
Хищение и разбазаривание государственного имущества 

 

         Нет никаких сомнений в том, что Ислам сильно подчеркивает 

нерушимость денежных средств и неразрывно сочетал ее с 

неприкосновенностью крови. Пророк Мухаммад (да благословит его 

Аллах и приветствует), обращаясь ко всем людям, сказал в своем 

прощальном выступлении: «О, люди, кровь ваша, ваше имущество 

запретны для вас, как запретен этот ваш день (День Арафа) на этой 

вашей земле (священный город Мекка аль-Мукаррама) Разве я не 

довел (до вас)? О Аллах, засвидетельствуй! Пусть присутствующий 

из вас доведет до отсутствующего.». Пророк еще сказал: «Плоть, 

которую взрастили на потреблении харама, достойна лишь огня 

ада», а также «Многие люди имеют дело несправедливо с 

имуществом всевышного Аллаха. Для них это Пожар на Судный 

День». Всевышный Аллах также сказал: «О те, которые уверовали! 

Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только 

путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не убивайте 

самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам.*Мы сожгем в 

Огне того, кто совершит это по своей враждебности и 

несправедливости. Это для Аллаха легко.» (сура Женщины, аяты 29-30) 

         Бесспорно, что хищение или злоупотребление 

государственного имущества считается более запретным и грешным 

по сравнению с индивидуальным, так как с государственными 

средствами связаны многие права. Ведь государственное 

имущество принадлежит всем членам сообщества и этому 

похитителю сполна воздастся за то, что он похитил в Судный день. 

Всевышный Аллах говорит: «Тот, кто незаконно присваивает 

трофеи, придет в День воскресения с тем, что он присвоил. Затем 

каждая душа сполна получит то, что она заработала, и с ними не 

поступят несправедливо.» (сура Семейство Имрана, аят 161). А когда 

Абдулла ибн Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен ими Аллах) 

посетил Абулла ибн Амера аль-Хадрамия в предсмертной болезни, 

последний попросил:" Обратись к Аллаху с мольбой за меня!". Тогда 

Абдулла ибн Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен ими Аллах) 

сказал: «Аллах не принимает молитвы без очищения, и (не 



принимает) милостыни с украденного трофея, да ты был на посту 

правителя Басры, и может быть к твоему собственному прибавлено 

сколько-то государственного имущества. Тогда принимается 

мольба, если только ты вполне честен и невиновен.». Поэтому было 

сказано, что "богобоязненные" так назывались, ибо они боятся того, 

чего не остерегают другие. Даже некоторые сподвижники и их 

последователи из подвижников порой воздержаются от некоторого 

дозволенного, избегаясь попасть в зону похожего на запретное. 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Поистине, 

дозволенное ясно и очевидно, и запретное ясно и очевидно, а 

между ними находится сомнительное, относительно которого 

много людей ясного представления не имеет. Поистине, 

остерегающийся сомнительного защитился, и сохранил свою 

религию и свою честь. А занимающийся сомнительным, впал в 

запретное, ибо он подобен пастуху, пасущему около заповедного 

места свое стадо, которое вот-вот окажется там. Непременно 

каждый владыка имеет свое заповедное место, а заповедным 

местом Аллаха является то, что он запретил людям. Поистине, есть 

в теле каждого человека кусочек плоти который, будучи хорошим, 

делает хорошим и все тело, а будучи испорченным, портит и все 

тело, и поистине кусочком этим является сердце.» (Хадис привёл Аль-

Бухари и Муслим(. 

         Между тем, некоторые люди могут думать, что хищение 

государственного имущества ограничено формами ограбления и 

казнокрадства, однако оно гораздо шире. Так, уклонение от 

погашения задолженности министерствам, ведомствам, органам и 

государственным предприятиям само выступает в качестве хищения 

государственного имущества, даже и является реальной и 

фактической кражей.  

         Напомним, что мы в министерстве вакуфов Египта выступили с 

заявлением, где подчеркивается, что "кража услуг" не отличается от 

кражи и грабежа денег, потому что данные услуги, в основном, 

предоставлены деньгами. Итак, кто ворует электричество или воду, 



или не платит за билеты на поезд и метро и т.д., считается равным 

тому, кто крадет деньги. 

А каждый, кто ухищряется, чтобы приобрести то, чего он не 

заслуживает, к примеру, прибегающий к фальсификации некоторых 

документов, чтобы пользоваться незаслуженной субсидией, 

считается пожирающим запретное, поскольку он принимает что-то 

незаконное. Если закон указывает на право определенных групп с 

конкретным ежемесячным доходом получить субсидируемые 

продовольственные товары, то грешником является каждый, кто 

приобретает данные товары в нарушение условий, так как он с 

одной стороны получил что-то незаслуженное, а с другой стороны 

отрицательно влияет на реальный уровень субсидии, которая 

должна быть назначена наиболее нуждающимся и беднейщим 

слоям. К ним присоединяется каждый, кто обходит закон и условия с 

целью получить жилые помещения или любой утилит. А также равен 

в грехе и каждый, кто им помогает и игнорирует или отказывается 

поставить всё на свое место или собрать порученные ему 

государственные средства. 

         Нам следует постоянно помнить высказывание Пророка 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует): «Каждый 

человек ـــــ хозяин, несет ответственность за свое хозяйство. 

Правитель ـــــ хозяин и должен заботиться о народе. Мужчина 

заботится и несет ответственность за свою семью. Женщина 

заботится и ответственна за дом своего мужа и детей. Раб 

заботится об имуществе (деньгах) своего хозяина, и он будет 

спрошен за него Каждый ـــــ хозяин и несет ответственность за свое 

хозяйство». 

 


