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Мусульманское право собственности: юридическое осмысление религиозных 
постулатов. Л. Сюкияйнен
Отношение к собственности определяет специфику любой правовой системы и 
отражает уровень ее развития. Мусульманское право в этом смысле не является
исключением. Не вдаваясь в юридические тонкости, остановимся на тех 
сторонах разработанной исламским правоведением концепции собственности, 
которые характеризуют образ жизни мусульман и особенности подхода 
мусульманского общества к некоторым ключевым для ислама экономическим и 
социальным проблемам.
Вопросы собственности, как правило, не занимали самостоятельного места в 
традиционных трактатах по шариату, а рассматривались мусульманскими 
юристами попутно в связи с разработкой иных вопросов — таких, например, как
ганима (военная добыча), закят (обязательное пожертвование), раздел 
наследства, некоторые виды договоров. Вместе с тем важной вехой в развитии 
средневековой исламской мысли стали труды, в которых основное внимание 
уделялось государственным финансам, налогам, казне, имущественному статусу 
различных категорий населения, а значит — собственности. Ярким примером 
такого рода сочинений является «Книга о харадже», принадлежащая перу 
крупного мусульманского правоведа Абу Йусуфа (731–798) и написанная по 
велению легендарного халифа Харуна ар-Рашида в качестве наставления по 
вопросам налогообложения и управления государственной собственностью [1] .
Современная мусульманская юриспруденция уделяет проблемам собственности 
значительное внимание. Опираясь на выводы средневековых авторитетов, она 
стремится обобщить и переосмыслить их в русле тенденций современной мировой
правовой мысли. Это касается всех основных относящихся к праву 
собственности понятий и категорий, среди которых центральными являются 
понятия «маль» (имущество) и «мильк» (собственность).
Термин «маль» встречается более чем в 90 стихах Корана, но в этом основном 
источнике шариата нет точного его определения. Поэтому различные толки 
мусульманско-правовой доктрины понимают «маль» неодинаково. В частности, ха
нафитская школа (преобладающая среди мусульман Поволжья) относит к понятию 
«маль» все, к чему испытывает тягу природа человека и что может сохраняться
до возникновения в этом потребности. Развивая такой подход, современные 
мусульманские юристы рассматривают «маль» как нечто, что можно сохранять и 
чем допустимо владеть и пользоваться обычным естественным образом. Иногда к
этим признакам «маль» добавляют способность имущества циркулировать в 
человеческом обществе, наличие у него стоимости и необходимость компенсации
в случае неправомерного повреждения или уничтожения.
С учетом приведенных критериев к «маль» относят прежде всего материальные 
ценности в их натуральной форме. Вместе с тем, по преобладающему среди 
мусульманских правоведов мнению, «маль» подразумевает не только физические 
предметы, но и полезные свойства вещей в качестве особой разновидности 
имущества. Учет этих свойств крайне важен для определения правового статуса
имущества. Дело в том, что шариат считает ценным только то имущество, 
которое разрешено для пользования мусульманам, т. е. обладает дозволенными 
полезными качествами. Но некоторые его виды (например, алкоголь, свинина 
или оборудование для азартных игр) имеют такие свойства, которыми шариат 
запрещает пользоваться, и поэтому они лишены ценности.
Нетрудно заметить, что правовая оценка имущества в исламе поставлена в 
зависимость от религиозных критериев. Ведь запрет свинины, алкоголя и 
азартных игр сформулирован именно в Коране. Его предписания вместе с Cунной
(под ней понимается нормативная практика пророка Мухаммада, зафиксированная
преданиями-хадисами) лежат в основе религиозной трактовки имущества как 
изначально и в конечном счете принадлежащего Аллаху. Такая идея выражена во
многих стихах Корана, где, в частности, говорится: «Ему принадлежит то, что
на небесах и на земле, и то, что находится между ними, и под землей» (20:6)
[2] , «Аллаху принадлежит власть над небесами и землей и тем, что находится
между ними, и Он над всем сущим властен» (5:120).
В глазах мусульманских правоведов Аллах — не собственник всего сотворенного
им в юридическом смысле, а верховный хозяин мирских благ, которые он 
предоставляет, подчиняет и дает в удел людям ради удовлетворения их нужд: 
«Он — тот, кто сотворил для вас все, что на земле» (2:29), «Аллах — тот, 
кто создал небеса и землю, ниспослал с неба дождь и взрастил влагою его 
плоды вам в удел, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его 
воле, подчинил вам реки, непрестанно находящиеся в движении солнце и луну, 
подчинил вам ночь и день и даровал вам все, о чем вы просили» (14:32–34), 
«Все блага, которые есть у вас, — от Аллаха» (16:53).
В обращении с имуществом люди выступают наместниками Аллаха в этом мире, 
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действуя как бы по его поручению, по доверенности от него: «Это Он сделал 
вас наследниками на земле и возвысил по степеням одних над другими, чтобы 
испытать вас в том, что Он даровал вам» (6:165), «Потом Мы сделали вас 
преемниками на земле, чтобы посмотреть, каковы будут ваши деяния» (10:14).
Исламские религиозные представления об Аллахе, наделяющем своих рабов 
материальными благами, юридически выражаются в понимании права 
собственности как особого закрепленного шариатом отношения между человеком 
и указанными благами. Такая связь означает, что лицо, наделенное свыше тем 
или иным имуществом, т. е. законно им завладевшее, тем самым становится его
собственником и, в частности, получает право препятствовать другим 
претендовать на него.
Конечно, в религиозно-философском смысле право собственности отдельного 
лица, коллектива или государства можно считать производным от власти 
Аллаха. Но, с юридической точки зрения, указанное право вполне 
самостоятельно и возникает лишь тогда, когда субъект реально овладевает 
определенным имуществом, пользование которым (или полезные качества 
которого) шариат допускает. Так, животные и птицы в дикой природе или рыба 
в естественном водоеме в юридическом смысле являются имуществом, лишенным 
стоимости. Право собственности на них возникает после того, как они 
оказываются добычей охотника или рыболова и тем самым приобретают 
стоимость.
Власть Аллаха в отношении права собственности сводится к тому, что он 
выступает одновременно верховным распорядителем имущества, предоставляемого
людям, законодателем, устанавливающим границы и условия приобретения и 
реализации права собственности на него, и верховным судьей, следящим за 
соблюдением этих правил.
Иными словами, если Аллаху принадлежит верховная власть над имуществом, то 
люди могут осуществлять по отношению к этому имуществу право собственности.
Связь между этими полномочиями (показательно, что в арабском языке слова 
«власть» и «собственность» происходят из одного корня) не означает 
ущербности или неполноценности права собственности как юридической 
категории. Другое дело, что его особенности отражают правовое осмысление 
религиозно-этических постулатов ислама. Например, основанное на 
коранических предписаниях разделение имущества на обладающее ценностью и 
лишенное таковой имеет вполне определенный юридический смысл. Прежде всего 
речь идет о последствиях распоряжения имуществом: если оно обладает 
ценностью (разрешенными шариатом полезными качествами), то сделки в 
отношении его являются действительными, в противном случае они признаются 
ничтожными, поскольку имущество с запрещенными свойствами не может 
находиться в обращении между мусульманами и не пользуется правовой защитой.
Именно этот момент неоднократно становился поводом для юридических коллизий
в тех современных мусульманских странах, где исламские фундаменталисты 
устраивали, например, погромы в магазинах музыкальных записей. Понесшие 
материальный ущерб торговцы требовали его возмещения, а ответчики 
утверждали, что уничтоженное имущество запрещает использовать шариат, а 
значит, оно не имеет ценности и не подлежит компенсации.
Содержащиеся в Коране положения о том, что Аллах дарует, передает в удел 
людям материальные блага, означают не автоматическое наделение их правом 
собственности на определенное имущество, а предоставление им возможности 
приобрести такое право. Неслучайно исходным началом шариата в этой области 
является дозволение: любое лицо, которое завладело имуществом, не имеющим 
собственника и разрешенным нормами шариата, приобретает на него первичное 
право собственности. Данный принцип ярко проявляется в таком характерном 
для мусульманского права институте, как «оживление мертвой земли», о чем 
пророк Мухаммад говорил: «Тот, кто возделал никому не принадлежащую землю, 
обладает наибольшими правами на приобретение ее в собственность» [3] .
Шариат признает различные способы возникновения права собственности, 
включая такие, которые прямо не связаны с приложением усилий или являются 
безвозмездными (например, передача по наследству или дарение имущества, 
получение женой брачного выкупа от мужа, предоставление содержания 
родственникам). Однако приоритетными путями приобретения имущества в 
собственность являются два — собственный труд и коммерческая деятельность. 
Отвечая на вопрос о том, какое из приобретений является наилучшим, пророк 
сказал: «То, что человек приобрел трудом рук своих, а также то, что 
принесла ему добрая торговля» [4] .
Важно иметь в виду, что мирской труд ислам рассматривает как деятельность, 
сравнимую по значимости с поклонением Аллаху. Причем в ряде случаев 
сохранение права собственности шариат ставит в зависимость от приложенных 
усилий для того, чтобы имущество удовлетворяло потребности человека. Так, 
не использующее в течение трех лет «оживленную» землю лицо теряет на нее 
право собственности, которое переходит к тому, кто ее реально освоит. В 
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этой связи заметим, что мусульманскому праву неизвестен институт 
приобретательской давности.
Что до торговли, то шариат однозначно относит ее к благим занятиям. Так, в 
Коране говорится: «Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил» (2:275), 
«Не стяжайте имущества друг друга неправедным путем, а только путем 
торговли по взаимному вашему согласию» (4:29). Приведем и высказывание 
пророка Мухаммада: «Да смилуется Аллах над великодушным человеком, если тот
продает, покупает и добивается своего права без излишней настойчивости» [5]
.
Откровенное поощрение шариатом коммерческой деятельности во многом 
объясняет, почему на протяжении веков он полнее всего раскрывал свой 
позитивный потенциал именно в городских торговых центрах, где преобладала 
мелкая и средняя собственность, а купец не только руководил, но и лично 
занимался своим бизнесом. Даже крупные исламские правоведы не чурались 
доходов от коммерции. Например, Абу Ханифа, чье имя носит самый 
распространенный толк мусульманского права, решительно отказывался занять 
должность судьи, предпочитая торговать тканями.
В этом смысле мусульманское право всегда ориентировалось на рыночные 
ценности, к которым принадлежат и гарантии защиты прав собственника. В 
Коране по этому поводу читаем: «Не присваивайте незаконно имущества друг 
друга и не подкупайте судей, чтобы намеренно присвоить часть собственности 
других людей грешным путем» (2:188). Забота о неприкосновенности 
рассматриваемого права звучит в словах пророка: «Воистину, ваша кровь, ваше
имущество и ваша честь — запретны» [6] .
Такой подход получил юридическое закрепление в сформулированных 
средневековой исламской юриспруденцией общих принципах мусульманского 
права. Некоторые из них прямо закрепляют гарантии собственности: «приказ, 
предусматривающий распоряжение собственностью другого лица, 
недействителен», «никто не может распоряжаться собственностью другого лица 
без его разрешения», «никто не может овладевать чьим-либо имуществом без 
правового основания» [7] . Отметим также, что среди основных ценностей, 
которые в соответствии с выводами мусульманской правовой мысли защищаются 
шариатом, наряду с религией, жизнью, разумом, достоинством значится и 
собственность. Своеобразным показателем уважения последней является 
предусмотренное мусульманским правом наказание за кражу путем отсечения 
руки. Примечательно, что такая суровая мера применяется только в случае 
хищения частной (индивидуальной) собственности.
В целом ислам с уважением относится к собственности и не считает 
приобретение имущественных благ чем-то зазорным и отвлекающим от служения 
Аллаху. Наоборот, в Коране говорится: «Богатство и дети — украшения жизни в
этом мире» (18:46). Среди наставлений пророка находим и такое: «Зависти 
достойны только двое: человек, которого Аллах наделил богатством и 
способностью утратить его ради права, и человек, которого Аллах одарил 
мудростью и который судит, опираясь на нее, и учит ей других» [8] .
Обладание имуществом не для богатства самого по себе, а «ради права» — в 
этом шариат видит предназначение материальных благ. Приобретение права 
собственности имеет целью не накопление имущества, а его потребление для 
собственных нужд и расходование на помощь другим. Имущество и собственность
— не цель, а средство удовлетворения интересов людей в установленных 
исламом границах.
Одним из ориентиров является избежание крайностей — как расточительства, 
так и скупости. Аллах наставляет людей: «Ешьте и пейте, но не 
излишествуйте, ибо Аллах не любит излишествующих» (7:31), «И давай 
положенное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай безмерно… Не 
скупись, словно твоя рука прикована к шее, и не будь непомерно щедрым» 
(17:26, 29). В этих постулатах проявляется умеренность, свойственная 
шариату в его отношении к имуществу. Ислам отнюдь не идеализирует аскетизм 
и считает богоугодным такой уровень достатка, который избавляет человека от
тягот мирской жизни, а еще лучше — позволяет ему раскрыть все свои 
способности и реализовать свои благие желания.
Вместе с тем религиозно-этические начала юридически выражаются в 
ограничениях права собственности. В основе этого лежит представление о том,
что Аллах в качестве верховного обладателя имущества, которое он вручает 
людям, устанавливает определенные рамки права собственности на него точно 
так же, как доверитель оговаривает обязательные для доверенного лица 
условия.
Установленные исламом ограничения регулируют в первую очередь приобретение 
прав собственности. Как уже говорилось, некоторые объекты в силу обладания 
запрещенными свойствами изъяты из обращения между мусульманами и не могут 
находиться в их собственности. Кроме того, как известно, шариат запрещает 
ростовщичество, а также процент за кредит в денежной форме и за просрочку 
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погашения долга. Запрет распространяется также на азартные игры и рисковые 
обязательства (пари, лотерея), а значит, на любой полученный таким образом 
доход.
Наконец, согласно шариату, отдельные виды имущества не могут находиться в 
индивидуальной (частной) собственности. Наряду с такими объектами, которые 
служат публичным интересам (например, крупные дороги или кладбища), к 
таковым относятся и характерные только для ислама ценности. По словам 
пророка, «люди — сотоварищи в пользовании тремя вещами: пастбищами, водой и
огнем» [9] . Иначе говоря, эти три «вещи» должны принадлежать коллективной 
или государственной собственности, поскольку призваны обеспечивать 
первейшие жизненные потребности всех людей.
Другая группа установленных мусульманским правоведением ограничений 
относится к обращению с имуществом. Прежде всего речь идет о запрете 
причинять вред другим при пользовании своей собственностью. Стремление 
исключить нанесение ущерба или по возможности уменьшить его прослеживается 
в ряде принципов мусульманского права: «не допускается ни причинения вреда,
ни нанесения ущерба в ответ на причиненный вред», «ущерб должен быть 
компенсирован», «причинение вреда подлежит предотвращению по мере 
возможности» [10] . В этой связи обратим внимание на любопытную особенность
шариата, который устанавливает ответственность за ущерб независимо от 
степени вины лица, этот ущерб причинившего. Отсюда понятно, почему 
действующая при эмире Кувейта Комиссия по претворению в жизнь шариата 
предложила внести изменения в гражданский кодекс страны, согласно которым 
причинившее материальный вред лицо обязано возместить его независимо от 
своей вины.
Вместе с тем мусульманское право допускает причинение вреда собственнику, 
если неприкосновенность его прав грозит более тяжким ущербом. Об этом 
свидетельствуют такие принципы, как «надлежит переносить причинение 
частного вреда ради предотвращения вреда общего», «из двух зол выбирается 
менее тяжкое» [11] . Эти максимы лежат в основе тщательно разработанного 
мусульманской юриспруденцией института принудительного изъятия частной 
собственности в интересах общей пользы при условии предварительной 
справедливой компенсации.
К ограничениям в сфере пользования имуществом можно отнести и установленный
в шариате запрет на монополию. Во времена пророка Мухаммада это касалось 
рыночной торговли, о чем свидетельствует его изречение: «Лишь впадающий в 
ошибку скупает товар и придерживает его с тем, чтобы затем продать по 
возросшей цене» [12] .
Установленные в шариате ограничения права собственности касаются и передачи
имущества другим лицам. Например, в своем завещании наследодатель может 
распорядиться не более чем одной третью принадлежащего ему имущества, две 
трети которого распределяются между наследниками в установленных шариатом 
последовательности и доле.
В социальном смысле особое значение имеют предусмотренные мусульманским 
правом обременения собственности. При этом важно понимать, что шариат 
осуждает не богатство само по себе, а пустое накопительство, сосредоточение
в одних руках имущества, которое не используется, не находится в обороте и 
не дает дохода, не расходуется в полезных целях. По этому поводу в Коране 
сказано: «А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на 
дело Алла ха, возвести, что ждет их мучительное наказание» (9:34), 
«Расходуйте то, что даровано вам в наследство» (57:7). Именно из этих 
положений возник такой специфический институт мусульманского налогового 
права, как закят — обязательное пожертвование, которое состоятельные 
мусульмане должны предоставлять нуждающимся — неимущим, беднякам, путникам 
[13] .
Может показаться, что отмеченные ограничения и обременения свидетельствуют 
о не очень высоком уровне развития права собственности в исламе. Между тем 
шариатский подход перекликается с современными теориями социальной функции 
собственности и социальной солидарности, с антимонопольными тенденциями в 
законодательстве и практикой государственного регулирования экономики.
Однако при всей значимости свойственных ей социальных принципов исламская 
правовая концепция не отдает явного предпочтения коллективным формам 
собственности перед частными и индивидуальными. Шариат исходит не из 
приоритета общественной собственности, а из принципа ограничений частных 
прав, что придает роли государства в экономике религиозно-этическое 
измерение. К примеру, классическое мусульманское право не знало 
принудительного установления цен на товары. Известно, что в ответ на 
просьбу ограничить рост цен на рынке пророк изрек: «Воистину, только Аллах 
устанавливает цены, сдерживает что-либо или отпускает и дает средства к 
существованию… Поэтому никто из вас не должен просить меня о чем-либо 
несправедливом, затрагивающем жизнь или имущество» [14] . В целом любые 
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действия власти, затрагивающие имущественные интересы граждан, допускаются 
лишь при соблюдении принципа мусульманского права — «распоряжение делами 
подданных должно иметь целью их общие интересы и благо» [15] .
Исходя из этих интересов, государство может изъять частную собственность и 
сосредоточить в своих руках некоторые виды имущества для удовлетворения 
общих потребностей. Но на протяжении веков в мусульманском мире крупная 
казенная собственность органично уживалась со свободой рынка, мелкой и 
средней собственностью в производстве и торговле.
Что же касается пренебрежения правами собственника, то в исламской среде 
они часто объясняются не шариатом, а преобладанием местных традиций и 
обычаев. Во всяком случае, мусульманское право защищает право собственности
более сурово, нежели адат. Например, по шариату брачный выкуп является 
исключительной собственностью жены, а по адату, как правило, калым 
поступает в распоряжение ее семьи. Кражу мусульманское право наказывает 
отсечением руки, а адат не считает тяжким преступлением [16] .
В исламской концепции собственности легко обнаружить противоречивые мотивы.
Именно поэтому она активно используется для обоснования различных, порой 
прямо противоположных курсов. В частности, в 50–70-х годах прошлого 
столетия эта правовая система служила аргументом для идеологического 
оправдания аграрных реформ и национализации в арабских странах, 
провозгласивших построение социализма. Позднее мусульманско-правовой подход
к собственности занял важное место в концепциях «третьего пути». В наши дни
«исламская» аргументация привлекается как для обоснования сосредоточения в 
руках государства собственности на жизненно важные объекты, так и для 
поощрения частного предпринимательства.
Так, в ряде арабских стран государственная монополия на добычу нефти и 
природного газа объясняется не только характером их политических систем, но
и мусульманско-правовым принципом, объявляющим, как уже говорилось, всех 
людей «сотоварищами» в пользовании огнем и водой, без которых жизнь 
традиционного мусульманского общества была невозможна. По аналогии это 
правило теперь распространяется на углеводороды, столь же необходимые 
современному человеку.
В свою очередь, поддержка частного сектора также опирается на 
мусульманско-правовые представления. Например, принятый в Йемене в 1999 
году закон о приватизации, предусматривающий передачу ряда объектов из 
собственности государства частному капиталу, вполне по-исламски называет 
своей целью предупреждение создания монополий.
Исламская концепция собственности иногда становится ключевой в решении 
проблем, вызывающих острый общественный интерес. Об этом, например, говорит
опыт Кувейта. В этой стране употребление, изготовление и продажа алкоголя 
запрещены, а его ввоз разрешен только иностранным дипломатическим 
представительствам для собственных нужд. В 90-х годах минувшего века 
таможенные органы Кувейта, на складах которых скопилось большое количество 
конфискованных спиртных напитков, обратились в специальный совет по шариату
и законода тельству при Министерстве вакфов [17] и исламских дел с запросом
о возможности продажи задержанного алкоголя иностранным посольствам в 
Кувейте с последующей передачей полученных средств в доход государства. 
Ответ указанного органа был выдержан в строгих мусульманско-правовых тонах:
реализовать спиртные напитки нельзя, поскольку они относятся к имуществу с 
запрещенными шариатом свойствами, а следовательно не имеют ценности и 
изъяты из оборота между мусульманами. Доход от их продажи также не является
законным. В итоге конфискованный алкоголь был вывезен в пустыню и просто 
уничтожен.
С учетом сказанного представляется вполне объяснимым, почему шариатской 
концепции собственности отводится важное место в теориях исламской 
экономики, делающих особый упор на такие нормы, как закят, запрет 
ростовщичества в деятельности исламских банков, вакф, мусульманско-правовая
альтернатива страхованию [18] .
В целом практически во всех мусульманских странах шариатская теория 
собственности продолжает в той или иной степени влиять на действующее 
законодательство. Речь идет прежде всего о таких правовых институтах, как 
закят и вакф, принудительное изъятие собственности, запрет ростовщичества и
алеаторных сделок, гражданско-правовая ответственность за ущерб и 
злоупотребление правом, преимущественное право на приобретение имущества, 
инвестиционная деятельность и страхование.
Важно подчеркнуть, что институты, принципы или отдельные нормы 
мусульманского права собственности почти всегда включаются в общую систему 
законодательства, построенного по европейским моделям. Показательным 
примером является гражданский кодекс ОАЭ 1985 года, который, вообще говоря,
регулирует отношения собственности в русле французской правовой традиции, 
но в то же время закрепляет отдельные положения мусульманского права. В 
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частности, он предусматривает деление имущества на имеющее стоимость и 
лишенное ее в зависимости от того, разрешает ли шариат мусульманину 
пользоваться им, а также относит полезные свойства вещей к самостоятельной 
разновидности имущества.
Иными словами, по вопросам собственности исламская и европейская правовые 
культуры чаще всего не выступают как оппоненты, а дополняют друг друга или 
даже эффективно взаимодействуют. Это обстоятельство следует учитывать при 
оценке перспектив мусульманско-правовой культуры в России. Дело в том, что 
у нас уже принимается законодательство и появляются институты, имеющие 
прямое отношение к исламской концепции собственности. Например, действующий
в Татарстане республиканский закон о свободе совести и о религиозных 
объединениях признает за религиозными организациями право иметь вакуфное 
имущество. В России уже работает банк, осуществляющий беспроцентные 
операции, а на Кавказе фактически восстанавливаются традиционные формы 
распоряжения имуществом, испытывающие влияние не только адата, но и шариата
[19] . Так что изучение мусульманского права собственности представляет для
нашей страны не только научный, но и практический интерес.

[*] Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ), проект 05-03-03111а. 
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