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Management and Development theOrphan Funds�

An applied study on the Establishment of Management and Development of 

Orphans Funds in Palestine 

 

Prepared by: Yousef AbdelJalel Jaber 

Supervisor: Dr. Mohammad Assaf 

�

Abstract 

This study has addressed the Management and development of orphan funds; and it is an 

applied study on the Establishment of Management and Development of Orphans Funds in 

Palestine. 

The researcher has illustrated the main terms related to the subject matter, including definition 

of “orphan” literally and figuratively, as well as the meaning of “mixing orphan funds”, 

“contributing companies”,“speculation”, “cost-plus financing”, and “leasing contract ending 

by ownership”…�
Furthermore, the study has discussed a set of Shariah regulations (verdicts) such as: illegality 

of infringement of orphan funds in any manner, legality of developing orphan funds in the 

legitimate ways, legality of mixing orphans funds during operating them in other institutions. �
The study has included a set of jurisprudence (Fiqh) councils’ decisions which support the 

jurisprudence views which we recommended.�
The study has also mentioned a set of controls and conditions, to be taken into consideration 

during the process of orphan funds development, which all serve the orphans interest and 

contribute to maintain their funds.  

The study included a set of verses and prophetic traditions (hadiths) on which the subject 

matter is based, and which indicate the legality of researched matters. 

The study concluded that the Establishment of Management and Development of Orphans 

Funds performs legitimate activities which are consistent with the Islamic Shariah regulations 

with the existence of some shortcomings.  
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