
 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ № 2-2017  
СОВРЕМЕННОГО ИСЛАМСКОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Рука в прибыли, а сердце с любимым Аллахом  

 

Тема выпуска:   
 

“АЛЛАХ ПОМОГАЕТ СВОЕМУ РАБУ, ПОКА ТОТ ПОМОГАЕТ СВОЕМУ БРАТУ” 
 
 

 

Готовы ли предприниматели-мусульмане принять на себя ответственность 
не только за свой интерес? Почему же мы боимся помочь другому в том, 
расставшись с чем, не обеднеем? Может ли быть успешным наш бизнес и 
благими наши дела, если они не помогают ближним и нуждающимся? В 
чем смысл помощи братьям по вере?  
Подробнее… 

Новости  современного исламского 
права и экономики  

Новости  
законодательства и экономики  России 

  

 Глобальные игроки и регуляторы рынка 

исламского финансирования соберутся в 

Астане  

 Россия представляет халяльные бренды на 

выставке Gulfood 2017 

 Власти Ингушетии организовали поставку 

натурального меда в Эр-Рияд 

 «В исламских финансах – деньги не продукт» – 

Бехнам Гурбан-заде, Сбербанк 

 Совфед: Татарстан лучше остальных регионов 

развивает направление исламского банкинга 

 

 Госдума уменьшает давление на бизнес 

 Отменили доверенность? Не забудьте внести сведения 
в специальный реестр! 

 В России может появиться новая программа 
стимулирования экономического роста 

 Сотрудники компаний смогут контролировать 
зарплату топ-менеджеров 

 При проведении проверок Роспотребнадзор 
планирует активно применять контрольную закупку 

 В ГД внесли проект о штрафе за пользование 
стройобъектов без разрешения 

 Количество обращений предпринимателей, 
жалующихся на нарушение их прав, возросло на 
30% 

Основы исламского права и экономики Советуем ознакомиться 
  

 Для чего мусульманам исламская экономика? 

 Можно ли покупать или продавать вещи, 
находящиеся в залоге?  

 Шариатское решение относительно 

таваррука 

 Товары в кредит [или как отличить рассрочку 
от кредита] 

 Проф. Беккин Р.И. "Мы можем реализовать 
принципы исламской экономики хоть сейчас, но 
никакого эффекта от этого не будет..." 

 Проф. Беккин Р.И. «Исламская экономическая 
модель и современность» 

 Семь секретов ведения бизнеса для мусульман 

 

ПАРТНЕРЫ ДАЙДЖЕСТА 
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