
� �

� �

� �

� �

  احلكم الشرعي للنقود اإللكترونية

  دراسة مقارنة

  

  

  

  

  

  الدكتور/ حممد أمحد عطا عمارة

  األستاذ املشارك جبامعة طيبة وجامعة األزهر

  قسم الفقه



      
 

 

    

 

 

 
 

 

  
  

٢٠٩

 ثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد ال الثامناملجلد 

 دراسة مقارنة - احلكم الرشعي للنقود اإللكرتونية 

  يد:ــــــمته

��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

����� ��������� �������� ����� ������ ��� ���� ������ ���� �� �����

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������� ������� ����� ����� ������������ ����� ���� ��� ��� �

������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������ ����������� ��� ������� ������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������� �

���������������������������������������������������������������

�� ������ ����� ������������� ��� ��������� ��������� ���������� ��������� �

��������������� �������� ���� ��������������� ��������� �������� ����

����������������������������������������������������������������

���� ��� ����������� ��������� ������������� �������� �����������

��������������������� �



      
 

 

    

 

 

 
 

 

  
  

٢١٠

 ثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد ال الثامناملجلد 

 دراسة مقارنة - احلكم الرشعي للنقود اإللكرتونية 

��������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ���� ������� ����� ��� ����� ������ ������ �����

��������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������� �

����������������������������������������������������������������

������ ��� ������������� �������� ������� ���������� �������������

��������������� ��� ���������������� ������ ��������������������

����� �� ������ ��� �������� ��������� ������� ��� ������� �������

������������������������������������������������������ �

������ ���� ������ ������� ������� ���� ����� ��������� ���� ���

���� �������� ������� ��� ����� ���������� ��������� ������� ���� ����

�������������������� �

�� ������ ����� ����� ��� ������� �������� ������� ����� ������������

������������������������������������� �



      
 

 

    

 

 

 
 

 

  
  

٢١١

 ثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد ال الثامناملجلد 

 دراسة مقارنة - احلكم الرشعي للنقود اإللكرتونية 

���������������������������������������������������������������

������ ������� �������� �� �������� ��������� ��������� ���� ������ ����

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�������� ���� ����� ����� ������ ���� ������������� ������� ������

����������������������������������������������������������������

������� ����� ���������� ������ ������ ���� ������� ���� ��� ��������

����������� ���������� ��������� ������� �������� ������ ���� �����������

������������������������������������������������������������������

������ ����� ��� ���� �� ���� ��� ����� ������� ������ ���� �������� �

�������������������� �������������������������� ������������������ �

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������� �

� �



      
 

 

    

 

 

 
 

 

  
  

٢١٢

 ثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد ال الثامناملجلد 
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  املبحث األول: ماهية النقود اإللكترونية.
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 دراسة مقارنة - احلكم الرشعي للنقود اإللكرتونية 

�������� �������������� ������ ��� ����� ��� ������� �������������� �

����������������������������� �

�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������� �

 

� �

� �

� �

� �

� �

                                                           

�����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������� �



      
 

 

    

 

 

 
 

 

  
  

٢٥٩

 ثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد ال الثامناملجلد 

 دراسة مقارنة - احلكم الرشعي للنقود اإللكرتونية 

  خامتة يف أهم توصيات ونتائج البحث.
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٢٦١

 ثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد ال الثامناملجلد 

 دراسة مقارنة - احلكم الرشعي للنقود اإللكرتونية 

 فهرس املراجع العامة للبحث.
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