В Татарстане за никах с несовершеннолетней взяли под стражу имама
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В Черемшанском районе Республики Татарстан разразился громкий скандал, который
повлек за собой взятие под стражу 29-летнего имама местной мечети. Дело в том, что он
прочитал никах, совершив обряд бракосочетания по исламским религиозным законам
между собой и девочкой, которой только исполнилось 14 лет. Однако российские
законы не разрешают брак в таком раннем возрасте. Поэтому мужу Камили, Расулу,
выдвинуты обвинения по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста. Если вина будет доказана, мужчине грозит до 4-х лет лишения свободы.
Ад
вокат Дарья Хамматова пояснила, что поскольку «Россия – светское государство, все
религии отделены от государства и равны перед законом».
Руководитель шариатского отдела ДУМ РТ Булат Мубараков рассказал, что «документа
о праве ведения религиозной практики Расул не получал. Духовное управление
категорически не одобряет браки с несовершеннолетними».
Сама Камиля в интервью телеканала «Эфир» рассказала, что познакомилась с имамом
Расулом в мечети, когда ходила на уроки изучения Корана. Между молодым имамом и
юной девушкой возникла симпатия, которая переросла в любовь.
Мама Камили – Раиля Асылгараева – убеждена, что все сделано согласно законам
шариата. Узнав об отношениях дочери с имамом, они с мужем согласились сделать
никах. «Все правила учтены. Во-первых, было согласие двух сторон. Во-вторых,
присутствовали свидетели мужского пола и третье – был заплачен махр, то есть
брачный подарок», – объяснила Раиля.
Известный журналист, кинорежиссер Искандер Сираж, выступающий в роли
общественного защитника интересов имама Расула и Камили отметил, что российское
законодательство молодым человеком не нарушено, поскольку, как доказала
экспертиза, между ним и Камилей не было интимных отношений.
«Между родителями и зятем был установлен договор, который предусматривал
исключение половых отношений до того времени, когда Камили исполнится 16 лет.
Однако Расул на сегодняшний день находится в следственном изоляторе. Имама
должны были отпустить, а вместо этого ему был продлен срок предварительного
заключения еще на два месяца», – рассказал Искандер Сираж.
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