finance and financial law in the East is the 
public relations in the field of financial, monetary, investment, 
insurance and other legal relations that arise between the 
parties that operate in the field of Islamic finance- 
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Ислам является совершенной программой для 
жизни рода человеческого. Исламский шариат не 
является собранием высказываний, текста и рели-
гиозных обрядов, а включает в себя практическую 
систему и применение, правила поведения, касается 
всех сторон жизни, пригоден для любого времени и 
места. Далее, ислам является теоретической рели-
гией, удовлетворяющей требования души и тела, 
приводя их в порядок мерилом справедливости и 
правдивости и тем самым, осуществляет счастье 
личности и его благоденствие в этом мире и 
загробной жизни. Ислам объединяет две взаимно 
дополняющие части: культурную и деловую. Он 
гарантирует удовлетворение любого спроса. 
Всевышний сказал: «О люди! Вы получили 
доказательство от вашего Господа, мы ниспослали 
вам ясный свет». 

Шариатская доктрина в рамках программы 
практической жизни включает в себя три взаимо-
дополняющих и взаимосвязанных систем: полити-
ческая система государства, социальная система, 
которая управляет отношениями между людьми 
исламского общества, и экономическая система, 
включающая в себя производство, распределение, 
потребление в этом обществе. Звенья этих трех 
систем взаимно пронизываются культовым покло-
нением, так что ислам становится сильной религией, 
в котором вера и убеждение связывают принципы и 
понятия различных его систем. 

Применение положений шариата в течение 
многих веков, оставило положительные последствия, 
корни его глубоко укоренились в исламских общест-
вах и стали демонстрировать народам исламской 
нации процветающую историю, полную завоеваний, 
которые выражают его непоколебимость. Нынешние 

попытки применения в современных условиях 
законодательства, закончились относительной неуда-
чей из-за их несоответствия убеждениям личности с 
одной стороны и социальной действительности, с 
другой стороны, и из-за наличия этих обществ, их 
принципов и идейных корней, с третьей стороны. 
Поэтому образовался большой разрыв между 
условным законодательством и повседневным пове-
дением людей и фактической природой исламского 
государства. Условные импортированные системы 
стали подобием «чужеродной для ислама идейной 
или философской действительностью». 

Исходя из этого, мусульмане должны были 
вновь Изучить свои идейные основы, проана-
лизировать практические системы, выработанные 
исламом, среди которых функционирует и исламская 
экономическая система. Применение исламской 
системы в течение определенного периода времени 
не означает несовершенство самой системы, так же 
как и прекращение применения отдельных положе-
ний этой системы не означает необходимость приме-
нения других положений. Однако, начало приме-
нения повлечет за собой необходимость последо-
вательного продолжения применения всех исламских 
положений ввиду взаимосвязи взаимодополняемости 
исламской системы. 

Экономика и предпринимательство составляет 
основную часть исламской системы и связана с ее 
культовым поклонением, с ее шариатскими поло-
жениями. Бытие не отрицает ни одну из сунн, более 
того утверждает все то, что соответствует нор-
мальной человеческой природе с целью осуществ-
ления уравновешенной жизни правдивости духа и 
тела, осуществляет справедливость между правами и 
обязанностями, равновесие между интересами лич-
ности и общества, между жизнью в этом мире и после 
смертной жизни. И это приводит к установлению 
справедливости внутри самой личности. 

Процесс экономического и коммерческого 
развития имеет большое значение в исламских 
государствах в нынешнюю эпоху и не скрывает то, 
что накопления играют главную эффективную роль в 
этой области. 

Исламская экономика представляет собой 
систему хозяйственной и предпринимательской дея-
тельности, которая регулируется нормами и прин-
ципами мусульманского права. Исламская экономика 
и исламская экономическая модель это однозначное 
понятие. Однако в отличие от мусульманского права, 
которое регулирует отношения среди мусульман, 
исламская экономическая модель адресована всему 
обществу, а не только мусульманам или представи-
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телям других монотеистических религий, где, как 
известно, так же как в исламе, запрещен ссудный 
процент. Основной целью исламской экономики 
является поиск решения для актуальных проблем 
современности, прежде всего в сфере финансов и 
публичных финансах. При этом принципы и идеи 
исламской экономики не только стали достоянием 
ученых и теоретиков современного мира, но и нашли 
применение на практике. 

Исламская финансовая система, как важнейшая 
составная часть исламской экономической модели, 
является актуальным и своевременным исследо-
ванием в современной науке. В большинстве числе 
научных исследований исламской экономики, как на 
западе, так и на востоке, речь идет о финансах и 
финансовых системах. Это не удивительно, по-
скольку именно финансовая система наибольшим 
образом и особенностью проявляют особенности 
исламской экономики, основной целью которой, был 
поиск альтернативы процентному финансированию. 
Исламскую финансовую систему можно охарактери-
зовать, как совокупность методов и механизмов 
финансирования, позволяющих осуществлять эконо-
мическую деятельность без нарушения базовых 
принципов, сформулированных шариатом или 
мусульманским правом. 

С правовой точки зрения исламскую финан-
совую систему можно охарактеризовать, как сово-
купность правовых норм шариата или мусуль-
манского права, которые на основе специальных 
методов и механизмов финансирования, регулируют 
экономическую деятельность. 

Отмечая, роль исламской экономики в обществе, 
важно понимать, что речь идет не о сформули-
рованных каких-то особых законов экономического 
развития, а речь идет лишь об альтернативных 
методах правового регулирования хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, на основе 
которые лежат воззрения ученых из стран мусуль-
манского мира. 

Исламские финансы являются частью совре-
менного мирового хозяйства и подчинены тем же 
экономическим законам, что и традиционные 
неисламские участники финансового рынка. Отличие 
исламских финансов от современных аналогов в 
мировом хозяйстве состоит в том, что правовое 
регулирование исламских финансов основывается на 
рамках законов шариата. 

Таким образом, в настоящем стати речь идет не 
об исламской экономике в целом, а лишь об 
исламской финансовой системе. 

Земельные, трудовые, гражданские, семейные 
правоотношения, которые были предметом изучения 
мусульманскими правоведами, являются более 
изученными проблемами в обществе. 

К сожалению, исламская экономика и исламские 
финансы не были аспектами внимательного изучения 
со стороны экономистов и правоведов, и потому эта 
проблема до сих пор заслуживает особого тщатель-
ного исследования. Экономистам и правоведам 
современной науки незнакомы содержание и понятия 

«исламская экономика», «исламская коммерческое 
право», «исламские финансы», «исламская 
финансовая система», «исламская экономическая 
модель» и т.д. 

Как отмечают исследователи в сфере экономики, 
прилагательное «исламский» в сочетании с сущест-
вительным «экономика» имеет право на существо-
вание, поскольку указывает на происхождение тех 
идей, которые легли в основу данной концепции. 
Сами авторы - разработчики основ того, что получило 
наименование исламская экономика, использовали 
этот термин для обозначения совокупности взглядов 
мусульманских ученых на экономический порядок, 
соответствующий шариату. Нельзя также сбрасывать 
со счетов тот факт, что словосочетание «исламская 
экономика» является общепринятым во всем мире и в 
основном употребляется без кавычек1. 

Следует отметить, что термин «исламская 
экономика» прочно утвердился в российской и 
зарубежной экономической литературе2. 

На основании единственного официального 
источника информации об исламских финансовых 
институтах в мире, который представляет ежегодник 
Генерального совета исламских банков и финансовых 
институтов (CIBAFI), существуют более 300 
исламских институтов, более чем в 50 странах. Их 
совокупные активы превышают 750 млрд. дол. США, 
а ежегодные темпы роста составляют 10-15%. По 
прогнозам аналитиков, сделанными до наступления 
мирового финансового кризиса, к 2015 г., исламские 
финансовые институты при темпах роста 10-15% в 
год, должны будут сконцентрировать у себя капитал 
на сумму свыше 1 трлн. дол. США. Предполагается, 
что доля исламских финансовых услуг, на 
финансовом рынке арабских стран и Персидского 
залива достигнет, к 2015 г. 50%. В юго- восточной 
Азии аналогичный показатель при существующих 
темпах роста составит от 15 до 25%. 

Исламская финансовая система не нашла бы 
своего достойного места в современных научных 
исследованиях, если бы была явлением, присущее 
исключительно мусульманскому миру. За последние 
годы исламская финансовая система получила 
распространение в немусульманских странах. 

Исламские банки и специализированные ислам-
ские фонды, стали неотъемлемой частью финансовых 
правоотношений и финансового рынка целого ряда 
восточных государств. 

Преимущество исламских финансов и его 
развитие состоит в том, что в мусульманских странах 
они создаются при активной поддержке и по 
инициативе Правительств этих стран. В немусуль-

                                            
1  Бекин Ренат Ирикович. Исламские финансовые 

институты и инструменты в мусульманских и немусуль-
манских странах: особенности и перспективы развития. 
Автореф. дисс. на соис. уч. степ, доктора экономических 
наук. - М: 2009.-С.4. 

2 См.: А.Ю.Журавлева, В.В.Павлова, Г.Ф.Нуруллиной 
и др. К слову сказать, словосочетание «исламский банк» не 
вызывает вопросов у скептиков и противников исламской 
экономики и повсеместно употребляется без кавычек. 
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манских странах, таких как Республика Таджикистан 
и других развивающихся странах, появление ислам-
ских финансов является ответом на потребности 
значительного числа проживающих в стране 
мусульман. Основными критериями формирования и 
развития исламских финансов, являются экономи-
ческие выгоды, а также этическая составляющая 
исламской экономики и финансов. 

Роль и значение исламской экономики в разви-
вающихся странах со значительным мусульманским 
населением закономерно, однако было бы непра-
вильным сужать ее границы до какого либо 
отдельного региона. 

Л.Р.Сюкияйнен выделяет три элемента, или 
подсистемы, современного «исламского хозяйства». 

1. Индивидуальные верующие и мусульманские 
общины, не имеющие доступа к институционализи-
рованным исламским экономическим услугам. 
Можно охарактеризовать эту категорию, как отдель-
ный элемент, позволяющий использовать конкретные 
формы их экономического поведения. Она, или 
старается воздерживаться от пользования имеющи-
мися традиционными услугами, поскольку это 
«харам» (запрещено шариатом), то есть, как бы 
делает мысленный выбор в пользу инструментов 
исламского типа, или, в лучшем случае, прибегает к 
самодеятельным схемам наподобие касс взаимо-
помощи и др. 

2. Институционально оформленные очаги 
исламской экономической деятельности в неислам-
ской среде. В данном случае не имеет значения, 
осуществляется эта деятельность в Египте, Англии 
или Индии, важно безусловное доминирование в 
конкретных экономических системах чуждых исламу 
хозяйственных и юридических форм. К этой катего-
рии мы отнесем подавляющую часть исламских 
банков. В пограничной зоне находятся такие нацио-
нальные рынки финансовых услуг, как бахрейнский, 
малазийский, где исламский банкинг получает 
широкую поддержку со стороны государства, но 
преобладают традиционные финансовые институты. 

3. Страны, сделавшие исламизацию всей 
хозяйственной жизни официальной политикой. Это 
Исламская Республика Иран, Пакистан и Судан. 
Поэтому, строго говоря, географически исламская 
экономика - только хозяйства данных стран. Впро-
чем, директивное введение в них исламской модели, 
не подкрепленное адекватным учетом законов 
экономики и реалистичной оценкой состояния 
общества, без заблаговременной разработки соответ-
ствующих управленческих механизмов, принесло по 
большей части разочаровывающие результаты, 
несмотря на впечатляющие частные достижения. 
Некоторое время назад эти три страны занялись 
осмыслением полученного опыта и поиском путей 
корректного сопряжения доктринальных установок с 
действительными потребностями и возможностями 
хозяйственного механизма. 

Хотя три названных элемента полностью авто-
номны в организационном плане, они, разумеется, 
опираются на общий фундамент исламской эконо-

мики, как систему взглядов мусульман на принципы и 
механизмы организации хозяйственной жизни 
общества. Подчеркнем, что это - именно система 
взглядов, или часть исламского мировоззрения. 

Экономическая и - более узко - финансовая 
концепция ислама на практике реализуются соответ-
ствующими финансовыми институтами. Это банки, 
страховые и инвестиционные компании, инвести-
ционные фонды. Среди различных форм, в которых 
выступает финансовый капитал, подчиняющийся 
мусульманским принципам, безусловно, преобла-
дают банки. Оговоримся, однако: есть идеальный 
образец - и есть конкретная практика, отличающаяся 
от этого образца и существенно разнящаяся от страны 
к стране. Или, пользуясь словами М. аль-Гари, 
известного специалиста, входящего в состав не 
одного шариатского совета, «есть исламский банкинг 
и есть исламские банки»3. 

Следует отметить, что основой исламских 
финансов и развития финансового права, является 
перспектива и реализация исламских принципов, 
методов финансирования, финансовая деятельность и 
ее правовое регулирование в условиях современной 
системы хозяйственных связей и предпринима-
тельской деятельности. Основные принципы и 
механизмы функционирования исламских финансов, 
являются предметом регулирования финансового 
права на востоке. 

В этой части ислам рассматривается как 
социально-политическая и государственная система, 
а не как религия или моральный кодекс, то есть 
главным образом обращаем взор на исламскую тему 
правления. 

Другим важным вопросом, который мы должны 
выяснить, является проблема, связанная с сектами и 
направлениями в исламе. Как известно, исламское 
право делится на общий фикх (фикх мусульманское 
законоведение; мусульманская юриспруденция) и 
фикх имамие (имамие - шииты, последователи 
имамов). Мнения этих двух направлений по вопросам 
юриспруденции и государственного управления, в 
том числе публичных финансов отличаются. К тому 
же рамки данной статьи не позволяют нам осветить 
позиции суннитского толка ислама и сопоставить их с 
шиитским толком, хотя в их книгах подробно 
анализируются вопросы, связанные с финансами и 
налоговой системой. 

Анализ публичных финансов в исламе потому 
становится необходимым, что в соответствии ст. 167 
Основного закона Исламской Республики Иран - 
судья обязан пытаться найти решение по каждому 
делу в законах, а если он не сможет этого сделать, ему 
следует выносить вердикт на основе авторитетных 
исламских источников или признанных фетв. Судья 
не вправе отказаться от рассмотрения дела и выне-
сения решения под предлогом «молчания» Закона по 

                                            
3 Сюкияйнен Л.Р. // 18 статей по вопросам мусуль-

манского права  и государства. Большая Российская 
юридическая энциклопедия. «Инфра-М», 1997, 1998 
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данному поводу, недостаточности или краткости 
положений Закона либо противоречии в их нормах4. 

Исламские финансы и развитие финансового 
права на востоке, является осуществлением всесто-
ронней тенденции и реализации исламских 
принципов, методов финансирования и финансовой 
деятельности в условиях современной хозяйственной 
деятельности. Предметом регулирования исламских 
финансов и финансового права на Востоке, является 
общественные отношения в сфере финансовых, 
валютных, инвестиционных, страховых и других 
правоотношений, которые возникают между 
участниками, оперирующими в сфере исламских 
финансов. В узком понимании, предметом исламских 
финансов являются особенности механизма 
функционирования исламской финансовой системы. 

Исламские финансы и развитие финансового 
права на Востоке, можно охарактеризовать, как 
правовую систему хозяйствования, в основе которой 
лежать нормы и принципы мусульманского права, 
что, однако не означает, что деятельность исламских 
финансов регулируется исключительно нормами 
мусульманского права. Например, в Исламской 
Республике Иран деятельность исламских банков и 
других исламских финансовых институтов, парал-
лельно с нормами шариата регулируется законода-
тельными актами, принятые Парламентом страны. 

В настоящее время в мире нет ни одной страны, 
где бы мусульманское право или нормы шариата 
были единственной правовой системой. Статус 
деятельности исламских финансов и других 
исламских институтов регулируется законодатель-
ством тех стран, где они функционируют. Во многих 
мусульманских странах, в том числе в развиваю-
щихся странах, как в Исламской Республике Иран и 
Исламской Республике Афганистан, существуют 
смешанные правовые системы, включающие в себя 
элементы мусульманского права, а также общего или 
континентального права. Это означает, что правовое 
регулирование исламских финансов и исламских 
методов финансирования в полном или смешанном 
виде могут применяться практически в любой стране 
мира. 

Следует отметить, что другим важным 
моментом и отличительной чертой исламских 
финансов и развития финансового права на Востоке, 
является отождествление исламских финансов с 
финансовыми стран-членов Организации Исламской 
конференции. Ставить знак равенства между 
финансами стран Организации Исламской конферен-
ции и исламскими финансами некорректно потому, 
что в некоторых государствах - членах Организации - 
Пакистане, Исламской Республике Иран и других 
были предприняты попытки исламизации всей 
хозяйственной деятельности. В других же государст-
вах, как в Республике Таджикистан, подобные 
реформы не производились совсем. Более того, в 

                                            

 
 

некоторых странах членах Организации Исламской 
конференции, вообще отсутствуют какие либо 
исламские финансовые институты, например, в 
Центральной Азии, Мозамбике, Латинской Америке 
(Суринаме, Гайане). 

Некоторые авторы, анализируя возможности 
исламской экономики и исламских финансов, в 
частности, рассматривают экономическую и финан-
совую систему арабских и даже мусульманских 
стран. Например, Н.В. Жданов в своей монографии 
«исламская концепция миропорядка» утверждает, что 
несостоятельность исламской экономики можно 
проследить на примере Саудовской Аравии, где 
существует разрыв между теорией и практикой: 
многие банки в королевстве практикуют операции, 
ничем не отличающиеся от аналогичных операций в 
западных банках 5 . Подобное утверждение считает 
некорректным Р.И. Бекин, учитывая тот факт, что в 
Саудовской Аравии оперируют не только исламские 
банки. Далее автор отмечает, что одним из упреков, 
который нередко адресуется исламской финансовой 
системе ее критиками, это преобладание нормати-
вистского подхода. В самом деле, нередко в работах 
мусульманских ученых посвященных исламской 
экономике и исламским финансам, скорее можно 
отыскать ответ на вопрос «как должно быть?», а не на 
вопрос «что происходит?». Как известно, эконо-
мическая наука должна лишь описывать существую-
щее положение вещей, не предлагая каких-либо 
оценок и рецептов по решению имеющихся проблем. 
Как позитивная наука, экономика объясняет систему 
распределения богатства в обществе, действие 
законов рынка и выдает прогнозы, чего можно 
ожидать в будущем. 

Далее автор, отмечая свои взгляды, пишет, что 
не совсем верно будет придавать исламской эконо-
мической науке, находящейся еще в стадии станов-
ления и развития исключительно нормативный 
характер. Он был преодолен в трудах современных 
мусульманских экономистов, начиная с 1990-х гг. До 
этого времени в работах мусульманских авторов, 
особенно из среды правоведов, а не экономистов 
преобладал нормативизм: процентной финансовой 
системе противопоставлялась некая идеальная 
модель, а не практический опыт исламских финан-
совых институтов. В наши дни исламская экономика, 
как научная дисциплина, состоит из двух частей: одна 
изучает саму экономическую систему, строящуюся в 
соответствии с требованиями шариата, а другая - 
поведение экономических агентов в рамках указан-
ной системы6. Как отмечает саудовский экономист 
М.У. Чапра, исламская экономика нужна лишь в том 
случае, если она способна ответить на вопросы, на 
которые не может дать ответ традиционная 
экономика7 

                                            
5 Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. - 

М.:2003. - С.325. 
4 Конституции государств Азии. Т.1. Издательства 

«Норма». - М.: 2010.-C.27. 
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Следует отметить, что исламская финансовая 
система составляет основу экономической модели, и 
не вызывает сомнение, что решение экономических 
задач будет адресовано его исламским финансовым 
институтам. 

На наш взгляд не совсем верным будет 
придавать значение только исламской экономической 
науке. Так как, вышеуказанные авторы сами 
отмечают, что экономическая наука находиться в 
стадии становления и развития. 

С правовой точки зрения исламские финансы, 
это предмет регулирования финансового права на 
Востоке. Исламское финансовое право, это сово-
купность правовых норм шариата и современных 
норм законодательства, регулирующие исламские 
финансы, исламскую финансовую систему и финан-
совую деятельность между субъектами хозяйст-
венной и предпринимательской деятельности. 

«Исламские финансы» - это финансовая наука и 
законы, технические и законодательные пути, свя-
занные с финансовыми делами в области публичного 
права». 

Доктор Насер Катузиян по этому поводу пишет: 
«финансовым правом называются правила учреж-
дения налогов и пошлин, взимаемые государством с 
граждан, а также нормативные правовые акты по 
публичному бюджету и обязанностям Счетной 
палаты»8. 

Важнейшая составная часть исламской эконо-
мики или исламской экономической модели, которая 
представляет собой систему хозяйственной деятель-
ности, составляет исламская финансовая система. 
Исламская финансовая система, это предмет регули-
рования исламского финансового права. Исламское 
финансовое право представляет собой совокупность 
правовых норм и принципов мусульманского права, 
регулирующих финансовую деятельность субъектов 
экономических и государственных отношений. 

Исламская финансовая система, это сово-
купность правовых методов и механизмов, регули-
рующее финансовую и экономическую деятельность 
без нарушения базовых принципов в мусульманском 
праве. 
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