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ﺑﺴﻢ ﷲ ﻟﺮﻤﺣﻦ ﻟﺮﺣﻴﻢ
Вопрос:
"Разрешается ли мусульманину работать на должности администратора
адвокатского бюро в немусульманском государстве, учитывая, что
адвокаты там осуществляют свою деятельность на основе светских
законов"?

Ответ:
Именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и только к уверовавшим в
День Суда!
Адвокатская деятельность – это представление в суде интересов доверителя с
целью восстановления нарушенного права либо для устранения беззакония, а
адвокат – это доверенное другим человеком лицо.
Судопроизводство бывает либо шариатским, либо нешариатским.
Необходимо знать, что не всегда запрещается одной из сторон судебного
разбирательства принимать в своё владение всё то, что присуждено этой
стороне при рассмотрении дела светским (не шариатским) судом. Если этой
стороне известно, что право принадлежит именно ей, то ей позволительно
получать его. Стороне запрещается это в том случае, если она знает, что право
ей на самом деле не принадлежит.
Как известно, все установленные человеком законы содержат в себе то, что
совпадает с шариатом Аллаха, и то, что противоречит ему. И от разума
мусульманина не скроешь, что те решения, которые приняты на основе
выдуманных законов, не могут быть признаны шариатскими решениями, даже
если они и совпадают с шариатом. Наоборот, эти решения являются
тагутскими, так как Аллах говорит: «Суди между ними согласно тому, что
ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не
отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах» (Св. Коран, 5: 49).
Он также говорит: «Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют,
пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не
перестанут испытывать в душе стеснение [и сомнение] от твоего решения и
не подчинятся [твоему решению] полностью (без возражений)» (Св. Коран,
4: 65).
Обращение в тот суд, который не опирается на шариат Аллаха – это избрание
Тагута в качестве суда и следование за заблуждением и страстью.
Вместе с тем, если решение будет вынесено на основе выдуманного закона, то
следует согласиться с этим решение. Не оттого что это правомочное,
легитимное решение, а просто потому что право в этом случае достигло своего
правообладателя. Оно подобно тем постановлениям, которые принимались на
основе общепризнанных норм и обычаев доисламского периода и
удовлетворяли людей в качестве решения их спора. Когда пришел Ислам, он
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утвердил те доисламские обычаи, которые были похвальными, а всё остальное
отменил.
Если тот, кто задаёт вопрос, находится в стране, где судопроизводство
осуществляется и по вымышленным законам и по шариату, то он обязан
обращаться только в шариатский суд и ни в какой иной, и только в этом суде
ему позволительно работать. Если же в этой стране не найдётся иной формы
осуществления правосудия, кроме как основанного на выдуманных законах
(светских), то будет хорошо, если стороны найдут возможность избежать такого
суда посредством мирового соглашения.
Если человек всё же будет вынужден обратиться в нешариатский суд, то в этом
не будет ничего плохого, при том условии, что он не возьмёт больше, чем ему
положено, если ему присудят то, на что он не имеет право, или присудят больше
того, на что он имеет право.
Что касается адвоката, то ему не разрешается врать или искажать в суде факты и
доказательства в пользу доверителя. А что касается работы в адвокатском бюро,
то в этом нет греха, – инша Аллах! – так как основа в таких вещах – это
дозволенность. Адвокат впадает в грех только в том случае, если он обращается
в суд с ложными требованиями.
А Аллах же знает лучше!
16 зу-ль-хиджжа 1424 (7 февраля 2004).
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