72210 - Религиозно-правовое решение о торговле валютой
Вопрос

Я хотел бы знать об инвестициях в валюте (Форекс, Forex). Сейчас очень распространились
инвестиции в торговлю валютой. Один брокер продолжает звонить мне, чтобы я
инвестировал в доллары и в евро. Можно ли торговать валютой?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Сделки в валюте допустимы в том случае, если обмен состоится тут же, во время
заключения сделки/договора. Дозволено продать евро за доллары, если обмен происходит в
том же месте, тут же во время договора. Если в сделке участвует одна и та же валюта, то,
например, за один доллар продавать два запрещено. Так как это является
ростовщичеством превосходства /риба аль-фадль/. В отношении одинаковых валют
действует правило равенства сумм и правило обмена из рук в руки, во время заключения
договора об обмене. Доводом служит хадис, который передается от ‘Убады ибн ас-Самита,
да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
облагодетельствует, сказал: «Золото (обменивается) на золото, серебро – на серебро,
пшеница – на пшеницу, ячмень – на ячмень, финики – на финики, соль – на соль,
подобное (обменивается) на подобное в равном количестве и из рук в руки. А если
эти виды будут разные, то продавайте, как вы хотите, но только из рук в
руки» Муслим. Ас-Сахих, № 1587.
Шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал:
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«Обмен валюты, ее покупка и продажа дозволены, но при условии, что обмен
осуществляется из рук в руки, если валюты различны. Если человек из рук в руки продает
ливийскую валюту за американскую, или египетскую, или любую другую валюту, то в этом
нет ничего плохого. Например, человек на ливийскую валюту приобретает доллары из рук в
руки, то есть он отдает свою валюту и тут же берет доллары, или покупает египетскую
валюту, или британскую, или иную за ливийскую валюту или другую из рук в руки, то в этом
нет ничего плохого. Но если это отложенная продажа, то это недопустимо. Если обмен не
происходит из рук в руки в момент заключения договора, то это недопустимо. Потому что
это будет ростовщическая операция.
Обязательно необходимо произвести обмен из рук в руки (каждая сторона должна
завладеть или получить свою валюту при обмене — прим. пер.), если это разные валюты.
Если же валюты одинаковы, то для обмена необходимо выполнение двух условий: равное
количество и обмен из рук в руки. Потому что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: „Золото за золото, серебро за серебро…“.
Решение об обмене валют схоже с решением об обмене золота и серебра. Если это разные
виды валют, то допускается обмен разного количества, но сам обмен должен быть
осуществлен тут же при заключении договора. Если же это валюта одного вида, например,
обмен долларов на доллары, или динары на динары, то обмен должен происходить при той
же встрече, и они должны быть в одинаковом количестве. Просим Аллаха о помощи» Ибн
Баз. Маджму’ фатауа Ибн Баз. Т. 19. С. 171-174.
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