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1. ОБЩИНА И ГОСУДАРСТВО 
Необходимые признаки государства Отличия общины Пророка (Моисея, Мухаммада, первые Христовы) 

Наличие бюрократического аппарата, т.е. класса 

профессиональных чиновников, служащих на 

постоянной основе за жалование 

Пророк не создавал бюрократического аппарата, действующего на постоянной основе. 

В его общине не было чиновников с должностями, получающих зарплату. Те люди, 

которые выполняли поручения Пророка делали это не в силу своих должностных 

обязанностей, а подчиняясь личным распоряжениям «обладателя власти» - самого 

Пророка 

Наличие регулярной армии, создаваемой за счет 

постоянного призыва в нее и/или найма 

профессиональных воинов за  жалование и 

существующей за счет взимаемых с населения налогов. 

В общине не было регулярной армии, существующей за счет призыва или найма. 

Армия времен Пророка была полностью добровольческой, каждый ее воин сам 

обеспечивал себя оружием и амуницией, а существовала армия не за счет налогов, а за 

счет раздела трофеев между захватившими их воинами 

Эмиссия собственной валюты и ее исключительное или 

преимущественное хождение на территории данного 

государства, использование ее в качестве официальной 

единицы расчета внутри государства 

Во времена Пророка не существовало собственной валюты, а расчеты осуществлялись 

либо в валютах соседних государств либо в натуральных величинах 

Сбор единых налогов со всего населения для 

содержания государственного аппарата 

Во времена Пророка с населения не собиралось единых налогов, содержание 

политических институтов общины осуществлялось за счет личного имущества Пророка 

Подчинение деятельности государственного аппарата 

формальным процедурам на основе писаных законов 

Пророк осуществлял свою власть, минуя формальные и процедурно-регламентные 

механизмы. 

Наличие определенной ограниченной территории, на 

которой осуществляет суверенитет данное государство, 

и за пределы которого он не распространяется 

Пророк изначально не признавал территориальных границ для суверенитета религии 

Упорядочивание управления через деление территории 

государства на отдельные районы и подчинение 

проживающих на нем граждан местной власти 

Пророк для удобства управления разделил общину не по территориальному, а по 

родоплеменному принципу и наделил властными полномочиями не местные, а 

племенные власти 
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2. СООТНОШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗВИТИЯ 
Тип государства Тип 

государственности 

Принцип 

построения 

общества 

Тип религии Тип идеологии 

Первобытная община Государственности нет Историко-культурная 

традиция 

Тотемизм Идеология как 

языческая религия простой 

вождизм 

родового 

общества 

морского 

типа 

Простой 

вождизм 

родового 

общества 

лесного 

типа 

Простой 

вождизм 

родового 

общества 

кочевого 

типа 

Сложный 

вождизм 

родового 

общества 

морского 

типа 

Сложный 

вождизм 

родового 

общества 

лесного 

типа 

Военная демократия язычество 

Военное общество князя 

Город-государство Родовая 

монархия  

Родо-

традиционалистская Территориальное 

государство 

раннефеодальной 

монархии 

Община пророка и государство-

пророка 

Религиозно-мессианская Религиозное 

откровение 

Возвещение истины Религиозная идеология 

Территориальная империя Кодификация религии 

Средневековое территориальное 

корпоративное государство 

Религиозное 

государство 

Территориальная 

империя 

(колониализм) 

Территориальное 

зависимое 

государство 

Национально-

рациональная 

Универсализм 

демократии 

Секуляризация Глобальные идеологии 
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3. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 
 Первоначаль

ный иудаизм 

Современный 

иудаизм 

Первоначальное 

христианство 

Современное 

христианство 

Первоначальны

й ислам 

Современный 

ислам 

Законы Первоначальны

ми для 

иудейского 

народа стали 

Моисеевы 

законы или 

Десять 

заповедей 

Данные законы в 

настоящее время 

являются 

законами 

духовной жизни 

евреев, в то время 

как в мирской 

жизни 

современной 

европейское право 

Первоначальными 

для христиан стали 

Христовы законы 

любви и добра, 

трансформировавш

иеся позднее в 

каноническое 

средневековое 

право 

Данные законы в 

настоящее время 

являются законами 

духовной жизни 

христиан и 

духовенства, в то 

время как в мирской 

жизни современной 

европейское право 

Первоначальными 

для мусульман 

стали законы 

Мединской тетради-

устава, 

трансформировавш

иеся позднее в 

шариат 

Шариат в настоящее 

время является 

законами духовной 

жизни мусульман, 

сохраняя 

потенциальную 

возможность 

победы в 

общественных 

отношениях 

политического 

ислама 

Глава Иегова послал 

Истину Пророку 

народа 

иудейского 

Моисею на горе 

Синай, который 

возглавлял 

иудейский народ 

на заре его 

становления 

Талмуд не 

содержит 

указаний о царе 

как земном 

правителе иудеев 

и политическая 

практика 

выработала этот 

институт, 

впоследствии 

трансформировав

шись в 

современные 

институты 

государства 

Израиль 

Господь послал 

Истину Христу из 

Назарета, сыну 

своему 

единородному, 

который направил 

Апостолов - 

Пророков 

христианства 

распространять веру 

Новый Завет не 

содержит указаний 

о царе как земном 

правителе христиан 

и политическая 

практика 

выработала этот 

институт, 

впоследствии 

трансформировавш

ись в современные 

институты 

государств 

европейского типа 

Аллах послал 

Истину Пророку 

Мухаммаду, 

который возглавлял 

мусульман на заре 

становления ислама 

Коран не содержит 

указаний о халифе 

как земном 

правителе 

мусульман и 

политическая 

практика 

выработала этот 

институт, 

впоследствии во 

многом насильно 

трансформировавш

ись в современные 

институты 

государств 

европейского типа в 

мусульманских 

странах, сохраняя 

потенциальную 

возможность 

восстановления 

Халифата 
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Духовенс

тво 

Во времена 

Моисея 

духовенством 

стало колено 

Левита как 

особо избранных 

священников в 

силу 

происхождения 

и выбора всего 

народа 

Впоследствии 

духовенство стало 

иерархической 

структурой со 

всеми атрибутами 

церкви 

Во времена первых 

христианских 

общин священников 

выбирали общины 

из числа наиболее 

грамотных и 

благочестивых, но 

вскоре возникла 

церковь со всеми 

атрибутами 

Протестантизм 

вновь выдвинул 

концепцию выбора 

духовенства из 

числа мирян и 

отрицает 

духовенство как 

сословие 

Во времена Пророка 

священников 

выбирали общины 

из числа наиболее 

грамотных и 

благочестивых, но 

вскоре возникло 

духовенство 

Против 

складывания 

духовенства 

фактически в 

церковь протестуют 

очень многие 

мусульмане, требуя 

возврата к временам 

Пророка 

Небесный 

договор 

Иудейский 

народ заключил 

Небесный 

договор с 

Иеговой, в 

обмен на 

который 

получил 

милостью 

Божью на 

вечные времена 

при условии 

покорности 

закону Божьему 

Только на Святой 

земле иудейский 

народ может быть 

в безопасности и 

осуществить 

миссию спасения 

души в День суда 

Христиане 

заключили 

Небесный договор с 

Господом, в обмен 

на который 

получили милостью 

Божью на вечные 

времена при 

условии покорности 

закону Божьему 

Демократия 

является наиболее 

правильно и полной 

формой 

божественного 

пребывания 

человека 

Мусульмане 

заключили 

Небесный договор с 

Аллахом, в обмен 

на который 

получили милостью 

Божью на вечные 

времена при 

условии покорности 

закону Божьему 

Фактически 

Халифат первых 

халифов в душе 

мусульман остается 

идеалом в 

противовес 

западным 

политическим 

учениям 

Договор с 

правителе

м 

Царь присягал 

на соблюдение 

Законов 

Моисеевых, а 

народ клялся в 

послушании 

Современные 

отношения 

руководства 

государства 

Израиль и 

граждан Израиля 

регулируются 

государственным 

правом 

европейского типа 

Король присягал на 

соблюдение 

Законов Церкви, а 

народ клялся в 

послушании 

Современные 

отношения 

политической элиты 

и граждан 

государств 

европейского типа 

регулируются 

государственным 

правом 

Халиф присягал на 

соблюдение 

Шариата, а народ 

клялся в 

послушании, 

заключая байа – 

договор 

Современные 

отношения 

политической элиты 

и граждан 

государств 

европейского типа 

регулируются 

государственным 

правом 

Государст

во 

Во времена 

Моисея сначала 

была община 

Сейчас 

существует 

современное 

Во времена Христа 

и Апостолов 

сначала были 

Сейчас существует 

современные 

государства 

Во времена 

Мухаммеда сначала 

была Мединская 

Сейчас существует 

современные 

государства 
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Пророка, 

ставшая 

впоследствии 

Моисеевым 

государством 

государство 

Израиль в полной 

европейской 

традиции 

первые общины 

христиан, ставшие 

впоследствии 

христианскими 

средневековыми 

государствами 

европейского типа община Пророка, 

ставшая 

впоследствии 

Халифатом 

европейского типа и 

противостоящая им 

концепция 

исламского 

государства 
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4. СТРУКТУРА МЕДИНСКОЙ ОБЩИНЫ 
Пророк Мухаммед 

Группа сахабов (Сподвижники Пророка) 

Сословие улемов и факихов 

Шура исламского государства Мединской общины 

Принцип шура был основополагающим принципом нового исламского государства 

Отделы управления 

Отдел трофеев Отдел садаки Отдел договоров и сделок Другие отделы 

Вали в провинции – вилайете Амиль (глава) в области (несколько областей составляют провинцию) 

Шура вилайета Шура области 

Сословие кади (только единоличное рассмотрение дел) 

Судья вилайета Пророк как верховный судья Кади на участке 
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5. СТРУКТУРА ПРАВЕДНОГО ХАЛИФАТА 
Халиф как глава Праведного халифата 

Первоначально Заместитель Пророка 

Выбирается, первоначально выбирался сахабами 

Группа сахабов (Сподвижники Пророка) 

Сословие улемов и факихов 

Шура исламского государства Праведного халифата 

Принцип шура был основополагающим принципом нового исламского государства 

Визирь или везирь – глава Канцелярии оформления документов 

Ведомства 

Военное 

ведомство 

Ведомство 

расходов 

Казначейство Главнее почтовое 

ведомство 

Государственный 

банк 

Ведомство по 

конфискациям 

Ведомство 

благотворительности 

Сословие кади (только единоличное рассмотрение дел) 

Высшая судебная власть принадлежала 

коллегии наиболее авторитетных богословов-

правоведов, знатоков шариата. От имени 

правителя они назначали из местного 

духовенства нижестоящих судей (кади) и 

специальных уполномоченных, которые 

контролировали деятельность местных судей 

Верховным главой судебной иерархии был 

халиф 

Правомочия кади были весьма обширны. Они 

рассматривали судебные дела на местах всех 

категорий, наблюдали за исполнением судебных 

решений, надзирали за местами заключения, 

удостоверяли завещания, распределяли 

наследство, проверяли законность 

землепользования, заведовали вакуфным 

имуществом, переданным собственниками 

религиозным организациям 

Местное управление также строилось первоначально по арабскому образцу 

Праведный халифат был разделен на Хиджаз и все остальные провинции, куда назначались военные наместники – эмиры. Центром провинции 

обычно был большой военный лагерь. Эмиры назначались самим халифом, они командовали войсками в военном округе, собирали налоги, 

руководили местной администрацией и полицией. 

В городах и селениях назначались различные чиновники и должностные лица различных рангов. Часто административной единицей были 

мусульманские религиозные общины во главе с шейхами (старшинами), на которых часто и возлагались местные административные функции 
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6. СТРУКТУРА АРАБСКОГО ХАЛИФАТА. 
Халиф как глава Арабского халифата, титул передавался по наследству 

В основе системы правления персидская модель управления, сложившаяся в Арабском халифате к 8 веку 

Визирь или везирь – управляющий двора халифа, с 9 века обладает расширенной компетенцией 

Чиновники при дворе 

Начальник телохранителей халифа Начальник полиции государства Чиновник по надзору за должностными лицами 

Диваны (ведомства) 

Диван-аль-Джунд – военное ведомство, 

осуществляющее контроль над всеми 

вооруженными силами. Ведал оснащением и 

вооружением армии, учитывал наличие 

количества состава вооруженных сил, особенно 

постоянного войска, учитывал жалования и 

пожалования за военную службу 

Диван-аль-Харадж – финансово-налоговое 

ведомство, курировало и все внутренние дела, 

учитывало налоги, иные поступления в 

государственную казну, собирало различные 

статистические данные по стране 

Диван-ал-Барид – главное почтовое ведомство, 

курировал почту, связь, осуществлял доставку 

государственных грузов, ремонт дорог, 

строительство караван-сараев, колодцев. 

Особенно важно, что почтовое ведомство 

выполняло функции тайной полиции, так как 

контролировало все дороги, перевозки грузов, 

переписку, основные пункты на дорогах 

страны 

Высшая судебная власть принадлежала 

коллегии наиболее авторитетных богословов-

правоведов, знатоков шариата. От имени 

правителя они назначали из местного 

духовенства нижестоящих судей (кади) и 

специальных уполномоченных, которые 

контролировали деятельность местных судей 

Верховным главой судебной иерархии был 

халиф 

Правомочия кади были весьма обширны. Они 

рассматривали судебные дела на местах всех 

категорий, наблюдали за исполнением 

судебных решений, надзирали за местами 

заключения, удостоверяли завещания, 

распределяли наследство, проверяли 

законность землепользования, заведовали 

вакуфным имуществом, переданным 

собственниками религиозным организациям 

Местное управление также строилось по персидскому образцу 

Арабский халифат был разделен на провинции, куда назначались наместники – эмиры, султаны иногда из местной знати. Эмиры назначались 

самим халифом, они командовали войсками, собирали налоги, руководили местной администрацией и полицией. Помощниками эмиров были 

наибы 

В городах и селениях назначались различные чиновники и должностные лица различных рангов. Часто административной единицей были 

мусульманские религиозные общины во главе с шейхами (старшинами), на которых часто и возлагались местные административные функции 

Государственный строй Арабского халифата 
Можно отметить следующие отличительные черты Арабского халифата. Источник власти опирается главным образом на религию. Религиозная, 

политическая и административная власти являются неразделимыми. Собственность на землю может быть государственной, общественной и частной. 

При этом земля не является товаром. Налогами облагалось все население. Воины для поддержания своей боевой готовности получали жалование, а 



 10 

также имели право собирать кое-какие налоги с населения в том объеме, который был необходим для того, чтобы боеготовность была на должном 

уровне. 

1. Центральные органы государственной власти 
Халиф в Арабском халифате обладал верховной властью. Он являлся религиозным главой арабов и всех уверовавших в Аллаха. Кроме того, он 

занимал все верховенствующие должности: был главой церкви, верховным главой государства, верховным собственником земли, верховным 

главнокомандующим, верховным судьей. А все высшие чиновники назначались только халифом. 

Высшим должностным лицом при халифе был визирь как главный советник халифа. Визирь был наделен большой светской и военной властью. 

Визирь имел право управлять от имени халифа, а также управлять его двором. Стоит отметить, что на ранних этапах развития Арабского Халифата 

компетенция визиря была совсем не такой, а он мог выполнять лишь распоряжения халифа. 

С течением времени компетенция визирей расширялась, и они получили возможность управлять от имени халифа, но уже самостоятельно. Были 

в халифате и при дворе и другие важные чиновники: начальник телохранителей халифа, начальник полиции, особый чиновник для надзора за другими 

должностными лицами. 

В халифате высшими центральными органами управления были диваны (по персидской модели). 

Диван-аль-Джунд – это военное ведомство, которое осуществляет контроль над всеми вооруженными силами, занимается вопросами оснащения 

и вооружения армии, принимая во внимание наличие количества состава вооруженных сил, особенно постоянного войска, а также учитывает 

жалования и пожалования за военную службу. 

Диван-аль-Харадж – это финансово-налоговое ведомство, которое курирует все внутренние дела, учитывает налоги и иные поступления в 

государственную казну, а также занимается сбором различных статистических данных по стране. 

Диван-ал-Барид – это главное почтовое ведомство, которое курирует почту, связь, занимается доставкой государственных грузов, осуществляет 

ремонт дорог, строительство караван-сараев, колодцев. Кроме своих основных обязанностей почтовое ведомство выполняло еще функцию тайной 

полиции. Это было возможным в виду того, что под контролем этого ведомства находились все дороги, основные пункты на дорогах, перевозки грузов, 

переписки. 

Когда территория страны стала расширяться, а хозяйство ее существенно усложнялось, то неизбежным стало и усложнение структуры 

управления страной. 

2. Местное управление 
Изначально в состав территории Халифата входила Хиджаз – священная земля, Аравия – арабские земли и неарабские земли. Сначала в 

завоеванных странах местный аппарат чиновников сохранился таким, каким он был в них до завоевания. То же самое касалось форм и методов 

управления. На протяжении первых ста лет местные государственные и административные органы на территориях, которые были завоеваны, 

оставались нетронутыми. Но постепенно (к истечению первой сотни лет) с доисламским управлением в завоеванных странах было покончено. 

Местное управление стало строиться по персидскому образцу. Страны стали разделяться на провинции, в которые были назначены военные 

наместники – эмиры, султаны иногда из местной знати. Назначением эмиров занимался сам халиф. Основными обязанностями эмиров были сбор 

налогов, командование войсками и руководство местной администрацией и полицией. У эмиров были помощники, которых называли наибами. 

Стоит отметить, что нередко административной единицей становились мусульманские религиозные общины, во главе которых стояли шейхи 

(старшины). Именно они часто и занимались осуществлением местных административных функций. Кроме того, были еще и чиновники, и 

должностные лица разных рангов, которые назначались в городах и селениях. 

3. Судебная система. 
В большинстве своем в Арабском государстве суд был напрямую связан с духовенством и отделен от администрации. Как уже говорилось ранее, 

верховным судьей был халиф. Ему подчинялась коллегия наиболее авторитетных богословов-правоведов, знатоков шариата, которой принадлежала 
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высшая судебная власть. Ими от имени правителя назначались нижестоящие судьи (кади) из местного духовенства, а также специальные 

уполномоченные, которые должны были вести контроль за деятельностью местных судей. 

Кади занимались рассмотрением судебных дел на местах всех категорий, осуществляли наблюдение за исполнением судебных решений, вели 

надзор за местами заключения, удостоверяли завещания, распределяли наследство, проверяли законность землепользования, заведовали вакуфным 

имуществом, переданным собственниками религиозным организациям. Таким образом, очевидно, что кади были наделены очень обширными 

правомочиями. Когда кади принимали какое-либо решение (будь то судебное или иное), они руководствовались Кораном и Сунной и решали дела на 

основе их самостоятельного толкования. 

Приговор, вынесенный кади, был окончательным и обжаловать его было нельзя. Изменить этот приговор или решение кади мог только халиф 

или его уполномоченные. Что же касается немусульманского населения, то, как правило, оно подлежало юрисдикции судов из представителей своего 

духовенства. 

4. Вооруженные силы 
Согласно исламской военной доктрине все уверовавшие являются воинами Аллаха. В первоначальном мусульманском учении говорится о том, 

что весь мир разделен на две части: правоверных и неверных. Главная же задача халифа состоит в том, чтобы завоевать неверных и их территории 

путем «священной войны». Все свободные мусульмане, достигшие совершеннолетия, обязаны принимать участие в этой «священной войне». 

Стоит отметить, что изначально основной вооруженной силой было арабское ополчение. Если посмотреть на Халифат Аббасидов VII-VIII вв., то 

там в состав армии входило не только постоянное войско, но еще и добровольцы, которыми командовали их полководцы. На службе в постоянном 

войске состояли привилегированные воины – мусульмане, а основой арабского войска была легкая конница. Кроме того, нередко арабская армия 

пополнялась ополченцами. Сначала армия находилась в подчинении халифа, а потом главнокомандующим стал визирь. Профессиональная армия 

появилась позже. Также стало появляться наемничество, но не в больших размерах. Еще позже наместники, эмиры и султаны стали создавать свои 

вооруженные силы. 
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7. СТРУКТУРА ХАЛИФАТА. 
Халифат – историческое государство под главенством арабского народа, во главе которого стояли халифы как олицетворение центральной 

власти. Источником законодательства был бурно развивающийся шариат различных мазхабов. Это эпоха наивысшего расцвета и прорыва ислама, 

халифат развалился под влиянием внутренних причин дезинтеграции в силу неспособности вовлечь территории в процесс общего государственного 

строительства. 

Халифат в модернизме – доктрина единого исламского государства как долг и обязанность каждого мусульманина по принципу «одно небо – 

одна истина – одна вера – один халиф». Данное государство проистекает из суверенитета Аллаха над мусульманами, выборности халифа по согласию 

всех мусульман, федеративного характера союзной государственности шариата в его обновленном варианте. 

Халифат в джихадизме – доктрина единого мусульманского государства без пределов распространения, долг каждого мусульманина всячески 

содействовать увеличению мощи халифата и распространению исламской веры, пропагандируется доктрина джихада меча, то есть вооруженного пути 

создания халифата. 

Меджлис аль Умма – вселенский представительный орган мусульман верховной учредительной власти по изменению высшего правового 

закона, данного мусульманам, то есть шариата. Дело в том, что шариат есть высший закон, но он понимается мусульманами, и это 

понимание меняется в соответствии с историческим временем. К тому же первоначально шариат как право был дан для регулирования 

жизни общества первых веков хиджры. Именно вселенский орган мусульманам в соответствии с исламским духом и законами Аллаха может 

изменить шариат как закон всех мусульман. 

Меджлис аль Шура – высший законодательный орган халифата или в 

мусульманской стране, то есть парламент в западном понимании, 

избираемый на 4-5 лет. Меджлис аль Шура – это однопалатный 

парламент, как правило, все-таки унитарного государства, федерализм 

признается с трудом как раскалывающий единство мусульман, ведь 

Коран не знает национального деления, а только религиозную 

принадлежность. 

Меджлис аль Даава – высший представительный орган, являющийся, по 

сути, верхней палатой парламента, то есть контролирующий, 

уравновешивающий Меджлис аль Шура орган. Избирается он или 

парламентами исламских земель, или мусульманами в административно-

территориальных единицах и обладает, например, функциями высшего 

суда для должностных лиц. 

 

Меджлис аль Байа – высший представительный орган Халифата или в 

мусульманской стране, заключающий байа с избранным правителем об 

условиях властвования. Если Меджлис аль Умма может состоять из 

высших Меджлисов или избираться всеми мусульманами, то Меджлис 

аль Байа – это расширенный состав Меджлиса аль Шура. 

 

Меджлис аль Улема – высший орган духовенства или шире – духовных 

лиц. Это орган, проверяющий соответствие законов исламскому духу и 

нормам ислама, шариата. Говоря откровенно, это орган духовенства, так 

сказать, профессиональный, в том числе и с представительством 

духовных авторитетов, не принадлежащих к церкви. Главное – это 

духовный авторитет лиц, их высшая сила в обществе, которая позволяет 

им выносить подобные решения. 

Халиф – высший политический глава, лидер Халифата Шейх-аль-ислам – высший религиозный глава Халифата 

Канцелярия халифа (верховная администрация) Духовное управление – Идарат – Духовное управление мусульман 

Халифата, возглавляемое шейх-аль-ислам, ведает всеми духовными 

вопросами отправления культа 

Меджлис аль Шариа – консультативный представительный орган 

мусульманских ученых. Меджлис аль Шариа может вносить свои 

предложения в органы государственной власти. В его состав входят 

Меджлис аль Эмира – консультативный орган эмиров как глав эмиратств 

(регионов) в Халифате и мусульманской стране. Это именно опять же 

совещательный орган, вносящий свои предложения главе государства для 
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признанные выдающиеся муджтахиды, но он не должен подменять собой 

официальные государственные органы. Можно указать, что Меджлис аль 

Шариа может быть органом подготовки изменений к шариату. 

совершенствования работы, но это не орган, принимающий решения, хотя 

возможен вариант, когда Меджлис аль Эмира может быть вместо 

Меджлиса аль Даава или третьей палатой парламента, но это вряд ли 

возможно. 

Внутреннее гражданское управление – Вазират – 

возглавляет вазир (премьер-министр), главный 

исполнительный помощник. Вазират в 

современном значении это министерство (ранее 

диван), а в более древнем – главный помощник, 

заместитель главы государства. Вазират в 

европейском понимании – аналог правительства, 

хотя правительства в исламской доктрине как 

коллегиального органа нет, исполнительные 

помощники подчиняются напрямую. 

Внешнее гражданское управление – Векалат 

– возглавляет вакиль, верховный внешний 

представитель, векалат в переводе означает 

представительство, в европейском понимании 

это аналог МИДа. 

 

Военное управление – Джихадат – возглавляет 

амир джихада, главнокомандующий 

вооруженными силами, в европейском 

понимании это аналог министерства обороны. 

 

Высшая судебная шура – высший орган административного обеспечения шариатской системы, рассматривающий вопросы кадрового перемещения 

внутри судебной системы, возглавляется главой государства 

Система шариатских судов – Верховный шариатский суд, далее 

региональные апелляционные суды (на решения участковых судов), 

участковые суды кади. 

Система административных трибуналов, в исламе право делится на 

частное (отношения между гражданами) и публичное (отношения с 

государством), то есть вопросами публичного права занимается система 

административных трибуналов по аналогии с общей системой судов. 

Отдельный суд по трудовым делам (отношения между работником и 

работодателем). 
Отдельный суд по спорам с участием иностранцев и немусульман. 

Султанат – член федерации Халифата, национальное исламское 

государство, возглавляемое выборным или наследственным султаном 

Эмиратство – федеральный округ в федеральном исламском государстве, 

то есть административно-территориальная единица, создаваемая 

федеральными властями для эффективности управления вилайетами со 

стороны федерального центра. 

Вилайет – провинция, административно-территориальная единица, создаваемая как союз общин в силу исторического разнообразного единства. 
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8. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВЛАСТИ ХАЛИФА В ХАЛИФАТЕ 

Имам – духовная составляющая власти 

халифа, духовный глава всех 

мусульман, халиф стал, по сути, 

имамом, начиная с 10 века в Арабском 

Халифате 

Эмир – светская политическая 

составляющая власти халифа, 

политический и государственный лидер 

всех мусульман в основном до 10 века 

Кади (верховный) – судебная 

составляющая власти халифа, 

верховный судья в Арабском Халифате, 

выносил окончательные решения и 

назначал всей судей (кади) 

Амир гази – военная составляющая 

власти халифа, верховный 

главнокомандующий силами гази 

(воинов за веру) армии Арабского 

Халифата 
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9. ЭВОЛЮЦИЯ ВЛАСТИ ХАЛИФА В АРАБСКОМ ХАЛИФАТЕ 
Халиф как Заместитель Пророка 

Имам - духовная составляющая власти халифа, духовный глава всех 

мусульман, первоначально не было, духовным главой являлся покойный 

Пророк 

Эмир - светская политическая составляющая власти халифа, 

политический и государственный лидер всех мусульман 

Кади (верховный) - судебная составляющая власти халифа, верховный 

судья в Арабском Халифате, выносил окончательные решения и 

назначал всей судей (кади) 

Амир гази или раис - военная составляющая власти халифа, верховный 

главнокомандующий силами гази (воинов за веру) армии Арабского 

Халифата 

Халиф как глава Халифата 

Имам - духовная составляющая власти халифа, духовный глава всех 

мусульман 

Эмир - светская политическая составляющая власти халифа, 

политический и государственный лидер всех мусульман 

Кади (верховный) - судебная составляющая власти халифа, верховный 

судья в Арабском Халифате, выносил окончательные решения и 

назначал всей судей (кади) 

Амир гази или раис - военная составляющая власти халифа, верховный 

главнокомандующий силами гази (воинов за веру) армии Арабского 

Халифата 

Халиф как Повелитель правоверных 

Имам - духовная составляющая власти халифа, духовный глава всех 

мусульман 

Эмир - светская политическая составляющая власти халифа, 

политический и государственный лидер всех мусульман 

Кади (верховный) - судебная составляющая власти халифа, верховный 

судья в Арабском Халифате, выносил окончательные решения и 

назначал всей судей (кади), по сути этим занимался главный везирь 

Амир гази или раис - военная составляющая власти халифа, верховный 

главнокомандующий силами гази (воинов за веру) армии Арабского 

Халифата, главнокомандующим был военный наиб 

Халиф как Наместник Аллаха на Земле 

Имам - духовная составляющая власти халифа, духовный глава всех 

мусульман 

Эмир - светская политическая составляющая власти халифа, 

политический и государственный лидер всех мусульман, роль этого 

элемента сильно снизилась 

Кади (верховный) - судебная составляющая власти халифа, верховный 

судья в Арабском Халифате, выносил окончательные решения и 

назначал всей судей (кади), по сути этим занимался главный везирь 

Амир гази или раис - военная составляющая власти халифа, верховный 

главнокомандующий силами гази (воинов за веру) армии Арабского 

Халифата, главнокомандующим был военный наиб 
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10. КОНЦЕПЦИИ ВЛАСТИ ХАЛИФА В ХАЛИФАТЕ. 
Верховная власть Халифа 

Первая концепция – халиф как имам, то есть духовный глава 

Халифата 

 Вторая концепция – халиф как эмир, политический 

лидер Халифата 

Халифат представляет собой сообщество государств во главе с 

региональными лидерами таких государств, например, султанами 

 Халифат представляет собой единое союзное исламское 

государство конституционной федерации 

Шейх-уль-ислам возглавляет только духовенство  Шейх-уль-ислам возглавляет умму в делах духовных и 

религиозных 

Халиф опирается на власть султанов, которым он необходим для 

освящения их власти 

 Халиф разделяет власть с союзными провинциями, в 

которых должностные лица представляют его власть 

Великий или главный визирь возглавляет правительство, согласие 

на назначение которого дают султаны 

 Великий или главный визирь возглавляет канцелярию 

(администрацию) халифа 

Исторически такую власть представлял собой Халифат в 9-13 

веках 

 Исторически такую власть приблизительно представлял 

собой Халифат в 7-8 веках с известной условностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

11. УРОВНИ ВЛАСТИ В ХАЛИФАТЕ 

Центральный 

союзный уровень 

власти 

Первый уровень 

союзной власти 

Верховная 

учредительная 

власть 

Меджлис аль Умма 

Верховная 

учрежденная 

власть 

Халиф как глава исламского государства – Халифата 

Государственные 

власти халифата 

Исполнительная власть 

Представительская власть Судебная власть 

Внутреннее 

гражданское 

управление 

Внешнее 

гражданское 

управление 

Военное 

управление 

Духовное 

управление 

Региональный 

уровень союзной 

власти 

Второй уровень союзной власти, территориальные органы союзной 

власти, главная цель – координация работы союзных ведомств на 

территории 

Эмир в округе - эмиратстве 

Уровень власти 

федерата 

Первый уровень власти федерата как субъекта союза Халифата Султан в султанате как федерате 

Региональный 

уровень власти 

федерата 

Второй уровень власть федерата, территориальные органы власти 

федерата, главная цель – координация работы ведомств федерата на 

территории 

Наиб в наибстве 

Муниция Негосударственная власть муниципального самоуправления Хаким в хакимияте (районе) 

Джамаат Негосударственная власть территориального общественного 

самоуправления 

Амир джамаата в джамаате 
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12. СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАЛИФАТА. 
Внутреннее гражданское управление – Вазират – возглавляет вазир (премьер-министр), главный исполнительный помощник. Вазират в 

современном значении это министерство (ранее диван), а в более древнем – главный помощник, заместитель главы государства. Вазират в 

европейском понимании это аналог правительства, хотя правительства в исламской доктрине как коллегиального органа нет, 

исполнительные помощники подчиняются напрямую. 

Вазир – Наиб (Заместитель) Халифа 

Исполнительный помощник вазира – 

Государственный секретарь по экономическим 

делам 

Исполнительный помощник вазира – 

Государственный секретарь по социальным 

делам 

Исполнительный помощник вазира – 

Государственный секретарь по 

финансовым делам 

Группа экономических ведомств Группа социальных ведомств Группа финансовых ведомств 

Исполнительный помощник вазира – Канцлер юстиции – муджтахид судебной власти, возглавляет ведомство юстиции 

Внешнее гражданское управление – Векалат – возглавляет 

исполнительный помощник – канцлер иностранных дел – вакиль, 

верховный внешний представитель. Векалат в переводе означает 

представительство, в европейском понимании это аналог МИДа 

Военное управление – Джихадат – возглавляет исполнительный 

помощник – амир джихада – военный наиб Халифа, главнокомандующий 

вооруженными силами, в европейском понимании это аналог 

министерства обороны. 

Ведомство – исполнительный помощник ведомства 

Департаменты Службы ведомства 
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13. СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАЛИФАТА (ВАРИАНТ 2) 
Двор Халифа 

Главный визирь – гражданский заместитель, 

возглавляющий гражданское управление 

Военный наиб – военный заместитель, 

возглавляет Вооруженные силы или Армию 

Аллаха, именно Военный наиб является 

верховным главнокомандующим 

Верховный муфтий – духовный 

заместитель, возглавляет Муфтият или 

Духовное управление халифата 

Группа экономических ведомств Группа военных ведомств Религиозные ордена 

Региональный уровень власти 

Наиб как продолжение воли Халифа Исторические местные владения и организация власти 

Наиб в региональном наибстве Султан в местном султанате 

Амир джамаата в виде района (хакимията) или иного муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

14. КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ХАЛИФАТЕ 
Региональная власть в Халифате 

Первая концепция – региональная власть как продолжение 

воли Халифа в регионе 

 Вторая концепция – региональная власть как 

представительство воли Халифа 

Характерна для первых двух веков Арабского халифата  Характерна для периода упадка Арабского халифата и в 

Багдадском халифате 

Регион называется наибством  Регион называется эмиратством 

Наибство возглавляет наиб как заместитель Халифа в регионе  Эмиратство возглавляет эмир как представитель Халифа в 

регионе 

Наиб прямо не имел своих военных отрядов  Эмир обладал своими вооруженными силами 

Наибам подчинялись эмиратства местных владетелей  Эмирам подчинялись султанаты местных владетелей, но на 

самом деле султаны обладали широкой автономией 
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15. СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ХАЛИФАТА. 
Высшая судебная Шура – высший орган административного 

обеспечения шариатской системы, рассматривающий вопросы 

кадрового перемещения внутри судебной системы, возглавляется 

главой государства. 

Конституционная Шура – специальное присутствие 

конституционного характера, которое рассматривает вопросы 

конституционных споров на предмет наличия в них противоречий и 

передает данные споры на разрешение особому судебному органу – 

Конституционному пленуму Верховного суда. 

 

Верховный шариатский суд 

Конституционный пленум Верховного шариатского суда – особое совещание, члены пленума в количестве 15-20 человек избираются на 2 года 

членами Верховного суда, Конституционный пленум Верховного суда уполномочен разрешать конституционные споры согласно основному закону. 

Решения данного органа окончательны и обжалованию не подлежат. 

Пленум – вырабатывает общую судебную практику, собрание всех судей 

Верховного шариатского суда 

Президиум – глава (Председатель) Верховного шариатского суда, его 

заместители, председатели коллегий в порядке надзора 

Коллегия по 

экономическим делам (в 

качестве второй инстанции) 

Коллегия по уголовным 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Коллегия по трудовым 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Коллегия по делам с 

участием иностранцев (в 

качестве третьей инстанции) 

Коллегия по гражданским 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Апелляционный суд федерального округа эмиратства 

Коллегия по 

экономическим делам (в 

качестве первой 

инстанции) 

Коллегия по уголовным 

делам (в качестве второй 

инстанции) 

Коллегия по трудовым 

делам (в качестве второй 

инстанции) 

Коллегия по делам с 

участием иностранцев (в 

качестве второй 

инстанции) 

Коллегия по гражданским 

делам (в качестве второй 

инстанции) 

Участковый суд кади (в качестве первой инстанции по уголовным и гражданским делам) 

Высший административный шариатский трибунал 

Пленум – вырабатывает общую судебную практику, собрание всех судей 

Высшего административного шариатского трибунала 

Президиум – глава (Председатель) Высшего административного 

шариатского трибунала, его заместители, председатели коллегий в 

порядке надзора 

Коллегия по социальным делам Коллегия по финансовым делам Коллегия по административным делам 
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16. СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ХАЛИФАТА – ВАРИАНТ 2. 
Муджтахид судебной власти – назначает судей всех уровней, кроме членов Конституционной палаты (назначаются Меджлисом аль Шура) 

Верховный шариатский суд 

Высшая судебная Шура – коллегиальный орган 

Верховного шариатского суда, надзорный 

судебный орган для общей юрисдикции и 

административных трибуналов 

Высшая конституционная палата – 

коллегиальный орган Верховного шариатского 

суда, состав назначается Меджлисом аль Шура, 

разрешает вопросы судебного конституционного 

надзора 

Комиссия по фетвам – назначается Меджлисом 

аль Даава, решает вопросы судебного 

толкования законов и обобщения судебной 

практики 

Палата по экономическим 

делам (в качестве второй 

инстанции) 

Палата по уголовным 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Палата по трудовым 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Палата по делам с 

участием иностранцев (в 

качестве третьей инстанции) 

Палата по гражданским 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Апелляционный суд федерального округа эмиратства 

Палата по экономическим 

делам (в качестве первой 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

уголовным делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

трудовым делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

делам с участием 

иностранцев (в качестве 

второй инстанции) 

Апелляционная палата по 

гражданским делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Участковый суд кади (в качестве первой инстанции по уголовным и гражданским делам) 

Ведомство мухтасиба 

Глава мухтасибов – назначает всех судей административных судов 

Высший административный шариатский трибунал 

Палата по социальным делам Палата по финансовым делам Палата по административным делам 
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17. СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ХАЛИФАТА – ВАРИАНТ 3. 
Высшая шура магистратуры – назначает через палаты судей и прокуроров всех уровней, кроме членов Конституционной палаты 

(назначаются Меджлисом аль Шура) 

Палата судей Палата прокуроров 

Верховный шариатский суд 

Высшее судебное присутствие – коллегиальный 

орган Верховного шариатского суда, надзорный 

судебный орган для общей юрисдикции 

Высшая конституционная палата – 

коллегиальный орган Верховного шариатского 

суда, состав назначается Меджлисом аль Шура, 

разрешает вопросы судебного конституционного 

надзора 

Комиссия по фетвам – назначается Меджлисом 

аль Даава, решает вопросы судебного 

толкования законов и обобщения судебной 

практики 

Палата по экономическим 

делам (в качестве второй 

инстанции) 

Палата по уголовным 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Палата по трудовым 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Палата по делам с 

участием иностранцев (в 

качестве третьей инстанции) 

Палата по гражданским 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Палата по административным делам (в качестве второй инстанции) 

Апелляционный суд федерального округа эмиратства 

Палата по экономическим 

делам (в качестве первой 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

уголовным делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

трудовым делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

делам с участием 

иностранцев (в качестве 

второй инстанции) 

Апелляционная палата по 

гражданским делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Палата по административным делам (в качестве первой инстанции) 

Участковый суд кади (в качестве первой инстанции по уголовным и гражданским делам) 

Ведомство мухтасиба 

Глава мухтасибов – назначает всех судей административных судов султанатов (на уровне Халифата системы административных судов нет) 

Высший административный шариатский трибунал султаната 

Палата по социальным делам Палата по финансовым делам Палата по административным делам 
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18. СТРУКТУРА ИСЛАМАТА. 
Исламат – государство, основанное на исламской национальной форме правления, способное проводить модернизацию социальной жизни и 

государственных институтов, создающее новые формы общественных отношений, учитывающие традицию и опыт народа, а также достижения 

человеческой мысли (и не только в рамках ислама). 

Меджлис аль Шура – высший законодательный орган, то есть 

парламент в западном понимании, избираемый на 4-5 лет 

Меджлис аль Байа – высший представительный орган, заключающий байа 

с избранным правителем об условиях властвования. Меджлис аль Байа – 

это расширенный состав Меджлиса аль Шура. 

Меджлис аль Улема – высший орган духовенства или шире – духовных лиц. Это орган, проверяющий соответствие законов исламскому духу и 

нормам ислама, шариата 

Амир – высший политический глава, лидер Исламата Шейх-аль-ислам – высший религиозный глава Исламата 

Канцелярия амира (верховная администрация) Духовное управление – Идарат – Духовное управление мусульман, 

возглавляемое шейх-аль-ислам, ведает всеми духовными вопросами 

отправления культа 

Меджлис аль Шариа – консультативный представительный орган 

мусульманских ученых 

Меджлис аль Эмира – консультативный орган эмиров как глав эмиратств 

(регионов) 

Внутреннее гражданское управление – Вазират – 

возглавляет вазир (премьер-министр), главный 

исполнительный помощник. Вазират в 

европейском понимании это аналог 

правительства, хотя правительства в исламской 

доктрине как коллегиального органа нет, 

исполнительные помощники подчиняются 

напрямую. 

Внешнее гражданское управление – Векалат 

– возглавляет вакиль, верховный внешний 

представитель, в европейском понимании это 

аналог МИДа. 

 

Военное управление – Джихадат – возглавляет 

амир джихада, главнокомандующий вооруженными 

силами, в европейском понимании это аналог 

министерства обороны. 

 

Высшая судебная шура, возглавляемая главой государства – назначение судей и высшая апелляционная инстанция по наиболее значимым делам 

Система шариатских судов – Верховный шариатский суд, далее 

региональные апелляционные суды (на решения участковых судов), 

участковые суды кади. 

Система административных трибуналов, вопросами публичного права 

занимается система административных трибуналов по аналогии с общей 

системой судов. 

Отдельный суд по трудовым делам (отношения между работником 

и работодателем). 
Отдельный суд по спорам с участием иностранцев и немусульман. 

Вилайет – провинция, административно-территориальная единица, создаваемая как союз общин в силу исторического разнообразного единства. 
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19. СТРУКТУРА ИМАМАТА. 
Имамат – исторические государства в рамках исламского мира, основанные на концепции имама как источника религиозной и высшей власти в 

государстве, ориентация на наиболее жесткие толкования шариата. Можно сказать, что это были государства идеологической утопии с доктриной 

непрерывного расширения. 

Имамат – доктрина исламского государства, в основе которого лежит концепция имамата как религиозного лидерства главы государства, власть 

распространяется от духовенства, государство готовит мусульман к будущей жизни под сенью единого лидера. 

Верховный имам Всемирного последнего имамата не назначается, а признается его право на правление в силу святости и личных качеств со 

стороны созываемого мусульманами временного расширенного Меджлиса аль Улема при огромном стечении мусульман, одобряющих факт 

признания, байа с имамом не заключатся 

Меджлис аль Шура – высший совещательный орган представителей 

уммы для советования в делах светских и гражданских Верховному имаму 

Имамата 

Меджлис аль Улема – высший представительный орган духовенства из 

муджтахидов во главе с самим Имамом для управления духовными и 

религиозными делами 

Визирь – наиб (заместитель) Имама во главе Канцелярии имама 

Диван – Совет приближенных из числа военачальников, религиозных лиц и светских лидеров для советования Имаму в делах государства 

Военный наиб возглавляет военное ведомство Шейх-уль-ислам заведует вакфами 

Исполнительные помощники ведомств возглавляют гражданские ведомства и их службы 

Либо вали в вилайетах, либо наибы в наибствах как территориальных органах государства; предпочтительнее наибы, так как они воплощают волю 

имама, выступая его заместителями на вверенной территории 

Муджтахид судебной власти – назначает судей всех уровней 

Система шариатских судов – Верховный шариатский суд, далее 

региональные апелляционные суды (на решения участковых судов), 

участковые суды кади. 

Система военных трибуналов, то есть основным для Имамата 

является деление на гражданские и военные суды 
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20. УРОВНИ ВЛАСТИ В ИМАМАТЕ 

Центральный 

уровень власти 

Первый уровень 

союзной власти 

Верховная 

учредительная 

власть 

Аллах, дающий истину через Откровение 

Верховная 

учрежденная 

власть 

Имам как глава исламского государства – Имамата 

Государственные 

власти имамата 

Исполнительная власть 

Консультативная власть 

уммы 
Судебная власть 

Внутреннее 

гражданское 

управление 

Внешнее 

гражданское 

управление 

Военное 

управление 

Духовное 

управление 

Региональный 

уровень 

центральной власти 

Второй уровень центральной власти, территориальные органы 

власти Имамата, главная цель – координация работы центральных 

ведомств на территории 

Эмир в округе – эмиратстве 

Уровень власти 

провинции 

Первый уровень власти провинции как части Имамата Вали в вилайете 

Региональный 

уровень власти 

провинции 

Второй уровень власти провинции, территориальные органы власти 

провинции, главная цель – координация работы ведомств 

провинции на территории 

Наиб в наибстве 

Муниция Негосударственная власть муниципального самоуправления Хаким в хакимияте (районе) 

Джамаат Негосударственная власть территориального общественного 

самоуправления 

Амир джамаата в джамаате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

21. СТРУКТУРА ЭМИРАТА (СУЛТАНАТА). 
Эмират – исторические и современные государства в рамках исламского мира, отличительными признаками являются небольшой размер 

территории и наследственный характер власти эмира, апеллируют к единой традиции правления у данного народа и к шариату. 

Султанат – исторические и современные государства в рамках исламского мира, отличительными признаками которых являются долгая 

непрерывная традиция правления династии султана у данного народа. Данные государства являются государствами традиционалистского типа. 

Будущий верховный эмир назначается правящим эмиром из числа членов семьи и носит титул наследного принца в порядке наследования, 

изложенном обычно в указе эмира 

Меджлис аль Шура должен подтвердить согласие общины эмиратства на 

назначение или просто дать свое формальное согласие, все зависит во 

многом от позиций племенной знати 

Меджлис аль Улема как Ассоциация богословов или просто сам Муфтий 

эмиратства подтверждает соответствие назначения законам эмиратства 

Правящая семья эмира 

Меджлис аль Шура играет разную роль в зависимости от сложившейся 

ситуации, часто это орган выражения консенсуса кланов эмиратства 

Меджлис аль Улема как Ассоциация богословов или Муфтий эмиратсва 

Главный визирь или Премьер-министр 

Правительство как коллегиальный орган с министрами в своих министерствах 

Вали в вилайетах (провинциях), очень часто возглавляют представители сильных и знатных племенных региональных кланов эмиратства 

Верховный шариатский суд 

Апелляционный суд на уровне вилайета 

Участковый суд кади 
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22. СРАВНЕНИЕ ИСЛАМСКИХ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ДОКТРИН. 
Классическая исламская политико-правовая доктрина – система взглядов и представлений об исламском государстве в виде целостной 

доктрины, сложившаяся в исламском мире к 14 веку и затем не пересматривавшаяся долгое время, в течение нескольких веков. Она заключается в 

необходимости существования только одного истинного исламского государства халифата как дома всех мусульман на Земле, все остальные 

государства рассматривались как временное явление на пути к халифату, главным источником права признавался шариат без каких-либо нововведений. 

Модернистская исламская политико-правовая доктрина – система взглядов и представлений об исламском государстве, являющаяся предметом 

острых дискуссий и идейных столкновений, начиная со второй половины 20 века, главным постулатом которой является умеренность в политико-

правовой практике ислама, признание необходимости строительства национальных государств в рамках исламского мира, необходимости 

плюралистического сосуществования различных источников права. 

Джихадистская или исламистская, или салафитская политико-правовая доктрина – система взглядов и представлений на практику строительства 

исламистского (джихадистского) государства у фундаменталистов, сложившаяся в жесткую и целостную доктрину, не терпящую критики. Смысл этой 

доктрины заключается в постулировании вооруженного пути создания джихадистского государства как единственно правильного пути в условиях 

«прогнивших прозападных режимов в исламском мире» и невозможности построить его через смену политической власти на выборах в мусульманских 

государствах, опирающихся на поддержку Запада. 

Фундаменталистская политико-правовая доктрина – система взглядов и представлений на теорию строительства исламистского 

(джихадистского) государства, сложившаяся в жесткую и целостную доктрину, не терпящую критики, смысл которой в исламизме как глобальной 

идеологии строительства исламистского государства в любой точке земного шара, где есть исламская община на основе крайне жесткого понимания 

шариата и провозглашаемого идеала государства эпохи первых халифов. По сути, это строительства тоталитарного религиозного государства, где место 

глобальной мессианской идеологии (аналог коммунизма или фашизма) займет исламизм (джихадизм). 

Классическая исламская политико-правовая 

доктрина 

Современная исламская политико-правовая 

доктрина 

Допущения в реальности по отношению к 

исламской политико-правовой доктрине 

Исламское государство как данное Аллахом для 

блага мусульман 

Исламское государство как результат эволюции 

исламского права 

Значительные заимствования из западной 

организации государственной власти 

Халиф как политический лидер уммы Глава государства как политический лидер 

исламского народа 

Президент как глава государства 

Правительства нет Правительство допускается как коллегиальный 

орган 

Правительство часто носит номинальный 

характер и зависит от главы государства 

Исполнительными органами являются ведомства Ведомства подразделяются на типы, в том числе 

министерства 

Основной исполнительный орган министерства 

Деление на вилайеты (провинции) Деление на вилайеты (провинции) Деление на вилайеты (провинции) 

Автономия нацменьшинств не допускается как 

разделяющая мусульман 

Автономии нацменьшинств допускается Автономия нацменьшинств носит декоративный 

характер 

Федерация исключена Допускается федерация народов Допускается федерация народов (не 

территориальная) 

Шейх-уль-ислам как духовный глава мусульман Глава муфтията ведает вопросами духовной 

жизни 

Очень часто глава муфтията встроен в 

государственный аппарат управления 
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Доктрина расширения земель ислама для 

распространения ислама 

Ислам есть часть духовной жизни Строительство западных национальных 

государств в исламской практике 

Экономика должна основываться на золотом 

динаре 

Экономика при возможности будет построена на 

золотом динаре 

Экономика при возможности будет построена на 

золотом динаре 

Экономика крупных государственных 

корпораций 

Экономика крупных государственных 

корпораций с опорой на крупный частный 

капитал 

Реально очень часто формируется олигархия 

Собственность государства на землю и 

природные ресурсы с получением ренты 

Преимущественно право государства на 

получение ренты 

В реальности рента обогащает правящий класс 

Пределов государству нет Пределы ограничены другими государствами Пределы ограничены другими государствами 

Поощряется освободительная война за создание 

новых исламских государств или оного 

Допускается мирное сосуществование 

миролюбивых государств 

Война развязывается государством в 

зависимости от ряда причин и необязательно 

доктринальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

23. СРАВНЕНИЕ ДОКТРИН В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ. 
Классическая исламская политико-правовая доктрина в области 

организации судебной власти 

Современная исламская политико-правовая доктрина в области 

организации судебной власти 

Создание арбитражных судов не допускается Создание арбитражных судов допускается в основном для споров с 

иностранными лицами 

Доктрина разрешает создание системы административных судов Доктрина разрешает создание системы административных судов 

Верховный шариатский суд возглавляет судебную систему Верховный шариатский суд возглавляет судебную систему 

Высшая судебная шура назначает судей и обладает правом помилования Доктрина допускается создание Высшей судебной шуры (в шиизме 

муджтахид судебной власти вместо шуры), однако часто рассматривается 

как западное заимствование 

Второй инстанцией при рассмотрении дел является апелляционная 

инстанция 

Второй инстанцией при рассмотрении дел является апелляционная 

инстанция 

Кассация не допускается Кассация не допускается 

Прокуратура поддерживает обвинение Допускается и институт прокурорского надзора 

Адвокатов нет Помощь адвоката в составлении документов для суда, но без права 

выступления в суде 

Единоличное рассмотрение дела судьей Коллегиальное рассмотрение допускается только в Верховном 

шариатском суде 

Допускается создание судов для иностранцев Допускается создание судов для иностранцев 

Участковым судьей является кади Участковым судьей является кади 

Судебный процесс как беседа Судебный процесс как состязание 

Фетвы имеют прецедентное значение в формировании права Суды должны исходить из кодифицированных норм 

Адат рассматривается как эпоха варварства, но учитывается Стремление вытеснить адат полностью из правовой жизни государств 
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24. СИСТЕМЫ СУДОВ В ШАРИАТСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ. 
Шариатская судебная система на союзном уровне 

Первый вариант Второй вариант Третий вариант 

Основным является деление судов на общие 

суды и военные суды 

Основным является деление судов на общие 

суды и административные трибуналы 

Основным является деление судов на общие, 

арбитражные и финансовые 

Верховный шариатский суд 

Военная коллегия входит в состав Верховного 

шариатского суда 

Система административных трибуналов 

возглавляется Высшим административным 

трибуналом 

Система арбитражных судов возглавляется 

Высшим арбитражным судом 

Система финансовых судов возглавляется 

Высшим финансовым судом 

Апелляционный суд на уровне эмиратств (союзных округов халифата) 

Суд на уровне султаната как первый уровень 

рассмотрения дел с преступлениями и исками по 

союзной компетенции 

Суд на уровне султаната как первый уровень 

рассмотрения дел с преступлениями и исками по 

союзной компетенции 

Суд на уровне султаната как первый уровень 

рассмотрения дел с преступлениями и исками по 

союзной компетенции 

Такое деление свойственно больше для 

доктрины джихадистского государства 

Такое деление свойственно больше для 

доктрины традиционалистского государства 

Такое деление свойственно больше для 

доктрины модернистского государства 
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25. КРИТИКА ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

ХАЛИФАТ 

 Радикальная критика националистов. 

Халифат вообще не имеет ничего общего с исламом. Наиболее настойчиво данную точку зрения 

отстаивал Али Абдель Разек (1888-1966). В действительности власть халифа всегда утверждалась и 

поддерживалась подавлением и насилием. Именно необходимость систематизированного подавления 

вызывала к жизни подобную форму правления. 

Халифат – это такой политический строй, с которым постепенно фактически согласились мусульмане, в 

то время как мусульманское право не содержит норм или принципов о его обязательности. Миссия 

Пророка носила исключительно религиозный характер, была выполнена самим Мухаммедом до конца. 

Критика шиитов. 

Халифат является историческим явлением и не может быть снова восстановлен. 

Будущее за имаматом как руководством Махди. 

Критика ученых. 

Сам халифат строился на основе персидской модели управления государством. 

Ничего нового Халифат в практику государственного строительства не привнес, используя готовую 

модель управления, слегка адаптировав. 

ИМАМАТ 

 Критика суннитов. 

После Пророка Мухаммеда не может быть второго такого же лица до Судного дня, поэтому все 

подобные появления Махди и сокрытого имама невозможны. 

Критика ученых и националистов. 

Явление Махди невозможно, как и появление сокрытого имама, так как не подтверждается научными 

данными и является убеждениями мусульман. 

Средневековые государства 

исламского мира 

 Критика ученых. 

Такие государства были типичными восточными деспотиями, то есть сверхцентрализованными 

государствами с бюрократическим аппаратом абсолютной монархии 

Национальны исламские 

государства в современности 

 Критика джихадистов. 

Национальные государства, порождение западной доктрины государства-нации являются полностью 

продуктом западной цивилизации и поэтому они чужды духу ислама. 

Национальные государства необходимо смести вооруженным путем джихада. 
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26. СТРУКТУРА СИРИЙСКОЙ ОППОЗИЦИИ (июль 2012) 
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27.  СТРУКТУРА ИСЛАМСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ БАНГСАМОРО 
 

 
 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
Регулярные и Специальные Генштабы 

(главы различных департаментов) 

J-1        

Северный 

Фронт 

Минданао 

Восточный 

Фронт  

Минданао 

 

Центральный 

Фронт  

Минданао 

 

Западный

Фронт  

Минданао 

 

Южный 

Фронт  

Минданао 

 

Национальный 

Фронт 
Командиры 

Фронтов 

Командиры 

Баз 

Командование 

баз 

Командование 

баз 

Командование 

баз 

Командование 

баз 

Командование 

баз 

Командиры 

Частей/Бригад 

Командование 

части 

Командование 

части 

Командование 

части 

Командование 

бригады 

Командование 

бригады 

Примечания:  
1.Генеральный Штаб – это коллегиальный орган, состоящий из Начальника Штаба, Регулярных и Специальных Штабов, которые, в случае расширения, включают 

Командиров Фронтов. 

2. Районы ответственности (РО) Командования Фронтов: Северный Фронт Минданао: провинции Ланао, часть Букиднона, часть Мисамис и города, расположенные в них; 

Центральный Фронт Минданао: часть провинции Магинданао и провинции Котабато и города, расположенные в них; Восточный Фронт Минданао: часть провинций 

Магинданао, Котабато, Букиднона и Давао, Долина Компостела и города, расположенные в них, за исключением городов Букиднона; Западный Фронт Минданао: часть 

Ланао, Полуостров Замбоанга, провинции и города, расположенные в них; Южный Фронт Минданао: часть Магинданао, провинция Султан Кударат, Южный Котабато и 

Саранггани и города, расположенные в них, за исключением Котабато; Национальный Фронт: никаких особых РО, но ответственный за охрану штабквартир и 

руководства ИФОМ. 

3. За командованием баз закрепляется регион в РО их Командования Фронта. Оно имеет прямой контроль над командованием части (партизанской) и бригады  (обычной). 

за ним.           
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28.  СТРУКТУРА СОЮЗА ИСЛАМСКИХ СУДОВ СОМАЛИ (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмир Союза 

Шура Союза 

Верховный шариатский суд 

Шариатский суд (всего 12) 

Военный амир суда 

Штаб 

Вооруженные формирования шариатского 

суда 
Силы полиции суда 

Эмир провинции 

Шура провинции 
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29.  СТРУКТУРА СОМАЛИЙСКИХ ИСЛАМИСТОВ АШ-ШАБААБ (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмир Аш-Шабааб Заместитель по 

финансовым вопросам 
Заместитель по военным вопросам 

Начальник личной охраны 

Советник эмира по 

идеологическим вопросам 

Советник эмира по вопросам 

религии 

Начальник Главного штаба 

Ответственн

ый за 

закупку 

вооружения 

Ответственн

ый за 

подготовку 

новобранцев 

Начальн

ик сил 

правопор

ядка 

Ответственный за связи с вилаятами 

Глава администрации вилаята 

Ответственный за связи с 

пиратами 

Глава 

племени 
Глава племени 

Племенное ополчение (милиция) бригада бригада Вооруже

нные 

формиро

вание 

(отряды) 

на 

территор

ии 

Главный судья 

Шариатский 

суд 
Шариатский 

суд 
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30.  СТРУКТУРА ИСЛАМСКОГО ЭМИРАТА КАВКАЗА (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмир Эмирата Комитет суда и фатвы 

Верховный шариатский суд 

Военно-полевая коллегия 

Главный судья вилайета 

Кади сектора 

Наиб эмира 

Меджлисуль-Шура – 

Государственный комитет 

обороны 

Вазиры – исполнительные 

помощники 

Военный наиб эмира 

Военный комитет МШ-ГКО 

Главный штаб Фронт (всего 9) 

Сектор (всего 34) 

джамаат 

Специальная оперативная 

группа (СОГ) 

Мухабарат (служба 

внутренней безопасности) 

Векалат (представительство 

за рубежом) во главе с 

вакилем 

Шура алимов 

Кавказа 

вилайет 

Вали вилайета 

Главы сельских 

администраций 
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31.  СТРУКТУРА АЛЬ-КАИДЫ В ЙЕМЕНЕ (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение Аль-Каиды – Аль-Каида на 

Аравийском полуострове 

Амир отделения Шура отделения 

вилайет 

амир Исламская армия Адена-Абьяна 

бригада эмират 

эмир 

Шариатский суд Социальный комитет 

Комитет призыва 

Силы шариатской полиции 
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32. СТРУКТУРА ТАЛИБАНА (2001) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ 

Уммат ТВ 

Радио Шариат 

Отдел 

специального 

назначения 

(группа 

самоубийц) 

Разведка Финансы Исследование и 

развитие 

Центр 

подготовки 

Центрально-Азиатские 

объединения 

Тахир Юлдашев 

Техрик-и-Талибан 

Пакистана  

Байтулла Мехсуд 

Специализированные 

Департаменты 

Мулла 

Мухаммад Омар 

Заместитель 

Политического крыла? 

Мулла Берадер 

Председатель всех 

объединений пуштун 

Мулла Бахт Начальник 

военного стратегирования 

Региональные  

командиры 

Посредники Аль-Каеды, Хизб-и-Ислами 

Гулбуддин, Техрик-и-Нифаз-и-шариат-и-

Мухаммади и т.д. 

Верховная  

Шура Талибан 
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33. ФОРМЫ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ В ТАЛИБАНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Взаимная         Последовательная     Совместная 

 

Штаб 

Людские 

ресурсы 

Разведка Финансы 

Группа 

А 

Группа 

Б 

Группа 

А 

Группа 

Б 

Изготовители 

бомб 

Штаб 

Группа 

А 

Группа 

Б 

Курьеры 

Оборудование 
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34. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЛИДЕРЫ ТАЛИБАНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мулла 

Мухаммад Омар 

Мулла Бахт  

Начальник стратегического 

планирования 

Высшая Шура  

Талибан 

Мулла Берадер  

Начальник всех 

объединений пуштун 

Техрик-и-Талибан 

Пакистан и Вазиристан 

Байтулла Мехсуд 

Фарах (1) 

Мулла 

Хайатулла 

Кандагар, 

Орузган, 

Гильменд (2) 

Абдур Разаак 

Газни, Пактиа, 

Пактика (3) 

Саиф Ур Рехман и 

Жалал уд Дин Хаггани 

Забул (4) 

Фхтар Османи 

Имя заместителя 

неизвестно 

Нангархар, 

Кунар, 

Лагхман (4) 

Маулви Кадир 

Парван, Каписа, 

Вардак, Кабул (6) 

Анвар Дангар 
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35. СВЯЗЬ, КООРДИНАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ КОМАНДОВАНИЯ ТАЛИБАНА 

 

 

 

 

 
      Высшая Шура 

         Талибана 

 
           Региональные 

            командиры 

 
    Местные командиры 

 
           Деревенские командиры 

 
 

  Отдельные представители Талибов 

 

 
 

А. Характерное направление рапортов и контроля                                        Б. Командование и связь при проведении  

                                                                                                                                 скоординированных операций 

 

 

 

 

Мулла 

Омар 

Деревенская 

ячейка Б 

Местный 

командир 2 

Деревенская 

ячейка А 

Региональный 

командир 

Местный 

командир 

Центр 

подготовки 

Деревенская 

ячейка С 
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36.  СТРУКТУРА ТАЛИБАНА (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мулла Мухаммад Омар – амир Шуры 

Верховная Шура Талибана - Кветтская Шура (г. Кветта, 

Пакистан) 

Фронтовая Шура – Гердийская шура Фронтовая Шура - Мирамшахская шура Фронтовая Шура – Пешаварская шура 

Амир шуры Шаритский суд фронта 

Кади аула Штаб фронта 

Амир провинции 

Отряд в ауле (ячейка) 

Мирамшахская шура – Пакистанский 

Талибан 
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37. СТРУКТУРА ХЕЗБОЛЛЫ-ЛИВАН (2012) 
 

 

 
 

Управленческий Аппарат                       

Совет Шура/Члены 
Центральный Совет            

(аль маджлис Аль Марказис) 

Политический и Административный Аппарат 

Судебный 

Совет 

Парламентский 

Совет 

Исполнительный 

Совет 

Политбюро Совет 

Джихад Военный Аппарат и 

Аппарат Безопасности 

Орган 

Безопасности 

Исламское 

Сопротивление Социальное 

Подразделение 

Подразделение 

Образования 

 Подразделение 

Обеспечения 

Финансовое 

Подразделение 

Подразделение 

Координации и 

Связи 

Подразделение Исламского 

Здравоохранения 

Подразделение 

Информации 

Подразделение 

Внешних Связей 

Регионы 

Бейрут Южный Ливан Бекаа 

Сектора 20=25 

Подразделения 

Группы 
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38. СТРУКТУРА ХАЛИФАТА ИГИЛ 
Халиф как глава Халифата 

Халиф обладает все полнотой венной и гражданской власти, а также является религиозным лидером 

 Шура (11 членов) – рассматривается все вопросы управления, при ней шесть советов Совет по шариату (6 членов) – контроль 

за фетвами, религиозный контроль, 

судебная система 

Сове провинций Совет по военным делам Совет по безопасности и разведке Суды вилаятов 

Совет по религиозным делам Совет по финансам Совет по СМИ Суды сектора 

Мухабарат – Служба безопасности Военная структура: четыре колонны из чеченцев 

(объединяет всех выходцев с Кавказа), 

саудовская, иракская и ливийская 

Диваны: исполнительные ведомства, их свыше 

двадцати 
Хисба – исламская полиция 

Представители в Сирии, Ираке и Ливии 

Вилаяты-провинции – вся полнота власти Вилаяты-группировки 

Возглавляет вали и при нем Шура, а также диваны 

Вилаяты состоят из секторов 

Структура органов власти. 

«Исламское Государство» – теократическое квазигосударственное образование, формой правления которого декларируется халифат. Оно 

возглавляется «халифом» (на данный момент – Абу Бакр Аль-Багдади, он же «халиф Ибрагим»), которому принадлежит вся полнота гражданской и 

военной власти. Он же одновременно является и религиозным лидером джихадистов (совмещение «имамата», духовной власти, и «эмирата», светской). 

Принцип разделения властей отсутствует; законодательные, исполнительные и судебные функции могут осуществляться одними и теми же лицами. 

Основа законодательства – религиозные нормы исламского вероучения (разумеется, воспринятые под призмой нужд террористов). Сведений о 

наличии проработанных процедур избрания и отрешения от власти халифа на данный момент нет, но представляется логичным, что в случае 

необходимости эту функцию возьмет на себя Шура как орган, в котором представлены самые авторитетные и высокопоставленные полевые 

командиры.  

В ведении халифа находится назначение всех должностных лиц, командования боевиков, судей («кади»), а также издание религиозных фетв. 

При халифе действуют консультативные органы – Совет по шариату (6 членов-религиозных лидеров) и Шура (11 членов). Шура, как уже было сказано, 

является собранием высших должностных лиц ИГ. Внутри него сформированы: 

Совет провинций, 

Совет по военным делам, 

Совет по безопасности и разведке, 

Совет по религиозным делам, 

Совет по финансам, 

Совет по СМИ. 

Туда же входят два представителя халифа, координирующих действия вали иракских и сирийских вилаятов. Этот орган представляет халифу на 

рассмотрение кандидатуры глав провинций, командиров вооруженных формирований, судей и т.д. Теоретически, этот орган может избрать нового 

халифа. 
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Совет по шариату состоит из наиболее видных религиозных деятелей, отобранных халифом. Он следит за соответствием издаваемых фетв, 

нормативных актов, учебных и методических материалов шариату, а также за соблюдением религиозных требований населением оккупированных 

боевиками территорий. 

Далее следуют исполнительные органы власти, Диваны. Диваны основаны на функциональном принципе, а не на территориальном. К числу 

самых известных относятся: 

Диван Ат-Таалим – департамент образования. Готовит учебные программы и курсы, следит за работой региональных ведомств, отбирает кадры 

для образовательных учреждений, и т.д. 

Диван Аль-Хидамат – ведомство, занимающееся жилищно-коммунальным хозяйством. 

Диван Ар-Риказ – ведомство, отвечающее за эксплуатацию природных ресурсов и исторических ценностей. 

Диван Ад-Дава ва-ль-Масаджид ва-ль-Аукаф – учреждение, ответственное за проповедническую деятельность («дава»), мечети и их имущество. 

Диван Ас-Сиха – департамент здравоохранения. 

Диван Аль-Ашаир – учреждение, заведующее взаимоотношениями с племенами. 

Диван Аль-Амн-аль-Аам – департамент общественной безопасности. 

Диван Бейт-аль-Мал – центральный финансовый орган. Готовит бюджет, распределяет ассигнования, осуществляет сбор налогов, податей и 

сборов. 

Диван Аль-Хисба – исламская полиция. 

Диван Аль-Када ва-ль-Мазалим – учреждение, координирующее деятельность судебных инстанций, исламских судов. 

Диван Аль-Алякат-аль-Амма – общественные отношения. 

Диван Аз-Зираа – сельскохозяйственное ведомство. 

Диван Аль-Ифтаа ва-ль-Бухус – учреждение, занятое, издательством фетв, религиозной и методической литературы. 

Диван Аль-Джунд – военное ведомство. 

Диваны могут иметь внутри себя отделения, как, например, в случае с Диваном Ар-Риказ, который имеет два структурных подразделения – 

отделение природных ресурсов и отделение культрных и исторических ценностей. Ответственность руководство диванов несет перед халифом. Вместе 

они формируют исполнительную ветвь власть, «Аль-Имара». 

Военное устройство. 

В военном отношении об устройстве халифата известно достаточно мало. Из той информации, которая имеется в доступе, можно почерпнуть 

следующее. Силовые структуры халифата делятся на местные, действующие в пределах каждого вилаята и подчиняющихся эмирам и вали, и 

центрального подчинения, действующие по всей территории халифата и подчиняющиеся халифу. Организационные структуры боевиков халифата 

весьма и весьма многообразны и зависят от конкретных обстоятельств. 

В вилаяте Синай, например, боевики редко объединяются в большие структуры, чем взвод и рота. В то же время, в вилаяте Хейр можно 

встретить и полки с батальонами. 

Судебная система. 

Судебная система халифата представлена местными исламскими судами, судами секторов и провинций, подведомственных Дивану Аль-Када ва-

ль-Мазалим. Судьи-кади назначаются вышестоящими инстанциями; состязательность судебного процесса отсутствует, равно как и независимость и 

несменяемость судей. 

Территориальное устройство. 

Территория т.н. «халифата» делится на «вилаяты» (провинции). Их число меняется в зависимости от ситуации на фронтах, на данный момент их 

приблизительно 20. Большинство из них находится на территории Сирии и Ирака, часть – в Ливии, Йемене, Египте и в ряде других стран. 
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Условно вилаяты можно разделить на две категории – вилаяты-провинции и вилаяты-группировки. Первую группу составляют территориальные 

единицы ИГ, где боевики обладают всей полнотой гражданской и военной власти, как, например, в вилаятах Ракка, Хейр (переименованная провинция 

Дейр-эз-Зор), Аль-Фурат (пограничный район между Сирией и Ираком). 

Во вторую группу входят подпольные ячейки боевиков и присягнувшие на верность халифу (баят) исламистские группировки, действующие в 

том или ином районе, но не контролирующие его. Таковы вилаяты Синай, Алжир, Хорасан. Грань между этими типами территориальных  единиц не 

является непроходимой, в частности, ливийские вилаяты Барка и Тарабулус перешли к организации местных администраций, хотя и начинали как 

террористические группы. Но и внутри этих категорий одни территориальные единицы могут существенно отличаться от других по сложности 

организации. 

Руководство вилаятов Ракка (который, к тому же, является и формальной столичным регионом) и Мосул занимается широким спектром 

гражданских вопросов, например, местным коммунальным хозяйством, сельским хозяйством и т.д., в то время как власти провинции Аль-Барака 

(переименованная провинция Хасака) представляют из себя, по большей части) военную администрацию. Тем не менее, есть общие черты, характерные 

большинству административно-территориальных единиц халифата. Каждая провинция возглавляется т.н. «вали». Назначение и снятие с должности 

вали находится в исключительной компетенции главы халифата, «халифа». Он несет личную ответственность за вверенную ему территорию. В то же 

время, в пределах вилаята именно ему принадлежит вся полнота власти. Ему же подчиняются все другие должностные лица ИГ в данном районе. 

Отдельно следует отметить, что политика вали провинций Сирии и Ирака, составляющих ядро ИГ, координируется соответственно двумя 

представителями халифа. Вероятно, в скором времени может добавится представитель, представляющий его и в вилаятах Ливии. 

Провинции делятся дальше на сектора – «катаат». В частности, вилаят Алеппо состоит из секторов Аль-Баб и Манбидж, вилаят Ракка – из 

секторов Север, Запад, Восток и Город. Сектора возглавляются эмирами, они же возглавляют отдельные населенные пункты. Все они строго 

подчинены вышестоящим лицам и безраздельно властвуют над нижестоящими. По некоторым данным, свободное перемещение между вилаятами 

запрещено, в том числе и для вооруженных отрядов, подчиненных вали. Также ограничено перемещение товаров и услуг. В каждой провинции 

создается в обязательном порядке свое информационное агентство. Информационная политика согласовывается с вали, Советом по шариату и с 

Советом по СМИ, входящим в «Шуру». 

Структура органов власти вилаятов, в основном, повторяет устройство центральных органов власти. Каждый вали содержит при себе 

консультативный совет, Шуру. Основной структурной единицей системы исполнительных органов власти «Исламского Государства» является 

«Диван», как в центре, так и на местах. Многие диваны существуют на обоих уровнях (Диван Аль-Хисба, исламская полиция, Диван Ат-Таалим, 

департамент образования), некоторые – только на высшем (центральный финансовый орган, Диван Бейт-аль-Мал). 

Согласно информации, содержавшейся в попавших в общий доступ методических пособиях ИГ, большая роль уделяется развитию 

разветвленной сети тренировочных лагерей боевиков. Руководителям этих подготовительных пунктов и вали провинций, где они располагаются, 

предписывается тесно сотрудничать по всем возникающим вопросам, в том числе и по вопросам размещения боевиков-иностранцев (т.н. «мухаджиры») 

и их регулированию их отношений с местными джихадистами (т.н. «ансары»). 

Примерный перечень вилаятов: 

Иракские 

Джануб 

Дияла 

Северный Багдад 

Киркук 

Салах-уд-Дин 

Найнава 
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Аль-Джазира 

Аль-Анбар 

Аль-Фаллуджа 

Аль-Фурат 

Сирийские 

Аль-Барака (Хасака) 

Аль-Хейр (Дейр-эз-Зор) 

Ар-Ракка 

Халеб (Алеппо) 

Хомс 

Дамаск 

Аль-Бадия 

Хама 

Ливийские 

Барка (Киренаика) 

Тарабулус (Триполитания) 

Физан (Феццан) 

Африканские 

Аль-Джазаир (Алжир) 

Гарб-Ифрикия (Западная Африка) 

Синай 

Йеменские 

Шабва 

Сана 

Аден 

Азиатские 

Кавказ 

Хорасан 

Перечень не исчерпывающий, есть информация о существовании вилаятов ИГ в Саудовской Аравии и Бахрейне, а также на Филиппинах. В то 

же время, некоторые из указанных выше провинций могут существовать только на бумаге. 

Экономика. 

Говоря об экономических основах устройства халифата, то тут стоит отметить несколько вещей. Во-первых, отсутствует единое экономическое 

пространство. Передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между вилаятами, как было уже отмечено, ограничено. 

Во-вторых, денежная система в ИГ мультивалютная. В обороте находятся сирийские и иракские фунты, а также доллары США. Правда, 

существуют планы перехода к новой денежной системе, основанной на золотых динарах, серебряных дирхемах и медных фулюсах. 

В-третьих, признается частная собственность, но ее неприкосновенность не гарантируется; под тем или иным предлогом весьма часто 

происходит конфискация имущества (в основном, у беженцев и представителей религиозных меньшинств). Кроме того, признается особая форма 
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собственности, «вакф» – имущество религиозных учреждений. Форма эксплуатации рабочей силы многообразна, от вольнонаемного труда до 

принудительных работ и даже рабства («сабайя»). 

В апреле 2015 года появились данные со ссылкой на шейха Абу Саад аль-Ансари, одного из главных религиозных деятелей в иракском Мосуле, 

что организация «Исламское государство» утвердила в начале года бюджет в 2 млрд долл. с ожидаемым профицитом в 250 млн долл. 

В своем стремлении установить административный и гражданский контроль над завоеванными территориями ИГИЛ ввел налогообложение на 

различные виды коммерческой деятельности. Только в Мосуле в пользу ИГИЛ ежемесячно собирается налогов на 8 млн дол. 

К числу собираемых налогов относятся следующие: 

Налог на все продаваемые товары; 

Налог, налагаемый на все телекоммуникационные компании; 

Налог на безопасность с банковских учреждений; 

Налог на снятие наличных средств с банковских счетов; 

5-процентный налог на социальное обеспечение и другие общественные цели, который собирается со всех зарплат; 

Дорожный налог (в размере 200 долл.) в северном Ираке; 

Таможенная пошлина (в размере 800 долл.) на каждый грузовик, пересекающий контрольно-пропускные пункты на границах Ирака с Иорданией 

и Сирией; 

Налог на разграбление археологических памятников (20% в Алеппо, 50% в Ракке); 

Налог за защиту немусульманских общин (известен также, как «джизья»). 

 
 

 

 

 


