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В статье рассматриваются проблемы правового регулирования исламских финансовых инструментов. Рассматриваются вопросы соответствия
различных финансовых инструментов, правовых конструкций предписаниям шариата. Различные исламские институты оцениваются через
призму их применения к финансовым отношениям, реализуемым с использованием современных технологий. За основу взяты правовые подходы Малайзии, Бахрейна, ОАЭ.
При рассмотрении проблем правового регулирования исламских финансовых инструментов в целом, независимо от конкретной исламской
страны, отмечается фактическая дуалистичность в регулировании. Реализация исламских финансовых инструментов предполагает и необходимость одобрения предписаниями шариата того или иного объекта
гражданских прав (в частности, криптовалюта, токен, цифровые права).
Формулируется вывод о том, что правовое регулирование исламских финансовых инструментов лежит в плоскости соблюдения баланса регулирующего воздействия нормативных правовых актов и предписаний шариата в их динамичном развитии и толковании применительно к новейшим
технологиям и инструментам финансовой деятельности, используемым в
мире.
Ключевые слова: исламские финансовые инструменты, исламский
банкинг, партнерский банкинг, правовое регулирование, шариат, финтех.
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SHAKHNAZAROV B.A. THE LEGAL REGULATION OF ISLAMIC FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE MODERN CONDITIONS
The article deals with the problems of legal regulation of Islamic
finance. The article analyzes the problems of creating a reliable risk
management system based on the Sharia principles. Various Islamic institutions are assessed through the prism of their application to financial
relations realized using high technologies. Legal approaches of Malaysia,
Bahrain, UAE are taken as a basis.
When considering the legal regulation of Islamic financial instruments
as a whole, regardless of a specific Islamic country, the actual dualism in
regulation is considered. The implementation of Islamic financial instruments also presupposes the need for approval by the Sharia regulations of
one or another object of civil rights (in particular, cryptocurrency, token,
digital rights). The conclusion is made that the legal regulation of Islamic
financial instruments lies in the plane of maintaining the balance of the
regulatory impact of regulatory legal acts and Shariah prescriptions in
their dynamic development and interpretation in relation to the newest
forms, methods and instruments of financial activities adopted in the
world.
Keywords: Islamic financial instruments, Islamic banking, partner
banking, legal regulation, Sharia, fintech.
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