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ХАДИСЫ ИМАМА АЛЬБУХАРИ О ЗАКОННОСТИ
ДОГОВОРА КУПЛИПРОДАЖИ
Торговля как вид деятельности мусульманина поощряется особо, поскольку дает
материальное благополучие и общую социальную стабильность, богатство и
процветание исламской общины в целом. В Коране сказано: «О вы, кто верует! Свое
добро на тщету меж собой не расточайте, расходуйте его в торговых сделках лишь по
взаимной воле» (Коран, 4; 29) [1.].
Как пишет Шейх Юсуф Кардави, Всевышний Аллах создал людей в равной
степени зависимыми друг от друга. Нет человека, который бы мог обладать всем тем,
что ему необходимо. Один человек имеет излишки того, что нужно другим, у других
есть то, что нужно ему. Аллах сделал так, чтобы люди занимались выгодным для себя
взаимообменом товаров и вещей посредством покупки и продаж. Все это необходимо
для поддержания производства и процветания жизни. Различные виды сделок и
обменов товара были распространены у арабов на заре миссии Пророка, который
одобрил и утвердил законность тех из них, что соответствовали принципам шариата,
и осудил, запретив, то, что не соответствовало этим принципам [2;с.238].
Учитывая важность торговых сделок в системе жизнеобеспечения людей, в
сборнике хадисов «Сахих» исламского богослова и правоведа АльБухари (810870),
особое место занимают предписания направленные на урегулирование данных
сделок с позиций общих дозволений и запретов [3]. При этом законность договоров
куплипродажи выступает в качестве требования принципиального характера.
Дозволения и запреты являются универсальными положениями определяющими
не только форму взаимодействия продавца и покупателя, но и условия, предмет
договора, его правовые последствия и др. Наличие перечня сформулированных
правил (дозволений и запретов) призвано изначально ориентировать субъектов
сделки на реализацию их взаимного интереса без возможных нарушений и произвола
каждой из сторон . В хадисе 934 сообщается, что: « пророк сказал: «Дозволенное
очевидно, и запретное очевидно и между ними находиться
сомнительное.
Отказавшийся от того, что может (только) показаться ему греховным, станет еще
решительнее отказываться от того, греховность чего будет для него очевидной, а
осмеливающийся на то, что может внушить ему подозрение в своей греховности,
близок и к тому, чтобы совершить явно (греховное). Прегрешения являются
заповедным местом Аллаха, а тот, кто пасет (свой скот) вокруг заповедника, (всегда
близок к тому, чтобы оказаться (на его земле)».
Сфера «сомнительного» и есть предпосылка возможных нарушений договора.
Указание на «очевидность» дозволенного и запретного свидетельствует о
необходимости четкой и конкретной формулировки правил, предотвращения
двусмысленности и неоднозначности в их понимании. Все это призвано настолько
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ограничить «сомнительное», чтобы продавец и покупатель были защищены от
потенциального ущемления их интересов.
Забота пророка о способе приобретения богатства (дозволенном или запретном)
и его содержании проявляется в хадисе 937. В нем сообщается: «что пророк сказал:
«Настанет для людей (такое) время, когда человек перестанет заботиться о том,
дозволенным или запретным является то (богатство) которое он станет приобретать».
То есть пророк акцентирует внимание не только на том как приобретается богатство,
но и подчеркивает важность того, что приобретается (предмета договора купли
продажи).
Дозволенность в торговле отождествляется пророком с использованием
результатов собственного труда. И соответственно полученная прибыль должна быть
следствием не обмана в сделке, а честной куплипродажи. «… посланник Аллаха
сказал: «Никто и никогда не ел лучше той еды (на которую от заработал) трудом
своих рук, и, поистине, пророк Аллаха Дауд, мир ему, питался тем, на что он
зарабатывал, трудом своих рук [хадис 942].
Установка общего характера о нежелательности обмана в торговых делах
сформулирована в хадисе 957: «…один человек сказал пророку, что его обманывают
в торговых делах, (и пророк) сказал (ему): «Когда будешь заключать сделки, говори:
«Без обмана! /Ля хиляба!/». «Хиляба»  это такой обман, когда обманывают в том, в
чем обычно люди друг друга не обманывают. Эта установка пророка в более
категоричной форме развивается в хадисе 948. «… посланник Аллаха сказал: «Клятва
способствует сбыту товара но уничтожает благодать (барака)». Имеется в виду клятва
продавца как о качестве товара, так и об иных условиях осуществления договора
куплипродажи. Пророк осуждает ложную клятву как запретную и незаконную и
одобряет правдивую. Ложная клятва даже если и принесет продавцу прибыль не
позволит в будущем распорядиться ею во блага и повлечет за собой неизбежное
наказание.
Указания пророка в хадисе 942 на необходимость получения прибыли как
результата собственного труда продавца, исключает возможность ростовщичества.
Причем пророк запрещает ростовщичество во всех его разновидностях. Из эпизода
изложенного в хадисе 946 узнаем: «… что Абу Са’ид … сказал: «Обычно нам
выдавали финики вперемешку а мы отдавали по два са’ (этих фиников) за один са’
(более хороших), но (потом) пророк сказал: «Не (следует отдавать) по два са’ за один
и не (следует отдавать) по два дирхема за один». Еще более содержательно позиция
пророка показана в хадисе 968: «… посланник Аллаха сказал: «(Обмен) золота на
золото является ростовщичеством, если только (золото не передается из рук в руки в
равных количествах), и (обмен) пшеницы на пшеницу является ростовщичеством,
если только (пшеница не передается из рук в руки в равных количествах), и
(обмен)фиников на финики является ростовщичеством, если только (финики не
передаются из рук в руки в равных количествах), и (обмен) ячменя на ячмень
является ростовщичеством, если только (ячмень не передается из рук в руки в равных
количествах).»
Указанная в хадисе 968 установка пророка подтверждается и в хадисе 977:
«(Обмен) золота на золото является ростовщичеством, если только (золото не
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передается из рук в руки в равных количествах), и (обмен) пшеницы на пшеницу
является ростовщичеством, если только (пшеница не передается из рук в руки в
равных количествах), и (обмен)фиников на финики является ростовщичеством, если
только (финики не передаются из рук в руки в равных количествах), и (обмен) ячменя
на ячмень является ростовщичеством, если только (ячмень не передается из рук в
руки в равных количествах)».
Далее в хадисах 978 и 979 развивается позиция пророка в отношении продажи
золота и серебра. Так, из хадиса 978 следует: «… что посланник Аллаха сказал: «Не
продавайте ни золота за золото, если только равное (количество не обменивается) на
равное, ни серебра за серебро, если только равное (количество не обменивается) на
равное, что же касается (продажи) золота за серебро и серебра за золото, то
(можете)продавать (одно за другое) как хотите». А в хадисе 979 сообщается: «… что
посланник Аллаха сказал: «Не продавайте золото за золото, если только подобное
(количество не обменивается) на подобное, и не (продавайте) меньшего его
количества за большее и наоборот, и не продавайте серебра за серебро, если только
подобное (количество не обменивается) на подобное, и не (продавайте) меньшего его
количества за большее и наоборот, и не продавайте (ни золота, ни серебра), не
имеющегося в наличии, за то, что в наличии имеется».
В подтверждение последнего запрета в хадисе 981 подчеркивается: «…
Посланник Аллаха запретил продавать золото за серебро в долг». И еще более
категорична фраза пророка в хадисе 980: «… Суть ростовщичества только в отсрочке
и состоит».
Таким образом, рассмотренные выше хадисы указывают на наличие нескольких
видов ростовщичества:
получение процентов, под которые ссудили деньги;
получение прибыли, когда продукты питания (товары) одного вида
обмениваются друг на друга не в равных количествах;
получение прибыли, когда драгоценные металлы, одного вида обмениваются
друг на друга не в равных количествах;
получение прибыли, когда чтолибо дается человеку в долг с условием, что через
определенное время он вернет больше, или же когда ему предоставляется отсрочка
по выплате долга на таких же условиях.
В отдельный перечень включены запреты связанные с осуществлением
отдельных видов торговой деятельности. В хадисе 989 указываются запреты пророка
в отношении определенных видов торговли, в основе которых содержится отсутствие
товара, либо сведений о его качестве. «… Посланник Аллаха запретил такие виды
торговли, как «мухакаля», «мухадара», «музабана». Так, «Мухакаля»  продажа зерна
еще необходимого урожая. «Мухадара»  продажа урожая до того как пригодность
фиников или зерна становится очевидной.
Причем данные запреты формировались поэтапно, поскольку ранее допускалась
возможность предварительной оплаты за еще не собранный урожай подлежащий
последующей продаже.
В хадисе 999 сообщается, что: «…При жизни посланника Аллаха, а также при
Абу Бакре и ‘ Умаре мы обычно заранее расплачивались за пшеницу, ячмень, изюм и
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сушеные финики». В другой версии этого хадиса (2244, 2245) сказано: «… что Ибн
Абу Ауфа сказал: «Обычно мы заранее расплачивались с крестьянами Шама за
известные меры пшеницы, ячменя и (оливкового) масла договариваясь с ними о
поставках на очередной срок»…» Из хадиса 998 узнаем, что: «…» Когда посланник
Аллаха прибыл в Медину, среди людей было принято за финики расплачиваться за
год (или: за два) вперед, и он сказал: « Пусть тот кто станет платить за финики
заранее, платит за известную меру и известный вес».
Однако последующая практика показала неэффективность предварительной
оплаты, так как качество будущего урожая нельзя предвидеть в полной мере. В
хадисе 985: «Сообщается…: « При жизни посланника Аллаха многие люди
занимались торговлей финиками, и, когда они срывали их и за ними (приходили те,
кто купил их заранее), покупатель часто говорил: «Финики гниют, болеют разными
другими болезнями и не поспевают», выдвигая это в качестве довода (против
продавца); когда же количество (связанных с этим) тяжб увеличилось посланник
Аллаха сказал: «В таком случае не продавайте финики, пока не станет ясно, что они
пригодны (к употреблению)!»  что (должно было) послужить указанием на то, что
они слишком много спорили». Такая же позиция пророка подтверждается и в хадисах
986, 987. Из хадиса 986 следует, что: «Пророк запрещал продавать финики, пока они
не краснели или не желтели, когда их уже можно было есть». И в хадисе 987:
«Сообщается…. «Посланник Аллаха запретил продавать финики, пока они не
поспеют /тузхийа/». Его спросили: «что значит «поспеют»?». Он сказал: «(это значит)
пока они не покраснеют». (Кроме того,) посланник Аллаха сказал: «Скажи мне, если
по воле Аллаха плоды испортятся, то за что же любой из вас будет брать деньги
своего брата?».
Аналогично с этими запретами, в хадисе 976: «… посланник Аллаха запретил то,
что именуется «музабана». «Музабана»  это продажа несобранных фиников за
сухие, которые отмеряются мерами и продажа отмеряющегося мерами за
несобранный виноград». В хадисах 983 и 984 уточняется и разъясняется приведенный
запрет и оговаривается упомянутое выше исключение из него на определенных
условиях. Сообщается, что: «пророк запрещал продавать финики, пока они не
созреют, и никакие из них не должны были продаваться иначе, как за динары и
дирхемы, кроме необходимых фиников, которые нуждающимся разрешалось
покупать за сушенное». Причем: «… пророк разрешил нуждающимся покупать
необходимые финики за сушенные, если речь шла о количествах по весу не
превышающих пяти васков». (Один васк равняется 194,3 килограмма пшеницы).
Отношение пророка к продаже именуемой «музабана» развивается в хадисе 982,
где: «… посланник Аллаха сказал: не продавайте не собранные финики, пока не будет
ясно, что они пригодны для еды, и не продавайте не собранные финики за сухие».
Кроме того: « … после этого посланник Аллаха разрешил продавать еще несобранные
финики за свежие собранные или сушенные финики, не разрешив это делать в иных
случаях».
В хадисе 233: «Сообщается, что Абу Хурайра… сказал: «Пророк запретил два
вида торговых сделок, а именно сделки, совершенные путем ощупывания и сделки,
совершенные путем бросания». В первом случае сделки называются  «Лимас» 
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перед заключением которых покупатель только ощупывал товар, не осматривая и не
проверяя его должным образом. Вовтором – «Нибаз»  перед заключением которых
продавец бросал свой товар покупателю, после чего тот обязательно должен был
купить его. При этом, продавец не давал покупателю возможности осмотреть,
ощупать или какнибудь иначе проверить его должным образом.
Особо выделяется запрет на скупку товаров оптом с целью их последующей
перепродажи. Из хадиса 961 узнаем «… что при жизни пророка люди обычно
покупали продукты (у тех, кто доставлял их в Медину) караванами, что же касается
пророка, то он посылал к ним тех, кто не давал перекупщикам продавать купленные
там же, где они его купили (, заставляя их ждать), пока (караванщики) не доставят
(свой товар на тот рынок), где торговали съестным … (Кроме того,) пророк запретил
тем, кто скупал съестное, перепродавать его до получения ими (купленного)
полностью.»
Этот же запрет фрагментарно формулируется в хадисе 975: «… посланник
Аллаха сказал: … не встречайте (караваны с) товарами, (а ждите) пока (товары) не
доставят на рынок.»
Самостоятельную группу составляют запреты касающиеся взаимоотношений
продавцов друг с другом при осуществлении торговых сделок. В названии главы 31
категорично указывается, что: «(человеку) не следует ни перебивать торговлю своему
брату, ни вмешиваться в его торговые дела до тех пор, пока ему не позволит или сам
не откажется (от заключения сделки).» Эти запреты предполагают, что нельзя
стараться вынудить кого либо отказаться от уже заключенной торговой сделки в
ущерб тому, с кем он ее заключил. И нельзя вмешиваться в переговоры на предмет
заключения торговой сделки, предлагая более выгодные условия, или понуждать кого
либо уже после заключения сделки вернуть товар продавцу, чтобы продать свой
собственный товар, и т.д.
В хадисе 969 содержащемся в главе 31 закреплены и иные запреты:
«…Посланник Аллаха запретил оседлому жителю продавать (чтолибо) за бедуина, и
(он говорил): «не взвинчивайте цены, и пусть человек не вмешивается в торговые
дела своего брата (в исламе) …»
Здесь опять же формулируется запрет на перекупку оптом товаров у бедуинов с
целью их следующей перепродажи, что могло привести к повышению цен и обману
покупателей . Запрет на взвинчивание цен осуждает получение прибыли от сделки
явно несоответствующей качеству и количеству проданного товара. И запрет на
вмешательство в торговые дела является достаточно широким по своему
содержанию, охватывая все возможные случаи нарушения волеизъявления субъектов
торговых сделок посредством тех или иных недозволенных действий (в отношении
мусульман).
Кроме того, перечисляются предметы запрещенные для продажи. Из хадиса 947
следует, что: «…Пророк запретил брать деньги за собаку… и он проклял создающих
изображения.» В хадисе 997 также сообщается, что: «…посланник Аллаха запретил
(брать) деньги за собаку…».
Проклятие пророком лиц создающих изображения подчеркивает также и то, что
предметы с изображениями живых существ являются запретными для продажи.
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Последний запрет находит свое развитие в хадисе 955. В нем сообщается, что Аиша:
«… однажды купила себе небольшую подушечку, украшенную изображениями….
Когда эту подушечку увидел посланник Аллаха, он… сказал: «Поистине, создатели
этих изображений в День воскресения будут подвергнуты мучениям и им скажут:
«Оживите то, что вы создали». И пророк также сказал: «Поистине, в тот дом, где есть
изображения, ангелы не заходят». Еще более категоричная фраза пророка приводится
в хадисе 994: «Того, кто создает (какоелибо) изображение, Аллах станет подвергать
мучениям до тех пор, пока он не вдохнет в него дух, а он не сможет этого сделать
никогда!» Это было сказано в адрес человека, который зарабатывал на жизнь делая
подобные изображения.
Из содержания хадиса 996 следует, что: «… посланник Аллаха….сказал:
«Поистине, Аллах и посланник его запретили продавать вино, и падаль, и свинину, и
идолов». (Его) спросили: «О посланник Аллаха, а что ты скажешь о жире мертвых
животных, которым покрываются (борта и днища) кораблей и смазываются кожи и
который используется для освещения?» Он сказал: «Нет, это запретно». В хадисе 995
приводятся слова пророка: «… Аллах сказал: «В день воскресения я буду
противником… человеку, продавшему (в рабство) свободного и проевшему
(полученные) за него деньги…».
Таким образом, исследование проблемы законности договоров куплипродажи
свидетельствует о комплексном подходе в ее решении. Через систему дозволений и
запретов осуществляется регулирование вопросов взаимодействия продавца и
покупателя, допустимости либо недопустимости тех или иных видов торговли и
собственно предмета сделки. Требования, изложенные в хадисах, призваны
утверждать справедливость во взаимоотношениях и обеспечивать режим защиты и
благоприятствования для сторон договора.
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