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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность 

исследования обусловлена активизацией деятельности исламских 

финансовых институтов как в мусульманских, так и в 

немусульманских странах, в частности, ростом заинтересованности 

мусульман России институтами исламского экономического права, в 

том числе залогом и нормами регулирования залоговых отношений 

согласно исламскому праву.  

Все нормы шариата защищают человеческие ценности и права. 

Шариат облегчает жизнь человеку, устанавливая законы, 

направленные на то, чтобы люди не могли попирать права друг друга. 

Каждая норма, установленная Кораном и Сунной, является ответом 

на естественные человеческие потребности. К подобным нормам 

относится институт залога.  

Учитывая ценность исламского права, превосходную 

проработанность ряда его отраслей, в частности, исламского 

экономического права, российская мусульманская умма могли бы 

использовать отдельные его нормы, не противоречащие 

законодательству РФ. Особое значение исламского права в 

отношении регулирования залоговых отношений определяется тем, 

что оно исходит из обоснования нравственно-религиозных и 

нравственно-правовых принципов религии. Такой подход, очевидно, 

особенно актуален для мусульманской общины России. С учетом 

этого изучение правового регулирования института залога в 

исламском праве является актуальным. 

Представляется целесообразным рассматривать деятельность 

института залога в исламском праве для создания баланса между 

интересами залогодателей и залогодержателей, исповедующими 
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ислам, а также в целях распространения этических основ в деловых 

отношениях. 

Степень разработанности темы исследования. Были 

рассмотрены и обобщены труды по исламскому праву, в которых 

затрагивались вопросы правового регулирования института залога, 

известных ученых-богословов Имама ан-Навави, Имама Ар-РафигIи, 

Ибну Хаджар, Аль-Хатиба аш-Ширбини и др. 

Теоретические основы правового регулирования залоговых 

отношений в исламе отражены в трудах таких современных ученых-

богословов, как Мухаммад Таки Усмани, Аз-Зухайли, Доктор 

Мустафа аль-Буга, Доктор Мустафа аль-Хин и др. 

Следует отметить недостаточную научную разработанность 

данной проблематики в трудах отечественных ученых-богословов, 

исследователей и правоведов. Таким образом, вопросы, связанные с 

правовым регулированием залоговых отношений в исламе, 

исследованы в недостаточной степени и требуют более тщательного 

и всестороннего изучения ввиду различных социально-

экономических факторов. 

Объектом исследования является институт залога в исламском 

праве. Предметом исследования являются правовые аспекты, 

связанные с регулированием залоговых отношений в шариате, 

включая нормы, содержащиеся в Коране и сунне, а также выводы 

мусульманских правоведов шафиитского фикха. 

Цели и задачи исследования. Основной целью настоящей 

диссертации является анализ правовой природы залога и правового 

регулирования залоговых отношений в исламском праве.  

Достижение поставленной цели осуществляется решением 

следующих задач: 

1. характеристикой сущности залога в исламском праве;  
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2. рассмотрением шариатских доводов в Коране и сунне на 

дозволенность залога; 

3. изучением источников регулирования залоговых 

правоотношений в исламском праве; 

4. выявлением особенностей долговых отношений в исламе; 

5. рассмотрением столпов залога в шафиитском мазхабе и 

их условий; 

6. проведением сравнительно-правового анализа 

регулирования залога в четырех мазхабах; 

7. проведением сравнительно-сопоставительного анализа 

института залога в исламском праве и российском 

законодательстве. 

Методология и методы исследования.  Для достижения 

поставленной цели были использованы современные общенаучные 

методы познания общественных процессов: эмпирический, 

рациональный, формально-логический, системный, исторический, 

структурно-функциональный и конкретно-научные: сравнительно-

правовой, конкретно-исторический. Основным методом из 

используемых в исследовании является метод системного анализа и 

подхода. Это связано с комплексным рассмотрением данной 

проблемы. При анализе текстов Корана, сунны и трудов 

мусульманских богословов использовался герменевтический и 

феноменологический метод. 

Теоретическая и практическая основа исследования. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

труды зарубежных и отечественных исследователей в области 

института залога в исламском праве, тексты Корана и сунны, а также 

труды мусульманских ученых. Практическую основу исследования 



6 
 

составили действующие правовые и нормативные документы 

федерального и регионального уровней.  

Научная новизна исследования заключается в проведении 

комплексного исследования и анализа правового регулирования 

залога в исламском праве и залоговых отношений согласно доктрине 

шафиитского мазхаба. Также автор анализирует подходы четырех 

общепризнанных религиозно-правовых школ относительно 

регулирования залоговых отношений, выявлены столпы залога во 

всех правовых школах и определено, что основа разногласия в этом 

вопросе возвращается к пониманию, что является столпом (на 

арабском языке – «рукн»). В работе вводятся в оборот новые для 

отечественного богословия термины и раскрывается их значение. 

Кроме этого, в работе впервые в отечественной науке проведен 

сравнительно-сопоставительный анализ института залога в 

исламском праве и российском законодательстве. В частности, 

выявлены несколько фундаментальных отличий института залога (и 

не только) в исламском праве и института залога в законодательстве 

Российской Федерации: отличие в источниках института залога в 

российском праве и мусульманском праве, а также строгий запрет на 

риба (ростовщичество), а также эволюционных изменений светского 

права в данной области и постоянстве и неизменности норм 

исламского права с момента их принятия учеными.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Полученные теоретические результаты исследования могут быть 

использованы при чтении лекций и практических семинаров по 

исламскому праву и исламской экономике. Содержащийся в работе 

материал, а также его обобщение будет способствовать более 

эффективному и рациональному функционированию института 

залога в системе отношений обеспечения исполнения обязательств в 
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регионах с преимущественным проживанием мусульманского 

населения. Кроме того, теоретические выводы могут быть 

использованы в дальнейших научных исследованиях по гражданско-

правовой практике. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование, анализ и обобщения прогрессивных 

элементов приведенных в работе трактовок позволило нам уточнить 

сущность дефиниций «залог». На наш взгляд, под залогом 

понимается 

способ обеспечения обязательства перед кредитором, при котором 

кредитор в случае неисполнения должником обязательства может 

получить удовлетворение за счет заложенного имущества согласно 

нормам исламского права. 

2. В ходе сравнительно-сопоставительного анализа столпов 

залога в четырёх мазхабах исламского права было выявлено, что 

столпов залога согласно трём мазхабам: маликитскому, шафиитскому 

и ханбалитскому четыре: 

1) Заключающий залоговую сделку – это залогодатель и 

залогодержатель; 

2) Заложенное имущество; 

3) Долг, за который берётся залог; 

4) Сигъа – форма залога (то есть слова, указывающие на 

заключение залоговой сделки).  

А в ханафитском мазхабе всего один обязательный столп – это 

предложение залога и его принятие. 

Основа разногласия в этом вопросе возвращается к пониманию, 

что является столпом (на арабском языке – «рукн»). Понятие «рукн» 

(столп) у большинства учёных трёх мазхабов более обширное, чем у 

ханафитов. 
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3. В ходе сравнительно-сопоставительного анализа мнения 

четырёх правовых школ насчёт принятия залога на руки 

залогодержателем было выявлено, что три правовых школы: 

ханафитская, шафиитская и ханбалитская имеют схожие мнения по 

поводу принятия залога на руки залогодержателем. Согласно их 

мнению, залоговая сделка становится обязательной к исполнению 

только после взятия залога на руки залогодержателем. А по мнению 

маликитской правовой школы взятие залога на руки 

залогодержателем не является условием для обязательности 

залоговой сделки. Она становится обязательной при её заключении на 

словах, и залогодатель обязан отдать залог в руки залогодержателя. В 

первом мнении, которого придерживаются три имама, есть 

облегчение для залогодателя и затруднение для залогодержателя. А 

во втором мнении наоборот. 

4. В ходе исследования купли-продажи в рассрочку согласно 

исламскому праву было выявлено главное её отличие от 

ростовщических кредитов. На наш взгляд, самое главное отличие 

купли-продажи в рассрочку от ростовщичества это то, что стоимость 

товара при покупке в рассрочку бывает одна, и она не меняется и не 

увеличивается, если покупатель вовремя не оплатит долг. А что 

касается ростовщичества, то цена товара меняется каждый раз, когда 

меняется срок, или должник вовремя не оплатил долг. Таким образом, 

купля-продажа в рассрочку является дозволенной и нет этом запрета 

при условии, чтобы в сделке не упоминали две цены, то есть продавец 

и покупатель должны определиться или они продают и покупают 

наличными за определённую сумму, или в рассрочку за 

определённую сумму. Если же не будет определённости, то это будет 

две продажи в одной, а такая сделка недействительна.  
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5. В ходе разбора долговых отношений в исламе было выявлено 

два основных отличия долговой сделки или кредитования от сделки 

купли-продажи в долг или в рассрочку: 

1) В долговой сделке кредитор может потребовать возврат 

долга в любое время, независимо от того, был ли назначен срок 

возвращения долга или нет. А в сделке купли-продажи в рассрочку 

срок оплаты долга строго соблюдается; 

2) В долговой сделке допускается давать в долг и 

возвращать товары, в которых бывает ростовщичество в тех товарах, 

где допускается «байу ссалям» – продажа по описанию с рассрочкой 

товара. Например, человек может взять в долг 1 тонну пшеницы и 

потом вернуть столько же. А при купле-продаже в рассрочку такое не 

допускается. 

6. На наш взгляд, можно выделить несколько фундаментальных 

отличий института залога (и не только) в исламском праве и 

института залога в законодательстве Российской Федерации. В 

первую очередь, это отличие в источниках института залога в 

российском праве и мусульманском праве, а также строгий запрет на 

ростовщичество. Большинство остальных отличий меняются в 

зависимости от того, с какой школой исламского права их сравнивать. 

Хоть ростовщичество и не имеет прямого отношения к залогу, но 

любой кредит, который даётся под залог или без него в странах с 

капиталистической экономической моделью, бывает под 

определённые проценты, что категорически неприемлемо для 

исламской экономической модели. Туда относятся также неустойки и 

другие элементы ростовщичества. Также отличием института залога 

в РФ от института залога в мусульманском праве является то, что 

законы, регулирующие залоговые отношения в РФ, постоянно 

меняются, видоизменяются, появляются новые законы, исчезают 
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старые, что-то запрещается, что-то дозволяется. Что касается 

института залога в мусульманском праве, то его положения не 

меняются после того, как были окончательно сформированы 

учёными, за исключением, когда появляются новые ситуации, сделки, 

которые не были ранее. 

Апробация результатов исследования. Отдельные идеи и 

положения работы используются в учебном процессе при чтении 

курсов «Исламская экономика», «Правовое регулирование 

экономических отношений в исламе», «Торговые нормы в исламе» в 

Дагестанском гуманитарном институте. Отдельные тезисы работы 

апробированы автором в его выступлениях на II всероссийской 

научно-теоретической  конференции «Теологическое образование: 

проблемы и перспективы развития» (Махачкала, 2019), Региональной 

конференции «Актуальные вопросы исламского богословия» 

(Махачкала, 2020), II международной научно-образовательной 

конференции «Духовное наследие мусульманских богословов в 

контексте проблем XXI века» (Махачкала, 2021), Всероссийской 

научно-практической конференции (с международным участием) 

«Глобальное партнерство как гарантия устойчивого социально-

экономического развития Дагестана» (Махачкала, 2021), 

Региональной научно-практической конференции «По каменистым 

тропам науки» (Махачкала, 2021).  

Основные положения, выводы и авторские результаты 

опубликованы в 7 работах общим объемом 2,8 п.л., в том числе 2 

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура диссертации. В состав диссертационной работы 

входит введение, четыре главы, включающие десять параграфов, 

заключение и список использованной литературы. Общий объем 

диссертации – 241 страница.   
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении раскрывается актуальность исследования и 

степень ее разработанности, формулируется цель и ставятся 

логически взаимосвязанные задачи, направленные на ее достижение, 

обозначены объект и предмет исследования, обозначается 

методология и методы исследования, характеризуется теоретическая 

и практическая основа исследования, раскрывается научная новизна 

исследования, основные положения диссертационной работы, 

выносимые на защиту, и степень их апробации. Выделяется также 

теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты исследования 

залога в   исламском праве» раскрываются теоретические основы, 

необходимые для исследования залога в исламском праве. 

В первом параграфе «Понятие и сущность залога в 

исламском праве» рассматривается сущность и понятие залога; 

обобщаются научные подходы, проводится обзор и уточняется 

сущность понятия. 

В диссертации отмечается, что слово «залог» (на араб. «ар-

рагьну») в переводе с арабского языка означает «остановка и 

постоянство»1, «удержание чего-либо»2. В книге «Аль-кьамус аль-

мухит» даётся следующее определение: «Залог – это то, что 

поставили у тебя взамен того, что взяли у тебя»3. Имам аль-Ма`варди 

сказал: «Залог – это удерживание» 4.  

 
1 Абу Наср Исмаиль бну Хаммад аль-Джавгьари.Ас-сихах. – Каир: Даруль хадис, 2009. С.473 
2 Мухаммад аш-Шариф аль-Джурджани. Китабу ттаьрифат. – Бейрут: Дару ннафаис, 2012. С.183 
3 Мухаммад бну Якьуб аль-Файрузабади. Аль-камусуль мухит, – Бейрут: Муассисату ррисаля, 

2015. С.1202 
4 Абу Бакр бну Гьидаятуллагьасш аль-Хусайни.Табакьату шшафиийя. – Бейрут: Даруль ифакьиль 

джадидагь, 1982. С. 151-152  
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Шариатское значение слова «залог» следующее: «Это 

установление имущества в качестве гаранта за долг и в случае 

невозможности уплаты долга, он уплачивается с заложенного 

имущества»5. 

Исследование, анализ и обобщения прогрессивных элементов 

приведенных в работе трактовок позволило нам уточнить сущность 

дефиниций «залог». На наш взгляд, под залогом понимается 

способ обеспечения обязательства перед кредитором, при котором 

кредитор в случае неисполнения должником обязательства может 

получить удовлетворение за счет заложенного имущества согласно 

нормам исламского права.  

Ислам уделяет большое внимание на упорядочивание 

взаимоотношений и сделок между людьми для того, чтобы 

уменьшить споры и разногласия между ними, которые приводят к 

смуте. В установлении различных гарантий в шариате, связанных с 

имущественными и другими сделками, есть много пользы для людей. 

Перечислим некоторые из них: 

1) Сохранение имущества, ведь Всевышний Аллагь повелел 

сохранять его и запретил портить; 

2) Избежание споров. Гарантия в сделке становится подобно 

судье между совершающими сделку, они возвращаются к ней при 

споре, и она становится причиной успокоения смуты, так как никто 

не будет отрицать права другого, опасаясь гарантии, которая была в 

сделке; 

3) Предостережение от недействительных, незаконных сделок. 

Те, кто совершают между собой сделки, не всегда разбираются в 

 
5 Шигьабу ддин Ахмад бну Мухаммад бну Али бну Хаджар аль-Гьайтами. Тухфатуль мухтадж 

бишархиль мингьадж. Т. 5 – Кувейт:Дару бабиль абваб Дагестан и Дару ззия, 2020, С.89. 

Мухаммад аз-Зухайли. Аль-васит филь фикьгьи Шшафии. Т. 2 – Дамаск: Даруль кьалям, 2016, С. 

141. и др.  
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причинах, которые делают сделку недействительной, и когда они 

обращаются, например, к юристу, чтобы оформить сделку на бумаге, 

то он им разъясняет по каким причинам сделка может оказаться 

недействительной; 

4) Избавление от сомнений. Иногда совершающие сделку 

начинают путаться, сомневаться по прохождению длительного срока 

времени насчет количества, например, товара, денег, насчёт размера 

рассрочки и т. д. А когда они возвращаются к документу, 

гарантирующему действительность их сделки и в котором 

зафиксированы все важные пункты договора, то ни у кого не 

останется ни каких сомнений. 

Второй параграф «Шариатские доводы в Коране и сунне на 

законность залога» посвящен обзору текстов главных источников 

исламского вероучения – Корана и сунны, посвященных залоговым 

отношениям.  

Доводом для законности залога в исламе считается аят из 

Корана следующего смысла: «А если вы окажетесь в пути и не 

найдёте писаря, то определите залог, передав его в руки, если же один 

из вас доверяет другому, то пусть тот, кому дому доверили, выполнит 

обязательство. И пусть боится Аллагьа своего Господа. Не скрывайте 

свидетельство. А кто скрывает его, у того грешное сердце. Аллагь 

знает обо всём, что вы делаете»6. Нахождение в пути, упомянутое в 

аяте, не является обязательным условием для допустимости залога, 

как это посчитали Муджагьид и ад-Дахак.  

В диссертации приводится 24 вопроса, связанные с указанным 

аятом залога, разъясняемые Имамом аль-Кьуртуби.  

 
6 Коран, 2: 283 
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Также доводом законности залога является хадис, который 

передала Аиша, мать правоверных, что Пророк (да благословит его 

Аллагь и да приветствует) купил еду в долг у иудея и отдал ему в 

залог свою кольчугу7. В работе также приводятся комментарии 

известных ученых-богословов к данному хадису. 

Отмечается, что также доводом на законность сделки залога 

является иджма – единогласие мусульманских учёных. Залог является 

допустимым и установленным шариатом единогласием мусульман во 

все времена. Опирается эта иджма на ясные тексты из книги Аллагьа 

и сунны Пророка (да благословит его Аллагь и да приветствует). 

В третьем параграфе «Правовые нормы регулирования 

залоговых правоотношений в исламском праве» приводятся 

решения ученых относительно залоговых отношений, вынесенные 

опираясь на доводы дозволенности залоговых отношений в 

первоисточниках исламского права. 

Учёные шафиитского мазхаба начиная с имама аш-Шафии, 

когда составляли книги по исламскому праву, разбирали там все 

вопросы, включая и залоговые отношения. 

Сам имам аш-Шафии за свою жизнь составил 2 мазхаба: «аль-

кьадим» – это то, что говорил имам аш-Шафии, находясь в Ираке, или 

до того, как переехал в Египет; и «аль-джадид» – то, что имам говорил 

в Египте. Самые известные передатчики его мазхаба «аль-кьадим» – 

это Ахмад бну Ханбал, аз-Заьфарани, аль-Карабиси и Абу Савр. А 

самые известные передатчики его мазхаба «аль-джадид»: аль-

Бувайти, аль-Музани, ар-Раби аль-Муради, ар-Раби аль-Джизи, 

Хармалят, Юнус бну Абдульаьля или Абдулла бну Ззубайр аль-

 
7 Имам Абу Абдиллягь Мухаммад бну Исмаиль аль-Бухари. Сахихуль Бухари. √2509 – Дамаск, 

Бейрут: Дару бни Касир, 2002 С. 608; Имам Абуль-Хусайн Муслим бну аль-Хаджадж ан-

Найсабури. Сахиху Муслим. √4114 – Дамаск: Дару муассисати рисаляти наширун, 2020. С. 674. 

и др. 
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Макки, а также Мухаммад бну Абдиллягь бни Абдильхакам и его 

отец. 

Если у имама аш-Шафии в каком-либо вопросе есть несколько 

мнений в мазхабе «аль-джадид», то имамы установили правила, 

чтобы определить какое из мнений более достоверное. 

Вторая глава «Нормативно-правовое регулирование залога 

в шафиитском мазхабе» посвящена изучению нормативно-

правового регулирования залога согласно положениям шафиитского 

мазхаба. 

В первом параграфе «Особенности долговых отношений 

(кредитования) в исламе» приводятся доводы о дозволенности 

установления долговой сделки в шариате, а также особенности и 

правовые аспекты регулирования долговых отношений в исламе.  

Отдавать в долг в исламе является желательным. Есть много 

аятов из Корана, побуждающих к этому. Всевышний Аллагь говорит 

в Коране: «Делайте добро, и вы будете счастливы»8. Естественно, 

когда человек даёт в долг своё имущество другому, он совершает 

добро. В другом аяте   Всевышний Аллагь говорит (смысл): «Кто даст 

Аллагьу добрую ссуду (расходуя своё имущество на пути 

Всевышнего), тому Он увеличит её многократно (от десяти до 

семисот раз и более). Аллагь сокращает (пропитание) и увеличивает 

(кому пожелает. И к Нему вы будете возвращены (на том свете)9». А 

ссуда Аллагьу охватывает добровольное пожертвование (на арабском 

«садакьа») также, как она охватывает и долг. Так же есть много 

хадисов, побуждающих давать в долг. В хадисе Пророка (да 

благословит его Аллагь и да приветствует), который передаётся от 

 
8 Коран, 22:77 
9 Джалялюддин аль-Махалли, Джалялюддин ас-Ссуюти. Аль-кьурьануль карим ва би гьамишигьи 

тафсируль имамайни аль-джалиляйни. – Дамаск, Бейрут: Мактабату дариль фаджр 2011. Сура 

Аль-Бакьара аят 245. С. 39 
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сподвижника Абу Хурайры, говорится: «Кто избавит верующего от 

печали в этом мире, Аллагь избавит его от печали в Судный день. Кто 

облегчит положение того, кто находится в трудном положении, 

Аллагь облегчит его положение в этом мире и на том свете. Кто 

скроет недостатки мусульманина, Аллагь скроет его недостатки в 

этом мире и на том свете. Аллагь помогает своему рабу, пока тот 

помогает своему брату...»10.  

Шариат призывает спешить в помощи избавления от проблем. 

Не всегда люди могут отдать своё имущество в качестве милостыни 

или подарка, и тогда долг является хорошим и успешным средством 

для осуществления взаимопомощи между верующими.  

Столпов долговой сделки четыре: 

1) Кредитор; 

2) Должник; 

3) То, что даётся в долг; 

4) Словесная форма долговой сделки, то есть слова, которые 

произносятся при заключении долговой сделки.   

Условия, необходимые для кредитора:  

1) Отсутствие принуждения; 

2) Право на пожертвование того, что даёт в долг; 

3) Благоразумие кредитора, то есть его совершеннолетие, 

умение правильно распоряжаться своим имуществом и соблюдение 

требований своей религии.  

Второй параграф «Столпы залога в шафиитском мазхабе и 

их условия» посвящен исследованию столпов залога в шафиитском 

мазхабе и их условий.  

Столпов залога в шафиитском мазхабе четыре: 

 
10 Имам Абуль-Хусайн Муслим бну аль-Хаджадж ан-Найсабури. Сахиху Муслим. √6853 – 

Дамаск: Дару муассисати рисаляти наширун. 2020. С. 1112 
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1) Залог, то есть заложенная вещь; 

2) Долг, за который берется залог; 

3) Совершающие сделку залога — это дающий в залог и 

принимающий в залог; 

4) Словесная форма залога – слова, которые произносят при 

осуществлении сделки залога11. 

У каждого из этих столпов есть необходимые условия, которые 

нужно обязательно соблюдать. В диссертации они подробно 

разъясняются. 

В третьем параграфе «Интеграционные вопросы исламской 

науки, связанные с залогом» изучаются различные вопросы, 

касающиеся правового регулирования залоговых отношений. В 

частности, конкретизируются особенности регулирования таких 

вопросов, как: 

• Залог имущества, взятого на временное бесплатное 

пользование «аль-иара» 

• Аренда заложенного имущества  

• Сохранение залога  

• Расходы на залог 

• Недостаток в залоговом имуществе  

• Разногласия между залогодателем и залогодержателем 

относительно залога  

• Вопросы, связанные с приростом, увеличением залога  

• Действия, которые портят залоговую сделку до того, как 

залогодержатель принял залог в свои руки. 

 
11 Мухаммад бну Ахмад бну Умар аш-Шатири. Шархуль якьути ннафис фи мазхаби ибни Идрис. 

– Джидда: Даруль мингьадж, 2014. С.370; Аль-имам Шигьабуддин Абуль Аббас Ахмад бну 

Ахмад бни Хамза ар-Рамли. Фатху Ррахман би шархи зубади ибни Раслян. – Джидда: Даруль 

мингьадж, 2009. С. 590-594 
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Третья глава «Сравнительно-правовой анализ 

регулирования залога в четырех мазхабах» посвящена анализу 

правового регулирования института залога в четырёх мазхабах 

исламского права. 

В первом параграфе «Сравнительно-сопоставительный 

анализ столпов залога в мазхабах исламского права» проводится 

сравнительно-сопоставительный анализ залога, его столпов и 

условий в четырёх мазхабах исламского права.  

В работе анализируются определения залога согласно четырём 

правовым школам. Автор приходит к выводу, что определения схожи 

между собой. Они сводятся к тому, что залог — это то, что выступает 

в качестве гарантии за долг, и в случае неуплаты долга залогодателем, 

долг восполняют из этого залога, взятого в качестве гарантии за долг. 

Далее анализируются столпы залога в четырёх правовых 

школах.  

В работе делается вывод, что три правовых школы –  

ханафитская, шафиитская и ханбалитская – имеют схожие мнения по 

поводу принятия залога на руки залогодержателем. Согласно их 

мнению, залоговая сделка становится обязательной к исполнению 

только после взятия залога на руки залогодержателем. А по мнению 

маликитской правовой школы, взятие залога на руки 

залогодержателем не является условием для обязательности 

залоговой сделки. Она становится обязательной при её заключении на 

словах, и залогодатель обязан отдать залог в руки залогодержателя. В 

первом мнении, которого придерживаются три имама, есть 

облегчение для залогодателя и затруднение для залогодержателя. А 

во втором мнении – наоборот. По этому поводу имам аш-Шаьрани 

пишет в своей книге «Аль-мизануль кубра» следующее: «Что 

касается разногласий между имамами (насчёт залога), то есть мнение 
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имама Малика, что залоговая сделка обязуется с принятием 

(словесно), если даже он не будет взят на руки (залогодержателем) и 

залогодателя принуждают вручить залог на руки (залогодержателю), 

вместе с мнением Абу Ханифы, аш-Шафии и Ахмада, что залоговая 

сделка не становится обязательной к исполнению, кроме как после 

взятия залога на руки залогодержателем. Первый (имам Малик) 

облегчает для залогодержателя, затрудняет для залогодателя, а 

второй (три имама) наоборот.   

Второй параграф «Опыт регулирования залога в странах с 

исламской экономикой» посвящен изучению позитивного опыта 

нормативно-правового регулирования залога в странах с исламской 

экономикой. В частности, изучался опыт таких арабо-мусульманских 

стран, как Османская империя, Йеменская Республика, Марокко. 

Значительное влияние на соотношение источников 

мусульманского права оказала проведенная в 1869–1877 гг. 

кодификация ряда его отраслей и институтов «путем издания 

Маджаллы – своего рода гражданского и процессуального кодекса 

Османской империи, который действовал в ряде арабских стран до 

середины XX в. В Ливане, Иордании и Кувейте отдельные его нормы 

продолжают применяться и в настоящее время. 

В работе более подробно рассматриваются некоторые 

положения «Маджаллы», связанные с залоговыми отношениями. 

Изучая залоговые правоотношения в Йеменской республике, 

отмечается, что одним из способов обеспечения обязательств в 

современном Йемене является залог. Он занимает особое место и 

обладает несомненными преимуществами, так как договор залога 

имущества гарантирует кредитору исполнение его имущественных 

требований на тот момент, когда должнику необходимо 

рассчитываться с кредитором. При этом стоимость заложенного 
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имущества возрастает пропорционально уровню инфляции. Залог в 

гражданском праве Йемена рассматривается как основной способ 

обеспечения обязательств и имеет традиционный характер. 

Высказывается такое мнение, что основная ценность обеспечения 

интересов кредиторов заключается в гарантировании кредитору 

возможности осуществления его права, которая создается передачей 

кредитору залогового имущества служащим в качестве гаранта. Что 

касается задатка и его регулирования в ГК Йемена, то он ограничен 

ст. 547 и 548. Первая статья даёт его определение, а вторая 

устанавливает его законность. Здесь чувствуется влияние 

мусульманского права, которое нашло своё отражение в ГК Йемена12.  

В работе отмечается о том, шариат является основным 

источником правового регулирования залоговых отношений в 

йеменском законодательстве. В ст. 1 ГК Йемена указано: «Действие 

настоящего закона, проистекающего из шариата распространяется на 

все вопросы, затрагиваемые в нём, как по форме, так и по 

содержанию. В случае отсутствия в данном законе норм для 

применения необходимо обращаться к принципам шариата, лежащим 

в основе данного закона». 

Четвертая глава «Институт залога в исламском праве и 

российском законодательстве: общее и особенное» посвящена 

анализу нормативно-правового регулирования института залога в 

исламском праве и российском законодательстве. 

В первом параграфе «Сравнительно-сопоставительный 

анализ института залога в исламском праве и российском 

законодательстве» впервые в отечественной науке проведен 

сравнительно-сопоставительный анализ института залога в 

 
12 Али Абдула Салех Салем. П Правовое регулирование залоговых отношений в Йеменской 

Республике: дис....канд. юрид. наук: 12.00.03/ Али Абдула Салех Салем. – Москва, 2007. С. 77  
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исламском праве и российском законодательстве. В работе выявлены 

сходства и отличительные особенности правового регулирования 

залоговых отношений в исламском праве и Гражданском кодексе РФ.  

 Есть много отличий в различных частных вопросах залоговых 

отношений между законодательством РФ и исламским правом. Эти 

отличия, как и сходства, меняются в зависимости от того, с какой из 

четырёх исламских правовых школ происходит сравнение. В данной 

работе было приведено сравнение с шафиитской правовой школой. 

Пожалуй, можно выделить несколько фундаментальных отличий 

института залога (и не только) в исламском праве и института залога 

в России. В первую очередь, это различие в источниках института 

залога в российском праве и мусульманском праве, а также строгий 

запрет на ростовщичество.  

Отметим, что большинство отличительных особенностей 

меняются в зависимости от того, с какой школой исламского права их 

сравнивать. Хоть ростовщичество и не имеет прямого отношения к 

залогу, но любой кредит, который даётся под залог или без него в 

странах с капиталистической экономической моделью, бывает под 

определённые проценты, что категорически неприемлемо для 

исламской экономической модели. Туда относятся также неустойки и 

другие элементы ростовщичества. Также отличием института залога 

в РФ от института залога в мусульманском праве является то, что 

законы, регулирующие залоговые отношения в РФ постоянно 

меняются, видоизменяются, появляются новые законы, исчезают 

старые, что-то запрещается, что-то дозволяется. Что касается 

института залога в мусульманском праве, то его положения не 

меняются после того, как были окончательно сформированы 

учёными, за исключением, когда появляются новые ситуации, сделки, 

которые не были раньше. 
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Подводя итоги сравнительно-правового анализа регулирования 

залоговых отношений в исламском праве и российском 

законодательстве, на наш взгляд, считаем, что было бы целесообразно 

произвести некоторые изменения в российском законодательстве, 

которые позволили бы, при желании залогодателя или 

залогодержателя или при обоюдном согласии, заключать залоговые 

сделки, без элементов ростовщичества, неустойки и т. д. 

Возможность заключения таких сделок позволит включить в 

экономические отношения, связанные с залогом, достаточно 

большую группу соблюдающих мусульман, которые не участвуют в 

таких сделках по религиозным соображениям. Ведь согласно исламу 

брать и давать проценты считается большим грехом. Это особенно 

актуально в регионах, где проживает большое количество мусульман. 

Это также повысило бы доверие мусульман к российским банкам.  

Также видим целесообразным внести поправки в российском 

законодательстве насчёт допустимости залога имущества, которое 

залогодатель приобретёт в будущем. Согласно исламскому праву 

такой залог недействителен. Запрет на залог такого имущества в 

российском законодательстве может уменьшить риски 

залогодержателя в выполнении всех его прав. 

Второй параграф «Практика регулирования залоговых 

отношений согласно нормам исламского права в условиях 

российской правовой системы» посвящен изучению практического 

опыта регулирования залоговых отношений согласно нормам 

исламского права в условиях российской правовой системы (на 

примере ТНВ «Ля-Риба Финанс»).  

В регионах Российской Федерации с преимущественно 

мусульманским населением наблюдается использование при 

регулировании залоговых отношений норм исламского права, не 
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противоречащие российскому законодательству. В частности, 

практика деятельности ТНВ «Ля-риба Финанс» показывает успешное 

использование этих норм. В работе рассматриваются условия 

залогового договора, который заключает ТНВ «Ля-риба Финанс» со 

своими клиентами. 

Подводя итог анализа договора залоговой сделки, который 

заключает ТНВ Ля-риба Финанс со своими клиентами, мы считаем, 

что главным и очень важным достижением является отсутствие 

ростовщичества в пунктах, которые перечисляются в договоре. 

Вместе с этим, считаем необходимым совершенствование договора, 

чтобы он максимально соответствовал требованиям исламского права 

и не противоречил законодательству России. 
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