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О ПРИНÖИПАХ ИСЛАМСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аííîòàöèÿ: В данной статье описаны основные принципы
Ислама в сфере предпринимательства и торговых отношений.
Показана важность и польза следования нормам мусульманского права и затрагивается морально-нравственная их составляющая. Так же рассматривается отличие мусульманских основ
предпринимательства от светских западных.
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On the principles of Islamic entrepreneurship
Abstract: Islamic trade and entrepreneurship principles and
guidelines as well as their importance and benefits of their
observance are described in this article. The difference between
Islamic and Western entrepreneurship norms is also outlined.
Key words: principles, sharia, law, hope in God, entrepreneurship,
mutual relations, partnership, justice, ethics (morality), consent.
Предпринимательство является, видом деятельности человека, источником пропитания посредством выполнения определенной работы, изготовления продукта или оказания услуг.
Более того, данный вид деятельности является достойным в
Исламе, и мусульманам нужно стремиться заниматься этой деятельностью, при этом, конечно, соблюдая положения шариа65
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та. Как правило, многие виды
предпринимальства и торговли, предполагают общественные взаимоотношения, что
имеет в мусульманском праве
большой раздел под названием
(мугамалят), где регламентируются правила и принципы
торговых взаимоотношений.
Основной целью предпринимательства в Исламе является удовлетворение реальных
потребностей общества и отдельных людей посредством
эффективного использования
дозволенных ресурсов для
производства,
справедливого распределения и обмена.
При этом необходимо использовать лучшие формы и способы ведения бизнеса, которые
позволяют эффективно вести
дела, расходовать ресурсы,
помогать людям и соблюдать
их права, придерживаться
справедливости и избегать
расточительства и излишних
усилий и бесполезных затрат
труда и ресурсов. Однако мы
сегодня можем наблюдать, что
современная модель бизнеса
в мире стремится постоянно
увеличивать производство и
потребление товаров, которые
являются с точки зрения эффекта и затрат не самыми лучшими и дешевыми, что приводит к несправедливости в
масштабах мировой экономики и неэффективности использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых).
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Ислам же, наоборот, предлагает модель, которая избавит
общество от злоупотреблений
производителей, финансистов
и приведет общество к большей справедливости.
Обращение к первоисточникам мусульманского права позволяет выделить следующие
шариатские принципы касающиеся предпринимательской
деятельности [9, с. 121]:
а) принцип изначальной дозволенности, в основе которой
лежит понимание, что все дозволено, если не установлен
запрет. В качестве примера
можно отметить, что продажа
дебиторской
задолженности
запретна, если сделка предполагает меньшую цену, чем сам
долг, так как это подпадает
под понятие ростовщичества;
б)
принцип
сопутствия
предполагает, что сопутствие
в благом-благо, в запретном –
грех;
в) принцип взаимосвязи,
суть которой заключается в
том, что когда цель или средства запретны, запретным становится само явление. Например, запрещено строить завод
по производству алкоголя,
даже если целью будет, понижение безработицы в регионе;
г) принцип учета крайних
обстоятельств. В данном случае предполагается учет крайних обстоятельств и нужд, в
качестве примера можно отметить, что некоторые ученые
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дозволяют работать, например, бухгалтером в ресторане,
где продается запретная пища,
но при условии, что иного места для работы у человека нет
в ближайшей перспективе;
д) принцип гибкости предполагает учет времени, места
и сложившейся ситуации. Например, отсрочка дебиторской
задолженности при финансовых трудностях партнеров является желательным действием;
ж) принцип меньшего зла
предполагает выбор из возможных вариаций наиболее
приемлемого для Ислама,
если иного выбора не существует. Например, в случае
получения дивидендов в акционерном обществе, которое
осуществляло
процентные
операции, согласно мнению
некоторых исламских ученых,
необходимо перечислить сумму дохода, пропорциональную
доходу от процентных операций, на благотворительность,
но не на удовлетворение собственных нужд;
з) принцип большей пользы предполагает выбор из возможных вариантов чего-либо
наиболее полезного;
и) принцип наличия условий предполагает, что для
возникновения
обязанности
перед кем-либо или чем-либо
необходимо наличие установленных правил. Например, выплачивать закят (обя-

зательный платеж в пользу
установленных категорий населения с определенных групп
мусульман) следует лишь при
соблюдении условий, устанавливающих минимальный порог «богатства».
Основными формами совместного ведения бизнеса в
исламском праве являются мудараба и мушарака. Эти формы являются, по своей сути,
партнерствами, то есть обúединением людей и ресурсов,
которыми они обладают, с
целью предпринимательской
деятельности. Так, мударабой
можно назвать договор, по
условиям которого одна сторона предоставляет капитал
или иное имущество (товары
и другое) и называется собственником имущества (рабб
аль-маль), а другая сторона
обязуется использовать это
имущество (капитал) в предпринимательских целях и называется предпринимателем
или управляющим этим имуществом (мудариб).
Прибыль от предпринимательской деятельности распределяется между участниками
мударабы согласно изначально оговоренной пропорции, а
убытки несет собственник капитала (рабб аль-маль), однако
мудариб
(предприниматель)
при этом тоже ничего не получает за свой труд и усилия.
Также надо отметить, что в
случае халатности или мошен67
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ничества со стороны мудариба
(предпринимателя), собственник капитала может привлечь его к ответственности
и заставить возместить убытки, однако, так как рабб альмаль (собственник) не имеет
права вмешиваться в ведение
дел мударибом, то и узнать об
упущениях и злоупотреблениях с его стороны собственник
имущества сможет по факту
несения убытков.
Мушарака представляет собой договор партнерства между несколькими сторонами,
которые на равных организуют совместное дело и участвуют в нем как капиталом,
другим имуществом, трудом,
или даже репутацией и своим добрым именем и деловыми связями. Таким образом,
прибыль между партнерами
может распределяться согласно изначальной договоренности, а убытки обязательно
будут распределяться согласно вкладу каждого участника
мушараки. В данной форме
нет ограничений по участию в
управлении общего дела, каждая сторона может полностью
участвовать в этом, однако и
ответственность по обязательствам у участников будет совместная.
Исходя из определений
форм исламского совместного
бизнеса и финансирования, основанных на разделении прибылей и убытков (мудараба,
68

мушарака), которые являются
наиболее предпочтительными
с точки зрения Ислама, можно выделить следующие преимущества:
– данные формы позволяют
предпринимателям разделить
риски с собственниками финансовых ресурсов (инвесторами) или другими предпринимателями, что позволяет
сохранить на высоком уровне предпринимательскую активность, а также повысить
ее стабильность и эффективность, при этом как предприниматели, так и финансисты
(инвесторы) работают и сотрудничают на равных как
партнеры, в случае же с ростовщическим кредитованием
финансист (банк) диктует свои
условия бизнесу и на него не
влияют результаты деятельности бизнеса;
– принцип разделения риска, а также прибылей и
убытков позволяет установить
справедливость в хозяйственных отношениях и распределении доходов в обществе, так
как, если бизнес показывает
хорошую прибыль, то, следовательно, бизнесу надо делится этой прибылью с другими
участниками
деятельности
(финансистами, партнерами),
то есть партнеры (инвесторы)
бизнесмена получат больший
доход, чем если бы они просто получили фиксированный
процент дохода независимо от
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величины прибыли, также и
при распределении убытков,
если бизнес несет убытки несправедливо со стороны финансистов получать фиксированный доход, а бизнесмен
при этом ничего не получает,
да еще и остается должен банкирам и может вообще потерять бизнес из-за долгов и
процентов по кредиту;
– помимо разделения рисков и результатов, участники партнерства разделяют и
общую заинтересованность в
успешности и результативности предпринимательской
деятельности,
следовательно, финансист будет не только помогать развитию бизнеса финансами, но и другими
способами будет работать над
повышением успешности и
эффективности бизнеса;
– ввиду того что доход финансиста или иного партнерапредпринимателя зависит от
результатов деятельности, при
анализе и оценке возможного
партнера и его бизнеса, финансист в первую очередь будет
смотреть на перспективность
и будущие результаты бизнеса, а не на текущее состояние
и платежеспособность субúектов хозяйствования, хотя, возможно, через полгода у этого
бизнеса не будет хороших результатов, но сейчас есть деньги и имущество для обеспечения исполнения обязательств
(залог), отсюда делаем вывод,

что предпринимателям проще
получить финансирование на
условиях партнерства, не обладая при этом имуществом
для залога, но доказав успешность проекта в будущем.
Как мы видим, исламская
модель предпринимательства
позволяет решить многие проблемы
капиталистического
предпринимательства.
Шариат признает только законные источники возникновения прав собственности. Перечень способов дозволенного
обращения обúекта имущества в собственность частного
лица строго определен мусульманским правом. Имущество
может стать собственностью
вследствие акта дарения или
наследования, получения женой брачного дара от мужа
(махр), предоставления содержания родственникам, получения милостыни (садака).
Вещь может стать собственностью лица вследствие обмена
ее на другую вещь, в результате захвата во время военных
действий. Однако приоритетными путями приобретения
имущества в собственность
в исламском мире являются
собственный труд и коммерческая деятельность.
Приведем
высказывание
пророка Мухаммада, мир ему,
из сборника хадисов Булуг
аль-Марам:
Передают, что Рифа‘а ибн
Рафи‘, да будет доволен им
69
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Всевышний Аллах, рассказывал, что Пророка, мир ему и
благословение Аллаха, спросили: «Какой заработок является наилучшим?»
Он сказал: «Тот, что человек
заработал своими руками или
в результате добропорядочной
сделки». Этот хадис передал
аль-Баззар, и аль-Хаким назвал его достоверным [10, с.
98].
К незаконным способам
приобретения собственности
в исламе относятся воровство,
вымогательство, присвоение
общественных средств и другие действия, которые признаются преступлениями в любом
современном обществе (например, завладение имуществом
путем обмана – мошенничество). Эти положения ислама
носят вполне современный характер. Незаконными считаются и средства, полученные
недопустимым для мусульманина (мусульманки) способом:
путем занятия проституцией,
гаданием, продажей алкоголя,
наркотиков, свинины и т. п.
К осуждаемым способам
обогащения,
приобретения
денег и других ценностей относятся также взимание процентов по займам (риба), взятка (рушават), ростовщичество.
В исламском праве обúект
собственности не имеет срока
давности, поэтому найденная
вещь, хозяин которой не известен, не может стать соб70

ственностью нашедшего – ее
полагается израсходовать на
благочестивые цели.
Отметим, что в исламском
праве существует разделение
между понятиями «владение» и «распоряжение» имуществом. Несомненно, мусульманское право защищает
право собственности, причем
даже более сурово, нежели некоторые другие религии. В то
же время в исламском праве
допускается изúятие частной
собственности со стороны государства для удовлетворения общественных потребностей. Прецедентный случай
описан в хадисе, переданном
Абу ʹУбайдом со слов Абьада
ибн Хмаля, в котором повествуется о том, что посланник
даровал ему, ибн Хмалю, месторождение соли. Когда ибн
Хмаль, обрадованный столь
щедрым даром, удалился,
люди, окружавшие Пророка,
высказали ему свое недоумение. Они сказали, что передать в частную собственность
солевые залежи все равно, что
если бы Мухаммад подарил
кому-либо постоянно текущую воду. В итоге Посланник
Аллаха отобрал у Абьада ибн
Хмаля дарованное месторождение [5, с. 73-82].
В приведенном хадисе убедительно показывается, что
верховная власть может национализировать собственность,
если того требуют интересы и
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благополучие общества.
Ислам поощряет человека
приумножать свое материальное достояние, используя его
во благо общества и извлекая
прибыль. Будучи собственником, человек, заинтересован в
увеличении своего достатка, а
это, в свою очередь, является
фактором роста производства.
Коран напоминает владельцам
различных видов собственности о том, что в действительности они являются лишь временными управляющими того
имущества, что даровал им
Аллах. Ислам не воспрещает
людям приобретать состояние
и стремиться улучшить свое
материальное положение законным путем и приемлемым
способом.
Поскольку человек приходит в этот мир с пустыми руками и покидает его подобным
же образом, абсолютным и истинным владельцем всего сущего в мире остается Аллах,
милостью которого право собственности передается во временное пользование человеку.
Богатство как испытание человека на предмет его истинных
пристрастий и стремлений.
Этот факт заставляет владельца имущества правильно понимать ценность богатства
и относиться к нему как к
средству достижения милости
Всевышнего посредством расходования его не только на
собственные нужды, но и от-

давая часть другим.
«Он – тот, который сделал
вас преемниками на земле
и возвысил одних из вас над
другими по степеням, чтобы
испытать вас в том, что Он вам
доставил…» (Коран, 6:165).
Для того, чтобы торговля
считалась действительной, необходимо соблюдать все ее составные части:
1 – наличие продавца и покупателя. Оба должны быть
достигшими совершеннолетия
и умственно полноценными.
Сделка, совершенная с несовершеннолетним или с умственно отсталым человеком,
согласно Шариату, считается
недействительной, и деньги,
вырученные подобным образом, как и купленный товар,
также являются греховными
(харам). По мазхабу имама
Абу Ханифы, можно заключить торговую сделку с проницательными, сообразительными, но несовершеннолетними
детьми, если на то у них есть
разрешение опекуна (вали).
В противном случае такая
сделка запретна. Поэтому по
мере возможности старайтесь
не вести торговлю с детьми.
Если насильно заставили кого-либо совершить торговую
сделку, то вырученные от этого средства не являются дозволенными (халал).
2 – наличие товара. Здесь
существует шесть условий:
Первым условием являет71
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ся, чтобы сама основа предмета торговли была чистой,
дозволенной. Если основа не
является чистой, например,
связана с собакой, свиньей,
кизяком, кровью, спиртным и
т.п., то торговой сделки не получится вообще. Деньги, полученные от продажи, также являются запретными. Сегодня,
к большому сожалению, даже
среди мусульман распространена торговля колбасой, содержащей свиной жир, спиртными напитками, одеждой и
обувью, сшитыми из свиной
кожи, наркотиками, сигаретами и прочими одурманивающими веществами. Иметь с
такими людьми торговые отношения, покупать у них подобные вещи и употреблять
их также является запретным
(харам).
В хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благоволение)
сказано: «Поистине, Аллах
запретил алкоголь и средства,
вырученные за нее, мертвое
животное и деньги, полученные за него, свинью и деньги,
полученные за нее» (Абу Давуд). Во многих хадисах сказано, что проклятие Аллаха
падет на каждого, кто занимается перевозкой спиртного, на
продавца и покупателя, изготовителя и употребляющего, а
также на того, кто предлагает
употребить его.
Второе условие: предмет
купли-продажи должен быть
72

полезным. К примеру, можно
продавать приносящих пользу насекомых, змей, птиц,
кошек, зверей, пчел. Однако
нельзя продавать музыкальные инструменты, изваяния
и памятники животным, их
портреты и картины. То есть
то, что из них запрещено использовать, запретно и для
купли-продажи.
Но можно
продавать куклы для девочек.
Третье условие: предмет
торговли должен покупаться
или продаваться его хозяевами или их уполномоченными представителями. Чужое
имущество (к примеру, дом,
недвижимость, автомобиль и
т.п.) запрещено продавать или
покупать без хозяина, или без
его разрешения. Обнаружив
хозяина, необходимо вернуть
ему имущество, если оно было
продано или куплено без его
ведома, а если оно потерялось,
то необходимо возместить ему
утрату соответствующей суммой.
Четвертое условие: продаваемая вещь должна быть дозволенной для покупателя.
Например, утерянную или насильно отнятую вещь нельзя
продавать, необходимо вернуть ее хозяину.
Пятое условие: необходимо узнать меру предмета торговли, взвесив на весах, подсчитав, измерив, или увидев
своими глазами. Если товар,
состояние которого не изме-
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няется со временем, видели
раньше, то нет необходимости
повторно смотреть на него при
покупке.
Шестое условие: при куплепродаже нужно остерегаться
попадания в «риба» ростовщичество. Люди, занимающиеся
обменом валют, торговлей золотыми и серебряными украшениями или пищевыми продуктами, должны изучить все
вопросы, что касается риба,
прочитав об этом в соответствующей литературе и спросив у ученых-богословов. Ведь
риба является одним из тяжких грехов в Исламе.
Таким образом, следует говорить об определенных признаках, которыми обладает
исламский бизнес. Во-первых,
сфера деятельности мусульманских бизнесменов ограничена разрешенным бизнесом,
то есть «не только запрещено
заниматься, например, игорным бизнесом или бизнесом
по производству алкогольной,
наркотической или табачной
продукции, но и использовать
имущество и доходы от такого
рода деятельности» [4, с. 253].
То есть оценка имущества в
исламе поставлена в зависимость от религиозных критериев.
Во-вторых, с позиции исламского права экономическое поведение участников

рыночных отношений должно соответствовать принципу
наивысшей добросовестности.
Это явление
предполагает
обязательное
фиксирование
предмета, условий и обязательств договора, запрет на
принуждение при заключении договорных отношений,
обязательность в соблюдении
условий договора, готовность
контрагентов к добросовестному сотрудничеству, свободный
доступ к рынку участников
торговли, честность в торговых
отношениях, наличие полной
и достоверной информации о
ценах, качестве, количестве
товаров и условиях торговли.
Вне закона оказываются такие негативные факторы, как
мошенничество, спекуляция,
демпинг и монополия.
В заключении надо сказать,
что предпринимательство и
торговые отношения в Исламе, это не легкий и достойный
труд, требующий соблюдения
многих правил и установлений, так в благородном хадисе отмечается: «Справедливый
торговец в Судный день воскреснет вместе с праведниками и мученниками» (Тирмизи, Хаким и др.) В другом
хадисе сказано: «Занимайтесь
торговлей, поистине в ней заключены девять десятых пропитания, удела» (Ибрахим,
аль-Харби, Саид бин Мансур).
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