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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 

Первоначаль-

ный ислам 

Современный 

ислам 

Законы Первоначальными 

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, 

трансформировавши

еся 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, 

трансформировавши

еся 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 

трансформировавши

сь 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 

трансформировавши

сь 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 

трансформировавши

сь в современные 

институты 

государств 

европейского типа в 

мусульманских 

странах, сохраняя 

потенциальную 

возможность 

восстановления 

Халифата 
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Духовен-

ство 

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 

правите-

лем 

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 

Государ-

ство 

Во времена Моисея 

сначала была 

община Пророка, 

ставшая 

впоследствии 

Моисеевым 

государством 

Сейчас существует 

современное 

государство Израиль 

в полной европейской 

традиции 

Во времена Христа и 

Апостолов сначала 

были первые общины 

христиан, ставшие 

впоследствии 

христианскими 

средневековыми 

государствами 

Сейчас существует 

современные 

государства 

европейского типа 

Во времена 

Мухаммеда сначала 

была Мединская 

община Пророка, 

ставшая впоследствии 

Халифатом 

Сейчас существует 

современные 

государства 

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 

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

уровне. 
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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 

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. 
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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 АРАБСКОГО ХАЛИФАТА (ВАРИАНТ 2) 
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8. 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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9. 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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10. 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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11. 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 
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12. 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 

Провинция Третий уровень власти федерата Вали в вилайете 

Муниципия Негосударственная власть муниципального самоуправления Хаким в хакимияте (районе) 

Джамаат Негосударственная власть территориального общественного 

самоуправления 

Амир джамаата в джамаате 
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13. УРОВНИ ВЛАСТИ В ХАЛИФАТЕ (ВАРИАНТ 2) 
Власть-организация Центральная власть 

союза Халифата 

Халифат Учрежденный союз 

султанатов в 

конституционном союзе 

(федерации) 

Власть-обеспечение Региональная власть 

союза Халифата 

Эмиратство (округ) Замещающая власть 

халифа (представитель в 

округе) 

Власть-организация Центральная власть 

султанатов 

Султанат-федерат Учредительная власть 

султанатов 

Власть-обеспечение Региональная власть 

султанатов 

Наибство (округ) Замещающая власть 

султана (представитель в 

наибстве) 

Власть-организация Провинция Вилайет Вали (глава) провинции 

Власть-организация Муниципия Джамаат Муниципальный союз 

мусульман 

Власть-обеспечение Общественное 

самоуправление 

Махалла Территориальный союз 

мусульман 
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14. 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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15. 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 
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16. 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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17. 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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18. 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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19. 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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20. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЛТАН 

Высочайший совет  

(диван-и-хумайюн)  

правительство страны 

Возглавлял великий визирь 

Военно-административный 

во главе с великим визирем 

Судебно-религиозный 

во главе с шейх-уль-исламом 

Финансовый 

во главе с визирем-дефтердаром 

На областном и уездном уровнях 

специальные чиновники с 

писцами вели учет ресурсов и 

доходов казны, определяли 

размер налогов и податей, других 

повинностей 

тимариты 

16 областей-эялетов во главе с 

губернатором-бейлербеями 

250 уездов-санджаков. Во главе 

военачальники – управители 

санджакбеями 

Представлена 

кади-аскерами 

Представлена мусульманскими 

судьями – кади – и их 

помощниками 

ц е н т р а л ь н ы й   а п п а р а т   

Вся система была направлена на 

осуществление контроля за образом 

жизни и поведением населения 

Отвечали за боеспособность своего тимара, 

сохранение административного порядка 
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Своеобразие исторического пути становления турецкой государственности: от военно-кочевой империи к централизованному государству, 

влияние византийской и арабской государственных традиций, религиозно-политический дух мусульманства – отразилось на той форме, которую она 

приняла в сложившемся виде. Практически с момента своего государственного определения (XV в.) Османская империя приняла вид абсолютной 

монархии. Особые черты турецкого абсолютизма определялись особенностями военной системы, а также традиционной восточной организацией 

государственной администрации. 

Власть султана (официально он именовался падишахом) была политической и юридической осью государства. Согласно закону, падишах был 

«устроителем духовных, государственных и законодательных дел», ему в равной степени принадлежали и духовно-религиозные, и светские 

полномочия («Обязанности имама, хатиба, государственная власть – всё принадлежит падишаху»). По мере укрепления Османского государства 

правители принимали титулы хана (XV в.), султана, «кайсера-и Рум» (по византийскому образцу), худавендиляра (императора). При Баязиде 

императорское достоинство было даже признано европейскими державами. Султан считался главой всех воинов («мужей меча»). В качестве духовного 

главы мусульман-суннитов он имел неограниченное право карать своих подданных. Традиция и идеология налагали на власть султана чисто морально-

политические ограничения: государю следовало быть богобоязиенным, справедливым и мудрым. Однако несоответствие правителя этим качествам не 

могло служить основанием для отказа в государственном повиновении: «Но если он не таков, то народ обязан помнить, что халиф имеет право быть 

несправедливым». 

Наиболее важным отличием власти турецкого султана от халифата было изначальное признание за ним законодательных прав; в этом отразилась 

тюркско-монгольская традиция власти. (По тюркской политической доктрине, государство было только политической, а не религиозно-политической 

общностью народа; поэтому власть султана и духовных авторитетов сосуществуют при главенстве первого – «царство и вера».) После взятия 

Константинополя была воспринята и традиция коронации: опоясания мечом. 

Турецкая монархия держалась принципа родового наследия трона. Женщины безусловно исключались из числа возможных претендентов. До 

XVII в. правилом был переход трона от отца к сыну. Законом 1478 г. не только дозволялось, но и предписывалось во избежание междуусобиц тому из 

сыновей, кто наследует трон, убить своих братьев. С XVII в. установился новый порядок: престол наследовал старший по возрасту из династии 

Османов. 

Важной частью высшей администрации был двор султана (уже в XV в. он насчитывал до 5 тыс. слуг и управителей). Двор подразделялся на 

внешнюю (султанскую) и внутреннюю части (женские покои). Внешнюю возглавлял управитель (глава белых евнухов), который был практически 

министром двора и распоряжался имуществами султана. Внутреннюю – глава чёрных евнухов, который был особо приближенным к султану. 

Центральная администрация империи сложилась в основном в сер. XVI в. Её главной фигурой был великий визирь, пост которого был 

учреждён с самого начала династии (1327). Великий визирь считался как бы государственным заместителем султана (к религиозным вопросам он 

касательства не имел). Он всегда имел доступ к султану, в его распоряжении была государственная печать. Великий визирь практически располагал 

самостоятельными государственными полномочиями (кроме законодательных); ему подчинялись местные правители, воинские начальники и судьи. 

Кроме великого, высший круг сановников составляли простые визири (число их не превышало семи), обязанности и назначение которых 

определял султан. К XVIII в. визири (считавшиеся как бы заместителями великого визиря) обрели устойчивые специализированные полномочия: 

визирь-кийяши был делопроизводителем великого визиря и уполномоченным по внутренним делам, реис-эфенди ведал иностранными делами, чауш-

баши начальствовал низшим административным и полицейским аппаратом, капудан – флотом и т. д. 

Великий визирь и его помощники составляли великий имперский совет – Диван. Это был совещательный орган при великом визире. С начала 

XVIII в. Диван стал и непосредственно исполнительным органом, своего рода правительством. В него также входили двое кадиаскеров (верховных 

судей войска, ведавших вообще юстицией и просвещением, хотя и подведомственных духовной власти), дефтердар (правитель финансового ведомства; 
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позднее их также стало несколько), нишанджи (правитель канцелярии великого визиря, первое время ведавший и иностранными делами), 

командующий военной гвардией – корпусом янычар, высшие военные начальники. Вместе с канцелярией великого визиря, управлениями дел 

кадиаскеров, дефтердаров, все это составляло как бы единую администрацию – Высокие врата (Баб-и али)*. 

* По французскому эквиваленту (врата – la porte), администрация получила название Порта, позднее перенесенное на всю империю 

(Оттоманская Порта). 

При султане существовал и совещательный Высочайший Совет из членов дивана, министров дворца, высших военачальников и, обязательно, 

наместников отдельных областей. Собирался он от случая к случаю и никаких определенных полномочий не имел, а был как бы выразителем мнения 

правительственной и военной знати. С начала XVIII в. он перестал существовать, но в конце века возродился в виде меджлиса. 

Духовно-религиозную часть государственных дел возглавлял шейх-уль-ислам (пост учрежден в 1424 г.). Он возглавлял все сословие улемов 

(мусульманских священнослужителей, куда также относились судьи – кади, богословы и правоведы – муфтии, преподаватели духовных училищ и др.).  

Шейх-уль-ислам располагал не только административной властью, но и влиянием на законодательство и правосудие, поскольку многие законы 

и решения султана и правительства предполагали его правовое одобрение в виде фетвы. Однако в турецком государстве (в отличие от халифата) 

мусульманское духовенство стояло под верховной властью султана, и шейх-уль-ислам назначался султаном. Его большее или меньшее влияние на ход 

государственных дел зависело от общеполитических взаимоотношений светских властей с правом шариата, менявшихся на протяжении веков. 

Многочисленные чиновники самых разных рангов (обязанности и статус всех расписывался в специальных султанских кодексах с XV в.) 

считались «рабами султана». Важнейшей особенностью социального строя Турции, важной для характеристики правительственной бюрократии, было 

отсутствие, в собственном смысле слова, дворянства. И титулы, и доходы, и почет зависели только от места на службе султана. Теми же кодексами 

расписывалось положенное жалованье чиновникам и высшим сановникам (выраженное в денежном доходе с земельных наделов). Нередко высшие 

сановники, даже визири начинали свой жизненный путь самыми настоящими невольниками, иногда даже из немусульман. Поэтому считалось, что и 

положение, и жизнь чиновников вполне во власти султана. Нарушение служебных обязанностей рассматривалось соответственно государственному 

преступлению, ослушанию падишаха, и каралось смертью. Ранговые привилегии чиновников проявлялись лишь в том, что законы предписывали, на 

каком подносе (золотом, серебряном и т. д.) будет выставлена голова ослушника. 
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21. ИНСТИТУТЫ ИСЛАМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

Основные государственные политические и силовые институты исламской государственности: 

 

Халиф как воплощение единства уммы перед лицом Аллаха во вселенной в едином доме всех мусульман – Земле, 

Военный наиб халифа - верховный амир джихада как главнокомандующий Исламскими Вооруженными силами, 

Вазир - первый наиб халифа, возглавляет Совет государства (Диван халифата) помощников ведомств, 

Муджтахид всех кади - глава судебной власти всех кади, назначает всех кади и принимает решение по помилованию, 

Шейх-уль-ислам - амир (глава) исламского духовенства как корпорации халифата в содействии познанию ислама, 

Диваны - Советы халифата при халифе, 

Корпус исламских сил безопасности, 

Мухабарат - специальная служба безопасности халифата, 

Исполняющие обязанности помощники халифа в ведомствах, то есть исполняют обязанности до Судного дня, 

Кади - судьи в халифате, делятся на общие суды и административные суды, 

Меджлис аль Умма - собрание представителей уммы, 

Меджлис аль Улема - собрание представителей духовенства, 

Исламские вооруженные силы Халифата, 

Наиб в наибстве - Заместитель халифа на территории Халифата, которой управляет наиб как представитель халифа, 

Вали в вилайете - глава провинции из ряда эмиратств, 

Эмир города (эмиратства) - глава самоуправления города и прилегающей территории 
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22. 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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23. 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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24. 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 Наиб в наибстве 

Региональный 

уровень власти 

провинции 

Второй уровень власти провинции, территориальные органы власти 

провинции, главная цель – координация работы ведомств 

провинции на территории 

Вали в вилайете 

Муниция Негосударственная власть муниципального самоуправления Хаким в хакимияте (районе) 

Джамаат Негосударственная власть территориального общественного 

самоуправления 

Амир джамаата в джамаате 
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25. УРОВНИ ВЛАСТИ В ИМАМАТЕ (ВАРИАНТ 2) 
Власть-организация Центральная власть 

Имамата 

Имамат Учрежденное Аллахом 

правление имама 

Власть-обеспечение Региональная власть 

союза Имамата 

Эмиратство (округ) Представитель Главного 

везиря в округе 

Власть-организация Центральная власть 

наибов 

Наибство (провинция) Замещающая власть 

имама (представитель в 

наибстве) 

Власть-обеспечение Региональная власть 

наибов 

Вилайет (округ 

провинции) 

Представитель наиба в 

округе 

Власть-организация Муниципия Джамаат Муниципальный союз 

мусульман 

Власть-обеспечение Общественное 

самоуправление 

Махалла Территориальный союз 

мусульман 
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26. 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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27. 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 
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28. 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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29. 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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30. 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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31. ТРАДИЦИОННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВЛАСТИ  

В ФЕОДАЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЯХ ДАГЕСТАНА В XVIII ВЕКЕ  

ДО ВМЕШАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ДАГЕСТАНСКИЕ ДЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феодальное владение 

Хан, шамхал, умций, князь, султан и т.д. 

Собственность феодала, 

земли, пастбища, леса и 

другие ресурсы 

Органы управления и 

власти на местах 

назначались ханом 

Судопроизводство  

(кадии, муфтии, муллы) 

Внешнеэкономические и 

внешнеполитические 

связи 

Феодальная рента, налоги, 

повинности, штрафы и другие, в т.ч. 

таможенные сборы с торговли и 

другие виды доходов 

Беки, князья, бии, старшины, 

бегулалы, муллы, карты, мангуши, 

чайши, совету старейшин, советы 

джамаатов 

Советы князей, совет старейшин, 

предводители сельских общин, 

народные собрания, сходы, съезды 

общин 

Составлявшие части феодальных владений: округа, уезды, сельские общины, села, аулы, и др. 

уезды, зависимые крестьяне, полузависимые крестьяне, лаги, рабы, раяты и т.д. 
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32. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

АВАРСКОГО ХАНСТВА В XVIII ВЕКЕ  ДО ВМЕШАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ХАНСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хан (нуцал) 

Села, джамааты, уезды, округа, 

находящиеся в прямом 

подчинении хану 

Сельские общины, их союзы, 

старшины, входившие в состав 

ханства, но не зависимые от хана 

Кадии, муфтии, дибиры, муллы в 

селах, глашатаи 

Зависимые 

крестьяне-уздени 

Рабы, раяты,  

караваши и т.д. 

Свободные  

крестьяне-уздени 

Тайные советники,  

нукеры, визиры 

Кадий – секретарь хана 

(двора) 

Беки, чанки, 

родственники хана 

Хунзахское «бо», состоящее из 

отдельных (100, 500, 1000) 

ополчений во главе с беками, 

старшинами, кадиями и другими 

предводителями обществ, 

джамаатов 

Ханство Умахана, 

включавшее 30 тыс. 

дворов, более 1000 тыс. 

человек населения 

Села, уезды, 

находившиеся в 

подчинении беков 
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33. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА КАВКАЗСКОГО ИМАМАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Казна 

2. Гос. со-

бственность 

3. налоги 

4. недра и 

природные 

ресурсы 

Медресе, 

примечетск. 

школы, 

ученые 

Церкви, 

религиозные 

учреждения. 

Поселения 

иноверцев 

Служба 

мухтасибов 

Летучая 

почта центра 

Низамы 

Летучая 

почта на 

местах 

мудиры мудиры 

Наибы 

(замест.) 

кадии 

Дибиры 

(маъзуны) 

старейшины 

Сельская 

община 

Кавалерия Отряды 

муртаз. 

Народное 

ополчение 

Артиллерия Разведка, 

контрразве

д-ка 

Производс

тво 

холодного 

оружия 

Производс

тво пушек 

Производс

тво пороха 

Сбор 

боеприпас

ов на поле 

Вооруженные силы Производство оружия 

Производство огнестрельного оружия 

Государственный Совет 

(Диван-Хана) 

Администрат

ивное 

управление 

Шариатское 

управление 

Управление 

вооруженны

ми силами 

Управление 

гос. 

собственност

ью (эконом. 

управление) 

Управление 

по науке и 

учебным 

заведениям 

Управление 

по делам 

христиан, 

покровител. 

веротерпим. 

Контрольное 

управление 

(мухтасибы) 

Управление 

связи 

(летучая 

почта) 

Управление 

законотворче

ства 
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34. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КАВКАЗСКОГО 

ИМАМАТА В ПОРУ НАИВЫСШЕГО РАСЦВЕТА (1841-1849 ГГ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

(ДИВАН-ХАНА) 

МУДИРАТ 

НАИБСТВО НАИБСТВО НАИБСТВО НАИБСТВО 

Села, аулы, сельские 

общины, джамааты 

(старшины) 

Села, аулы, сельские 

общины, джамааты 

(старшины) 

Села, аулы, сельские 

общины, джамааты 

(старшины) 

Села, аулы, сельские 

общины, джамааты 

(старшины) 
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35. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В КАВКАЗСКОМ ИМАМАТЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударственный (общеимаматский) съезд наибов, ученых, 

предводителей обществ, джамаатов и известных лиц в Имамате 

Государственный совет (Диван-Хана)  

во главе с Шамилем 

Низамы Шамиля 

(кодекс законов Имамата) 

Ученые- 

правоведы 
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36. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В КАВКАЗСКОМ ИМАМАТЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный совет (Диван-Хана) – Верховный суд 

Имам Шамиль – Верховный судья 

Муфтий (судья) в мудирстве 

Муфтий (судья) в наибстве 

Кадий (судья) в селах, аулах, общинах 
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37. СТРУКТУРА КОМАНДОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КАВКАЗСКОГО 

ИМАМАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАМИЛЬ – ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ ИМАМАТА 

Мудиры (генералы) в вилаетах 

(областях) Имамата 

Наибы  

(командиры 1000 или 500 воинов) 

Маъзуны (заместители) наибов: 

командуют 500 или 400 воинами 

Сотники – командиры – сотен:  

300-100 воинов 

Десятники – командиры  

10 воинов 

Разведка и 

контрразведка 

Командующий 

отрядом (полком) 

Командующий 

артиллерией Имамата 
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38. СТРУКТУРА СИРИЙСКОЙ ОППОЗИЦИИ (июль 2012) 

 
 

Местный 

Координационный 

Комитет 

н
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

Сирийская 

Революционная Общая 

Комиссия 

Верховный Совет 

Сирийской 

Революции 

Свободная Сирийская 

Армия/ Высший 

Военный Совет 

Революционные Советы Военные Советы 

Сельские 

Координационные 

Комитеты 

Городские 

Координационные 

Комитеты 

Батальоны ССА 

Председатель Совета 

Руководитель 

Гражданского 

Командования Совета 

Командующий Военного 

Командования Совета 

Координационный Департамент 

Департамент Иностранных Дел 

Пресс-служба 

Комитет Безопасности 

Комитет Чрезвычайных 

Ситуаций 

Комитет Военных Действий 

Административный Совет 

Пресс-офис 

Департамент 

Взаимодействия с Членами 

Политический Департамент 

Департамент Помощи 

Координация   

п
р
о
в
и

н
ц

и
ал

ьн
ы

й
/р

ай
о
н

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь 
у
р
о
в
ен

ь
 

го
р
о
д

а 
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39. 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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40. СТРУКТУРА СОЮЗА ИСЛАМСКИХ СУДОВ СОМАЛИ (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шура Союза 

Верховный шариатский суд 

Шариатский суд (всего 12) 

Военный амир суда 

Штаб 

Вооруженные формирования шариатского 

суда 
Силы полиции суда 

Эмир провинции 

Шура провинции 

Эмир Союза 
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41. 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 

Ответствен-

ный за 

закупку 

вооружения 

Началь-

ник сил 

правопо-

рядка 

Глава администрации вилаята 

Ответственный за связи с 

пиратами 

Глава 

племени 

бригада бригада Вору-

женные 

форми-

рование 

(отряды) 

на 

террито-

рии 

Главный судья 

Шариатский 

суд 
Шариатский 

суд 

Ответственный за связи с вилаятами 

Ответствен-

ный за 

подготовку 

новобранцев 
Глава племени 

Племенное ополчение (милиция) 
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42. СТРУКТУРА ИСЛАМСКОГО ЭМИРАТА КАВКАЗА (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмир Эмирата Комитет суда и фатвы 

Главный судья вилайета 

Кади сектора 

Наиб эмира 

Меджлисуль-Шура – 

Государственный комитет 

обороны 

Вазиры – исполнительные 

помощники 

Военный наиб эмира 

Военный комитет МШ-ГКО 

Сектор (всего 34) 

джамаат 

Специальная оперативная 

группа (СОГ) 

Мухабарат (служба 

внутренней безопасности) 

Векалат (представительство 

за рубежом) во главе с 

вакилем 

Шура алимов 

Кавказа 

Главы сельских 

администраций 

Фронт (всего 9) 

вилайет 

Вали вилайета 

Верховный шариатский суд 

Военно-полевая коллегия 
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43. 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 



 53 

44. 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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45. 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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46. 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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47. 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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48.  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 

Кади аула 

Отряд в ауле (ячейка) 

Мирамшахская шура – Пакистанский 

Талибан 

Шаритский суд фронта 

Штаб фронта 

Амир провинции 
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49. 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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50. 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 

 Временные законы. 
 Опираясь на опубликованные на арабском языке в северо-восточной провинции Ниневия указы, можно выделить 14 основных пунктов-законов, 

на которых базируется пока неписанная «Конституция ИГ»: 

1 «Исламское государство» строит новый халифат. Халиф – заместитель пророка Мухаммеда на земле, поэтому только он может служить источником 

законов и давать трактовку нормам шариата.  

2. Всем мусульманам будет обеспечено достойное и комфортное существование, кроме тех, кто находятся в союзе с врагами или помогает 

преступникам. 

3. Вероотступничество карается смертью. 

4. Конкурирующие политические или вооруженные организации не допускаются. 

5. Наркотики, алкоголь и сигареты запрещены. 

6. Людям, служившим в полиции или армии при прежнем режиме, будет предоставлена возможность покаяться. Отказ может караться смертью. 

7. Конфискованные у бывших властей деньги становятся общественным достоянием.  

8. Кража или грабеж будут наказаны ампутацией руки.  

9. Шантаж, угроза жизни или здоровью караются казнью (в т.ч. через распятие). 

10. Всем мусульманам настоятельно не рекомендуется пропускать групповые молитвы в мечетях. Во время намаза все магазины и другие светские 

заведения должны быть закрыты.  

11. Могилы и святыни запрещены, уже имеющиеся будут уничтожены. 

12. Женщины должны покрывать все тело и лицо мусульманской одеждой, которая не облегает тело.  

13. На женщинах лежит ответственность за поддержание домашнего очага. Им запрещено выходить из дома без сопровождения мужчины.  

14. Жизнь на исламской земле должна быть счастливой.  

Очевидно, что это временные законы переходного времени.  
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 В обычной жизни мусульмане, под управлением ИГ, должны буквально руководствоваться нормами шариата. Лидеры «Исламского 

государства» представили заповеди Мухаммеда, в том числе нормы, которые бездействовали в течение сотен лет, как строгое руководство к действию. 

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. 

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. 
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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. 

Центральное командование» вооруженных сил «Исламского государства»  

Вооруженные силы «Исламского государства» можно разделить на семь частей, или «родов войск»: пехота, снайперы, противовоздушная 

оборона, спецназ, артиллерийские силы, «армия невзгод» (аналог МЧС) и «армия халифата». Кроме того, военные силы ИГ можно разделить, согласно 

их подчинению, на части «Центрального командования» («Центком») и части «Командования вилайетов» (провинций, границы которых не совпадают с 

общепринятыми). 

Основа сил «Центкома» (ЦК) – «армия халифата», «командования вилайетов» (КВ) – «регулярная армия», состоящая из соединений корпусного 

типа, размещенных в каждом из вилайетов. В них представлены шесть «родов войск», кроме «армии халифата», в отдельных соединениях которой 

могут быть также подразделения всех шести «родов войск». Указанная структура затрагивает только территории ИГ в Ираке и Сирии. В «дальних 

вилайетах» (в других странах) она зависит от возможностей местного командования. Скажем, в вилайете «аль-Харамейн» (Саудовская Аравия) – ИГ 

представлено в качестве исключительно подпольных террористических ячеек, которые не имеют четкой иерархии. 

«Армия халифата» – основа ЦК – была развернута в три отдельных «армии» (jaysh): «Джейш аль-Халифа» (то есть непосредственно «армия 

халифата»), к которой добавились «Джейш аль-Дабик» и «Джейш аль-Усра». Первая действовала, прежде всего, в районе Мосула, вторая имела, по 

всей видимости, штаб-квартиру в Ракке, а третья являлась «ударным корпусом» в провинции Алеппо, но все три объединения могли быть переброшены 

на иные направления в зависимости от ситуации на фронтах. По некоторым данным, планировалось, что численность каждой из «армий» должна 

составлять 12 000 человек, но, скорее всего, это сильно завышенные оценки и все три объединения в совокупности составляли названную цифру, 

может, чуть больше. 

В эти армии ЦК входили различные соединения для действий на всех подконтрольных ИГ территориях Ирака и Сирии. Такие военные части ИГ 

называют арабским словом «nukba», то есть «элитные». Эти силы могут свободно маневрировать и перебрасываться на угрожаемые направления или, 

наоборот, в те районы, где необходимо организовать наступления. Обычно они выступали в качестве подкреплений, решающего резерва или «ударного 

кулака» и действовали в тесном взаимодействии с силами «вилайетов». 

Кроме того, до сих пор существуют особые подразделения, не входящие ни в одну из названных «армий» ЦК, например, «Батальоны Баттар», 

укомплектованные преимущественно выходцами из стран Магриба. Главную роль в них играют ливийцы, многие из которых опытные боевики, 

прошедшие Афганистан и Боснию, участвовавшие в восстании против Каддафи и затем перебравшиеся в Сирию, где примкнули к ИГИЛ. В составе 

батальонов также есть граждане Бельгии арабского, прежде всего, североафриканского происхождения. Эти подразделения – самостоятельная военная 

структура, по сути, «лейб-гвардия», подчиненная непосредственно «халифу» – Абу Бакру аль-Багдади. Собственно, личную охрану лидера ИГ и других 

высокопоставленных лиц осуществляют бойцы этих батальонов. По некоторым данным, в основном – тунисские граждане и бывшие иракские 

специалисты, служившие в структурах безопасности партии БААС. Также эти подразделения в свое время формировали особые «ликвидационные 
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команды», которые отвечали за убийства тех, кто отказывался дать присягу аль-Багдади. Кроме того, представители «Батальонов Баттар» участвовали в 

организации и возглавили филиал ИГ в Ливии со столицей в Сирте, который осенью 2016 года был отбит «Бригадами Мисурата». 

Также самостоятельной структурой исламистского «Центкома», по некоторым данным, были батальоны спецназначения «Группы центрального 

командования», которыми руководил гражданин Грузии Тархан Батирашвили, более известный как Абу Умар аш-Шишани. Эти подразделения в 

основном были укомплектованы русскоязычными представителями народов Кавказа и гражданами республик СНГ. После гибели аш-Шишани и 

больших потерь в личном составе, по некоторым данным, бойцы батальонов вошли в состав русскоязычной бригады снайперов «Аль-Фуркан», которая 

вместе с бригадой «Тарик ибн Зияд» действовала в Мосуле. Последняя была названа в честь исламского полководца, покорившего Аль-Андалус, то 

есть королевство вестготов на Пиренейском полуострове. Название формирования указывает и на ее национальный состав, в которой воевали в 

основном франкоязычные жители арабского Магриба, выходцы из Алжира, Мавритании, Марокко, Туниса, многие из которых прибыли из Европы, где 

успели обзавестись гражданством ряда государств ЕС. 

Еще можно выделить «Бригаду Нахаванд», которая комплектовалась представителями народов Индостана, Юго-Восточной Азии, Индонезии и 

которая в Мосуле специализировалась на засадах, пользуясь сетью подземных тоннелей. Среди соединений ЦК, действующих в Сирии, можно также 

упомянуть дивизии «Табук» и «Мута». 

В состав сил ЦК включались и механизированные соединения, оснащенные бронетанковой техникой. Достоверно известно об одной такой 

военной части – 3-й механизированной бригаде, которая действовала в Ираке. Однако большие потери ИГ в бронетанковой технике во время битвы у 

Кобани (ноябрь 2014 – январь 2015) могут свидетельствовать о существовании еще одной такой бригады – сирийской. 

«Командования вилайетов». 

В ИГ у каждого назначенного главы провинции («вали») обязательно существовал заместитель по военным делам («военный эмир» провинции), 

которому подчинялись командиры «дивизий» этого вилайета. Количество таких соединений в каждой из провинций в Сирии и Ираке могло доходить 

до четырех. «Дивизия вилайета», в свою очередь, состояла из двух полков, каждый полк – из четырех рот, каждая рота – из трех взводов. Кроме того, в 

составе «дивизии» присутствовали артиллерийско-минометный дивизион, танковый батальон и средства ПВО. Таким образом, численность подобного 

соединения вряд ли может превышать 1500–2000 бойцов. 

Также следует упомянуть и так называемые локальные, или местные силы. Они были подчинены КВ, но являлись гарнизонами отдельных 

населенных пунктов. Поэтому их часто выделяли в качестве отдельного вида вооруженных формирований, наряду с силами ЦК и КВ согласно 

подчиненности. 

Кроме того, ИГ предпринимало попытки создать «иррегулярные силы» путем привлечения к «службе» племена Ирака и Сирии. По некоторым 

данным, для этой цели было создано специальное министерство «Диван аль-Ашаер» («министерство племен»). Однако его работа оценивается весьма 

скромно: большинство племен ирако-сирийского пограничья отказались войти в военную структуру ИГ, поплатившись за это убийствами своих членов, 

как племя Шайтат в Сирии или Аль Бу Нимр в Ираке. Некоторые племена все-таки присоединялись к ИГ, но в основном из-за того, что были 

поставлены перед выбором: или «халифат», или ополчение «Хашд аш-Шааби», в котором, несмотря на все попытки введения ряда его формирований в 

состав армии накануне наступления на Мосул, главную роль играют радикальные шиитские группировки. 

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»). 
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51. СТРУКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ХАЛИФАТА ИГИЛ 
 

Стратег террора 

В секретных документах обнаружена структура Исламского государства 

18 апреля 2015 год 

Офицер иракской армии планировал захват Сирии Исламским государством, и в распоряжении журнала SPIEGEL оказались его 

секретные документы. В них представлена организация, которая, несмотря на то, что ее движущей силой является религиозный фанатизм, на 

самом деле, действует по холодному расчету. 

Автор: Кристоф Ройтер 

Отчужденный. Вежливый. Льстивый. Очень внимательный. Сдержанный. Нечестный. Таинственный. Озлобленный. Боевики из северной Сирии, 

вспоминая месяцы спустя встречу с ним, совершенно по-разному характеризуют этого человека. Но они согласны в одном: "Мы так и не узнали, кто 

был перед нами." 

На самом деле, даже те, которые стреляли и убили его после короткой перестрелки в городе Таль Рифаат январским утром 2014 года, не знали 

подлинной личности высокого мужчины под шестьдесят. Они не знали, что убили стратегического лидера группировки, называющей себя "Исламское 

государство" (ИГ). Тот факт, что это вообще могло произойти, был результатом редкого, но рокового просчета гениального стратега. Местные боевики 

поместили тело в холодильник, в котором они намеревались его похоронить. Лишь позднее, когда они поняли, насколько важным был этот человек, 

они вынули его тело обратно. 

Самир Абд Мухаммед аль-Хлифави было настоящим именем иракца, чьи острые черты лица смягчала белая борода. Но его никто не знал под 

этим именем. Даже его наиболее известный псевдоним, Хаджи Бакр, не был широко распространен. Но это было частью плана. Бывший полковник 

разведки воздушной армии Саддама Хуссейна годами секретно управлял ИГ. Бывшие члены группировки неоднократно называли его одним из ее 

руководителей. Но все же никогда не было до конца ясно, какова его роль. 

Однако когда архитектор Исламского государства умер, он оставил после себя кое-что, что намеревался сохранить в строгой секретности: 

внутреннее устройство этого государства. Это папка с организационными схемами, графиками и списками, в которых описывается, как можно 

постепенно поработить страну. В распоряжении SPIEGEL оказались около 31 страницы документов, некоторые из которых состояли из нескольких 

листов, склеенных вместе. В них представлена многоуровневая структура и руководство к действию, некоторые уже использованные, другие недавно 

разработанные для анархической ситуации в районах Сирии, удерживаемых повстанцами. В некотором смысле документы представляют собой 

основной кодекс самой успешной террористической армии в современной истории. 

До настоящего времени большая часть информации об ИГ поступала от сбежавших боевиков и из данных из внутренней администрации ИГ, 

изъятых в Багдаде. Но никакие данные не могли объяснить стремительный взлет группировки до того момента, когда воздушные удары в конце лета 

2014 года не приостановили этот триумфальный путь. 

Благодаря документам Хаджи Бакра теперь впервые можно сформирования понимание того, как организовано руководство ИГ, и какую роль в 

ней играют бывшие должностные лица правительства бывшего диктатора Саддама Хуссейна. Однако в первую очередь, они показывают, как 

планировался захват северной Сирии для создания возможностей для продвижения в Ираке. Кроме того, месяцы исследований, проведенных SPIEGEL 

в Сирии, а также другие документы, оказавшиеся в распоряжении SPIEGEL в последнее время, показали, что инструкции Хаджи Бакра тщательно 

выполнялись. 

Документы Бакра долгое время были скрыты в тесной пристройке к дому в страдающей от конфликтов северной Сирии. Первые сообщения об 

их существовании поступили от свидетеля, который видел их в доме Хаджи Бакра вскоре после его смерти. В апреле 2014 года одна страница из папки 
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была переправлена в Турцию, где SPIEGEL смог впервые с ней ознакомиться. Возможность попасть в Таль Рифаат и изучить весь пакет рукописных 

документов появилась в ноябре 2014 года. 

"Наше основное опасение состояло в том, что эти планы могут попасть в плохие руки и никогда не будут обнародованы," сказал мужчина, 

который хранил заметки Хаджи Бакра, доставая их из-под высокой кипы коробок и одеял. Мужчина, опасаясь батальона смерти ИГ, пожелал остаться 

неизвестным. 

Генеральный план 
История этого собрания документов началась тогда, когда об "Исламском государстве" еще никто практически ничего не слышал. Когда 

иракский гражданин Хаджи Бакр вместе с несколькими своими соратниками отправился в конце 2012 года в Сирию с сумасбродной идеей: ИГ должно 

завоевать как можно большую территорию Сирии. Затем, используя Сирию как плацдарм, напасть на Ирак. 

Бакр поселился в неприметном доме в Таль Рифаате, к северу от Алеппо. Город был хорошим выбором. В 1980х годах многие жители этого 

города уезжали на заработки в страны Персидского залива, в частности, в Саудовскую Аравию. Многие из них возвращались с радикальными 

взглядами и с соответствующими контактами. В 2013 году Таль Рифаат стал цитаделью ИГ в провинции Алеппо  с сотнями боевиков, базирующимися 

в городе. 

Именно здесь "Повелитель теней," как некоторые называли его, разработал структуру Исламского государства, вплоть до местного уровня, 

составил списки постепенного внедрения в деревни и определил, кто кому должен подчиняться. Простой шариковой ручкой он нарисовал на бланке 

цепочки командования в аппарате безопасности. Хотя это, скорее всего, простое совпадение, но бланк был из Министерства обороны Сирии и имел 

название департамента по вопросам жилья и мебели. 

То, что Бакр зафиксировал на бумаге, страница за страницей, с аккуратными ячейками для индивидуальных обязанностей, было не чем иным как 

планом захвата. Это был не манифест веры, а технически точный план по созданию "Исламского разведывательного государства" – халифата под 

управлением организации, которая напоминала пресловутую службу внутренней разведки Министерства государственной безопасности Восточной 

Германии. 
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В течение нескольких последующих месяцев этот план был претворен в жизнь с поразительной точностью. План всегда начинался с одного и 

того же: группа вербовала соратников под предлогом создания филиала Дава (Dawah), исламского миссионерского центра. Из числа людей, 

приходивших на лекции и посещавших курсы об исламском укладе жизни, устроители отбирали одного-двух человек, которым впоследствии давали 

задание вести шпионаж за собственными деревнями и получать различную информацию. С этой целью Хаджи Бакр составил следующие списки: 

 Список влиятельных семей. 

 Влиятельные члены этих семей. 

 Источники их дохода. 

 Имена членов и численность (повстанческих) бригад в деревне. 

 Имена руководителей бригад и их политическая ориентация. 

 Информация о любой противоречащей Шариату деятельности, с помощью которой их можно будет шантажировать позднее. 

Шпионам приказывали фиксировать данные о том, кто был преступником или гомосексуалистом, кто имел тайные связи, чтобы можно было 

шантажировать этих людей позднее. "Самых умных мы сделаем шариатскими шейхами," говорил Бакр. "Мы обучим их и отпустим." Постскриптум он 

отмечал, что в каждом городе будут отобраны несколько "братьев" для вступления в брак с дочерьми самых влиятельных семей, чтобы "обеспечить 

проникновение в эти семьи без их ведома." 

Шпионы должны были выяснить как можно больше информации о целевых городах: кто в них живет, кто ими руководит, какие семьи 

религиозные, к какой исламской школе религиозной юриспруденции они относятся, количество храмов в городах, кто имам, сколько у него жен и 

детей, и сколько ему лет. Прочая информация также включает проповеди имама, открыт ли он больше для суфизма или мистического варианта ислама, 

выступает он на стороне оппозиции или на стороне режима, и какова его позиция относительно джихада. Бакр также хотел получить ответы на такие 

вопросы: Получает ли имам заработную плату? Если да, то кто ее платит? Кто его назначает? Наконец: Сколько человек в деревне относятся к борцам 

за демократию? 

Агенты также должны были выполнять роль сейсмических сигналов, направленных для отслеживания малейших трещин и многовековых 

дефектов в глубинных слоях общества – одним словом, для поиска любых сведений, которые могут расколоть и подчинить местное население. В 

качестве информаторов использовались не только бывшие шпионы разведки, но и оппоненты режима, которые разругались с одной из повстанческих 

групп. Среди них были также молодежь и подростки, которым нужны были деньги или которым нравилась эта работа. Большинство мужчин из списка 

информаторов Бакра, таких как и те, которые работали в Таль Рифаате, были немногим старше двадцати лет, а некоторым было и по 16 или 17 лет. 

Планы также затрагивали такие области, как финансы, школы, уход за детьми, СМИ и транспорт. Но постоянной ключевой темой, которая 

прослеживается во всех организационных схемах, перечнях обязанностей и требованиях к отчетности, является: слежка, шпионаж, убийства и 

похищения людей. 

Управление собственностью и 

экономической деятельностью 

Ячейки секретной службы и сеть 

информаторов 
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Для каждого провинциального совета Бакр планировал, что эмир или главнокомандующий будет руководить убийствами, похищениями, 

снайперами, коммуникациями и шифровками, также как эмир должен будет контролировать других эмиров -- "в случае, если они будут плохо 

выполнять свои задачи." Центром этого благочестивого государства будет дьявольский часовой механизм сотовой конструкции и структуры 

коммандос, созданной для распространения страха. 

С самого начала план предусматривал параллельную работу разведывательных служб, даже на провинциальном уровне. Главное 

разведывательное управление отчитывалось перед "эмиром по безопасности" региона, который стоял во главе заместителей эмира, назначенных для 

отдельных районов. Перед каждым из этих заместителей эмира отчитывался руководитель секретных шпионских ячеек и "менеджер разведывательной 

и информационной службы" района. Шпионские ячейки на местном уровне отчитывались перед заместителем районного эмира. Цель заключалась в 

том, чтобы все следили друг за другом. 

Лица, отвечающие за обучение "шариатских судей сбору разведданных", также отчитывались перед районным эмиром, в то время как отдельное 

управление "сотрудников по вопросам безопасности" было закреплено за региональным эмиром. 

Шариатские суды предписывали благочестие – это служило одной цели: слежка и контроль. Даже слово, которое Бакр использовал для 

обращения истинных мусульман, таквин (takwin), является не религиозным, а техническим термином, который переводится как "внедрение," 

прозаичное слово, используемое в геологии или строительстве. Все же 1,200 лет назад слово прошло уникальный путь до короткого периода дурной 

славы. Шиитские алхимики использовали его для обозначения создания искусственной жизни. В девятом веке персидский автор Джабир Ибн Хайян 

написал в "Книге камней" – используя секретный шрифт и коды – о создании гомункула. "Цель заключалась в том, чтобы обмануть всех, кроме тех, кто 

любит Господа." Но для Хаджи Бакра Господь и 1,400-летняя вера были лишь одной из многочисленных моделей, находящихся в его распоряжении для 

достижения высшей цели. 

Начинания в Ираке 
Складывается впечатление, что моделью для этого порождения параноидальной слежки был Джордж Оруэлл. Но он был намного проще, чем 

это. Бакр лишь изменил то, с чем он познакомился в прошлом: вездесущая служба безопасности Саддама Хуссейна, в которой никто, даже генералы 

разведслужбы, не был уверен, что за ним не следят. 

Иракский автор экспатриант Канан Макия описал эту "Республику страха" в книге как страну, в которой каждый мог просто исчезнуть, и в 

которой Саддам мог скрыть свою официальную инаугурацию в 1979 году, распространив фальшивую конспирацию. 

Есть одна простая причина, почему в записках Бакра нет упоминаний о пророчествах о создании Исламского государства, которое якобы 

предопределено Господом: Он считал, что фанатичных религиозных убеждений не достаточно для победы. Но он считал, что веру других можно 

использовать в своих целях. 

В 2010 году Бакр и небольшая группа бывших офицеров иракской разведки создали Абу Бакр аль-Багдади, эмира и позднее "халифа," 

официального лидера Исламского государства. Они считали, что Багдади, образованный представитель духовенства, позволит создать для группы 

религиозное лицо. 

Бакр был "националистом, а не исламистом," говорит иракский журналист Хисхам аль-Хашими. "Полковник Самир," как называет его Хашими, 

"был очень умным, решительным и отличным специалистом по снабжению." Но когда Пол Бремер, тогдашний начальник оккупационной 

администрации США в Багдаде, "распустил армию указом от мая 2003 года, он был огорчен и оказался без работы." 

Тысячи хорошо обученных суннитских офицеров были лишены средств к существованию одним росчерком пера. Тем самым, Америка создала 

своих самых жестоких и умных врагов. Бакр ушел в подполье и встретил в провинции Анбар в западной части Ирака Абу Мусаб аль-Заркави. Заркави, 

иорданец по рождению, руководил лагерем по подготовке международных террористов в Афганистане. Начиная с 2003 года, он получил мировую 

известность как организатор атак против ООН, военных США и шиитских мусульман. Он был даже слишком радикальным для бывшего лидера Аль-

Каиды Осама бин Ладена. Заркави погиб по время американского авиаудара в 2006 году. 
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Несмотря на то, что доминирующая иракская партия Баас была секулярной, две системы, в конечном счете, пришли к мнению, что контроль над 

массами должен находиться в руках небольшой элиты, которая не должна никому подчиняться – потому что она управляет во имя великого плана, 

утвержденного либо Господом, либо величием арабской истории. Секрет успеха ИГ заключается в объединении противоположностей, фанатичных 

убеждений одной группы и стратегического расчета другой. 

Бакр постепенно стал один из военных лидеров в Ираке, в с 2006 по 2008 год он находился в военном лагере США Бакка и тюрьме Абу Граиб. 

Он выжил в волне арестов и убийств американскими и иракскими спецслужбами, которые угрожали самому существованию организации-

предшественника ИГ в 2010 году, Исламского государства в Ираке. 

Для Бакра и ряда высокопоставленных офицеров это стало возможностью захватить власть в значительно меньшем круге джихадистов. Они 

использовали время, проведенное в лагере Бакка, для налаживания широких контактов. Но высшие руководители уже знали друг друга долгое время. 

Хаджи Бакр и еще один офицер были частью небольшого отдела секретной службы, действующего при зенитном подразделении. Двое других лидеров 

ИГ были из небольшой общины суннитских турок в городе Таль Афар. Один из них также был высокопоставленным офицером разведки. 

В 2010 году идея победить иракские правительственные силы казалась нереальной. Но с помощью актов терроризма и рэкета сформировалась 

мощная подпольная организация. Когда в соседней Сирии вспыхнуло восстание против диктатуры клана Ассада, лидеры организации почувствовали 

благоприятную возможность. К концу 2012 года, в частности, на севере, ранее всесильные правительственные войска были в большинстве своем 

разгромлены и изгнаны. Вместо этого теперь насчитывалось сотни местных советов и повстанческих бригад, элемент анархии, который никто не может 

контролировать. Это было уязвимое положение, которым четко организованная группа бывших офицеров решила воспользоваться в своих целях. 

Объяснения природы ИГ и причин его стремительного взлета зависит от того, кто преподносит такие объяснения. Специалисты по борьбе с 

терроризмом считают ИГ ответвлением аль-Каиды и связывают отсутствие крупных террористических актов с отсутствием организационных 

возможностей. Криминологи считают ИГ мафиозной холдинговой компанией, созданной для получения прибыли. Ученые в области гуманитарных 

наук обращают внимание на апокалиптические заявления отдела ИГ по связям с общественностью, прославление смерти и убеждение в священной 

миссии Исламского государства. 

Но апокалиптического видения недостаточно для захвата городов и стран. Террористы не создают страны. А криминальный картель вряд ли 

сможет получить поддержку соратников по всему миру, которые хотят бросить все и отправиться в "Халифат" за потенциальной гибелью. 

ИГ имеет мало общего с такими предшественниками, как аль-Каида, за исключением джихадистского обозначения. По существу в его 

действиях, стратегическом планировании, беспринципной смене альянсов и четком исполнении предписаний пропаганды нет ничего религиозного. 

Вера, даже в самой радикальной форме, это лишь один из способов для достижения цели. Единственным неизменным принципом Исламского 

государства является расширение влияния любой ценой. 

Реализация плана 
Экспансия ИГ началась так незаметно, что спустя год многие сирийцы задумались о том, когда джихадисты появились среди них. Филиалы 

Дава, которые открылись во многих городах северной Сирии весной 2013 года, были безобидными на вид миссионерскими офисами, ничем не 

отличающимися от исламских благотворительных организаций, которые открываются по всему миру. 

Когда филиал Дава открылся в Ракке, "все они говорили, что они 'братья,' и они никогда не упоминали 'Исламское государство'," говорит доктор, 

сбежавший из города. Филиал Дава был также открыт в Манбидж, либеральном городе в провинции Алеппо, весной 2013 года. "Я даже его сразу не 

заметил," говорит молодой борец за гражданские права. "Каждый мог открыть организацию, какую он хотел. Мы никогда бы не заподозрили, что кто-

либо другой, помимо режима, будет нам угрожать. Только после столкновения, произошедшего в январе, мы узнали, что ИГИЛ (Da'ish),"арабский 

акроним для ИГ, "уже арендовало несколько помещений, в котором могло хранить оружие и прятать своих людей." 

Аналогичная ситуация наблюдалась в городах аль-Баб, Атариб и Азаз. Филиалы Дава также были открыты в соседней провинции Идлиб в 

начале 2013 года, в городах Сермада, Атмех, Кафр Тахарим, аль-Дана и Салкин. Как только было выявлено достаточное количество "студентов", 
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которых можно было завербовать в качестве шпионов, ИГ расширило свое присутствие. В аль-Дана были арендованы дополнительные помещения, 

развешены черные флаги и заблокированы улицы. В городах, в которых было сильное сопротивление, или в которых ИГ не могло найти достаточно 

сторонников, ИГ решило временно приостановить деятельность. Вначале его методом было расширение без открытого сопротивления и без похищения 

и убийств "враждебных личностей," а также отрицание причастности к таким действиям. 

Сами боевики также вначале оставались незаметными. Бакр и авангардный отряд не привлекали их из Ирака, что было бы логично. На самом 

деле, они строго запретили своим иракским боевикам появляться в Сирии. Они также решили не вербовать большое количество боевиков из 

сирийского населения. Вместо этого лидеры ИГ выбрали самый сложный вариант: Они решили собрать всех радикалов, которые пришли в регион с 

лета 2012 года. Студенты из Саудовской Аравии, офисные работники из Туниса и бросившие школу из Европы без военного опыта должны были 

сформировать армию с проверенными в битвах чеченцами и узбеками. Она должна быть размещена в Сирии под иракским командованием. 

Уже к концу 2012 года в нескольких местах возникли военные лагеря. Изначально никто не знал, какой группировке они принадлежат. Лагеря 

имели строгую организацию, мужчины прибыли из разных стран – и не разговаривали с журналистами. Только некоторые из них были из Ирака. 

Новички проходили двухмесячное обучение и натаскивались на беспрекословное подчинение центральному командованию. Структура была 

незаметной и имела другое преимущество: несмотря на неизбежный хаос вначале, в результате были созданы абсолютно верные военные 

подразделения. Иностранцы никого не знали, кроме своих соратников, поэтому у них не было причин проявлять милосердие, и их можно было быстро 

перемещать на разные локации. Это было значительным отличием от сирийских повстанцев, которые были сфокусированы на защите своих родных 

городов, должны были заботиться о своих семьях и заниматься урожаем. Осенью 2013 года ИГ только в провинции Алеппо поселило 2,650 

иностранных боевиков. Треть общей численности составляли тунисцы, затем шли выходцы из Саудовской Аравии, турки, египтяне и в небольшом 

количестве чеченцы, европейцы и индонезийцы. 

Позже сирийские повстанцы безнадежно превосходили ряды джихадистов. Хотя повстанцы не доверяли джихадистам, они не присоединялись к 

силам для борьбы с ИГ, поскольку не хотели открывать второй фронт. Исламское государство расширило свое влияние с помощью простого фокуса: 

Мужчины всегда появлялись в черных масках, что не только придавало им ужасающий вид, но и означало, что никто точно не знал их численность. 

Если группы из 200 боевиков появлялись в пяти разных местах друг за другом, это означало, что ИГ имело 1,000 людей? Или 500? Или немногим 

больше 200? Кроме того, шпионы всегда информировали руководство ИГ о том, где население было слабым или разделенным, или где происходил 

местный конфликт, что позволяло ИГ предложить себя в качестве защищающей власти для создания плацдарма. 

Захват Ракки 
Ракка, когда-то сонный провинциальный город на реке Евфрат, должен был стать прототипом полного покорения ИГ. Операция началась 

незаметно, постепенно становилась все более жестокой, и в результате ИГ победило более серьезных противников без особого сопротивления. "Мы 

никогда не участвовали в политике," объяснил один доктор, который сбежал из Ракки в Турцию. "Мы также не были особо религиозными и не 

молились." 

Когда Ракка сдалась повстанцам в марте 2013 года, был поспешно избран городской совет. Адвокаты, врачи и журналисты объединили свои 

усилия. Также были созданы женские организации. Была основан Союз свободной молодежи, а также движение "За наши права" и десятки других 

инициатив. В Ракке все казалось возможным. Но, по мнению некоторых жителей, которые покинули город, это также ознаменовало собой начало его 

упадка. 

Согласно плану Хаджи Бакра, за этапом внедрения следовало устранение любого, кто мог быть потенциальным лидером или оппонентом. 

Первым под удар попал начальник городского совета, которого похитили в середине мая 2013 года люди в масках. Следующим исчез брат известного 

писателя. А два дня спустя пропал мужчина, возглавлявший группу, которая нарисовала революционный флаг на городских стенах. 

"Мы подозревали, кто его похитил," рассказывает один из его друзей, "но больше никто не осмеливался предпринимать какие-либо действия." 

Система страха начала действовать. Начиная с июля, исчезли десятки, а затем сотни людей. Иногда их тела находили, но, как правило, они исчезали без 
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следа. В августе военное руководство ИГ отправило несколько машин, которыми управляли террористы-смертники, в штаб-квартиру бригады ССА, 

"Внуки Пророка," убив десятки бойцов и заставив остальных спасаться бегством. Другие повстанцы лишь наблюдали за этим. Руководство ИГ создало 

систему тайных сделок с бригадами, так что каждый думал, что целью ИГ будут другие бригады. 

17 октября 2013 года Исламское государство пригласило на встречу в городе всех гражданских лидеров, представителей духовенства и 

адвокатов. В тот момент некоторые думали, что это жест примирения. Из 300 участников встречи только двое высказались против захвата, похищений 

и убийств, совершенных ИГ. 

Одним из них был Муханнад Хабайебна, известный в городе борец за гражданские права и журналист. Через пять дней его нашли связанного с 

простреленной головой. Друзья получили анонимные электронные письма с фотографией тела. В сообщении было только одно предложение: "Теперь 

вам жалко вашего друга?" За считанные часы около 20 лидирующих членов оппозиции сбежали в Турцию. Революция в Ракке подошла к концу. 

Спустя некоторое время 14 глав крупных кланов приняли присягу верности эмиру Абу Бакр аль-Багдади. Имеется даже запись церемонии. 

Среди них были шейхи из тех же кланов, которые всего лишь два года назад присягнули в верности сирийскому президенту Башару Ассаду. 

Смерть Хаджи Бакра 
До конца 2013 года все происходило согласно плану Исламского государства – или, как минимум, согласно плану Хаджи Бакра. Халифат 

расширялся деревня за деревней без столкновений с объединенным сопротивлением сирийских повстанцев. На самом деле, повстанцы казались 

парализованными перед лицом зловещей власти ИГ. 

Но когда в декабре 2013 года приспешники ИГ жестоко пытали широко известного лидера повстанцев и доктора до самой смерти, случилось 

непредвиденное. По всей стране сирийские бригады – как светские, так и части радикального Фронта «Ан-Нусра» -- объединились, чтобы выступить 

против Исламского государства. Нападая на ИГ повсюду одновременно, они смогли лишить исламистов их тактического преимущества – способности 

быстро передвигать свои подразделения туда, где они были больше всего необходимы. 

За несколько недель ИГ было вытеснено из крупных регионов северной Сирии. Даже Ракка, столица Исламского государства, практически пала 

к тому времени, как 1,300 боевиков ИГ прибыли из Ирака. Но они не просто вступили в сражение. Они применили более хитрый подход, говорит 

сбежавший доктор. "В Ракке передвигалось так много бригад, что никто точно не знал, кем были остальные. Неожиданно группа в форме повстанцев 

начала стрелять в других повстанцев. Они просто бежали." 

Небольшой маскарад помог боевикам ИГ победить: простое переодевание из черной одежды в джинсы и жилеты. Они сделали то же самое на 

границе города Джараблус. В нескольких случаях повстанцы в других районах захватывали водителей-смертников из машин ИГ. Водители удивленно 

спрашивали: "Вы тоже сунниты? Наш эмир сказал мне, что вы неверные из армии Ассада." 

После завершения картина начинала выглядеть абсурдно: самопровозглашенные исполнители воли Господа на Земле принялись завоевывать 

будущую мировую империю, но с помощью чего? С помощью экипировки ниндзя, дешевых фокусов и шпионов, переодетых в миссионерских 

служителей. Но это сработало. ИГ захватило Ракку и смогло отвоевать потерянные территории. Но это произошло слишком поздно для великого 

организатора Хаджи Бакра. 

Хаджи Бакр остался в небольшом городе Таль Рифаат, который долгое время находился под властью ИГ. Но после нападения повстанцев в 

конце января 2014 года город разделился всего лишь за несколько часов. Половина осталась под контролем ИГ, в то время как другая половина была 

отбита одной из местных бригад. Хаджи Бакр застрял в неправильной половине. Кроме того, чтобы оставаться инкогнито, он вынужден был 

воздержаться от перехода в одни из охраняемых военных кварталов ИГ. И так, покровителя доносов сдал сосед. "Шейх ИГИЛ живет по соседству!" 

сказал мужчина. Местный командир Абделмалик Хадбе и его люди поехали к дому Бакра. Женщина открыла дверь и грубо сказала: "Моего мужа здесь 

нет." 

Но его машина припаркована на улице, возразили повстанцы. 
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В этот момент Хаджи Бакр появился в двери в пижаме. Хадбе приказал ему выйти, на что Бакр возразил, что хочет одеться. Нет, повторил 

Хадбе: "Следуйте за нами! Немедленно!" 

Удивительно проворно для своего возраста Бакр запрыгнул обратно и закрыл ногой дверь, говорят два свидетеля ситуации. Затем он спрятался 

под лестницей и прокричал: "У меня пояс смертника! Я взорву нас всех!" Затем он вышел с автоматом Калашникова и начал стрелять. Хадбе открыл 

огонь из своего оружия и убил Бакра. 

Когда они позже поняли, кого они убили, они обыскали дом и забрали компьютеры, паспорта, Сим карты, GPS и что самое главное, документы. 

Они нигде не нашли Коран. 

Хаджи Бакр был мертв, и местные повстанцев задержали его жену. Позже повстанцы обменяли ее на турецких заложников ИГ по требованию 

Анкары. Ценные документы Бакра первоначально были спрятаны в камере, где они провели несколько месяцев. 

Второй тайник документов 
Государство Хаджи Бакра продолжало работать даже без своего создателя. То, насколько точно реализовывались его планы – пункт за пунктом – 

подтверждают другие обнаруженные документы. Когда ИГ было вынуждено оставить свою штаб-квартиру в Алеппо в январе 2014 года, они 

попытались сжечь свои архивы, но они столкнулись с той же проблемой, что и тайная полиция Восточной Германии 25 лет назад: У них было слишком 

много документов. 

Некоторые из документов остались нетронутыми и оказались в Бригаде аль-Тавхид, самой крупной повстанческой группировке Алеппо в то 

время. После продолжительных переговоров группа согласилась передать документы SPIEGEL с эксклюзивными правами на публикацию – все, кроме 

списка шпионов ИГ в рядах аль-Тавхид. 

В результате изучения сотен страниц документов была выявлена сложная система, включающая проникновение и наблюдение во всех группах, 

включая собственных людей ИГ. Активисты джихада вели длинные списки с указанием того, каких информаторов они имеют в каких бригадах и 

правительственных военных силах. Было даже отмечено, кто среди повстанцев был шпионом для разведслужбы Ассада. 

"Они знали больше, чем мы, намного больше," говорит хранитель документов. Среди них были личные досье боевиков, включая заявки от 

иностранцев, таких как Джорданиан Нидал Абу Еиш. Он отправил письмо вместе с указанием своих связей, включая телефонные номера своих 

контактов, и номер дела об убийстве, заведенного против него. Также были указаны его хобби: охота, бокс, создание бомб. 

ИГ хотело знать все, но в то же время группа хотела скрыть ото всех свои истинные цели. Например, в одном многостраничном отчете детально 

описываются все причины, с помощью которых ИГ может обосновать захват самой крупной мукомольной мельницы в северной Сирии. Он включает 

такие предлоги, как предполагаемое присвоение средств, а также безбожное поведение работников мельницы. Реальные мотивы – которые заключались 

в том, что все стратегически важные предприятия, такие как промышленные пекарни, силосные зернохранилища и генераторы, должны быть 

захвачены, а их оборудование отправлено в неофициальную столицу халифата Ракку – должны были остаться в тайне. 

Снова и снова в документах подтверждается связь с планами Хаджи Бакра по созданию ИГ – например, то, что следует поощрять браки с 

представителями влиятельных семей. В документах из Алеппо также был список из 34 боевиков, которые хотели получить жен в дополнение к 

удовлетворению других бытовых потребностей. Абу Лукман и Абу Яху, например, указали, что им необходимо жилье. Абу Сухеиб и Абу Ахмед Осама 

просили мебель для спальни. Абу аль-Бараа аль Димашки просил финансовую помощь в дополнение к полному набору мебели, а Абу Азми хотел 

автоматическую стиральную машину. 

Смещение альянсов 
Но в первые месяцы 2014 года еще одно наследие Хаджи Бакра начало играть решающую роль: десятилетия его контактов с разведслужбами 

Ассада. 

В 2003 году режим Дамаска запаниковал, что тогдашний президент США Джордж В.Буш, после его победы над Саддамом Хуссейном, 

продолжит операцию своих военных подразделений в Сирии, чтобы свергнуть и Ассада. Таким образом, в последующие годы офицеры сирийской 
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разведки организовали передачу тысяч радикалов из Ливии, Саудовской Аравии и Туниса аль-Каиде в Ираке. Девяносто процентов террористов-

смертников проникли в Ирак через сирийский маршрут. Странные отношения сложились между сирийскими генералами, международными 

джихадистами и бывшими иракскими офицерами, которые были преданы Саддаму – союз смертельных врагов, которые неоднократно встречались к 

западу от Дамаска. 

В то время главной целью было превратить жизнь американцев в Ираке в ад. Десять лет спустя Башар Ассад имел другой мотив, чтобы вдохнуть 

новую жизнь в альянс: Он хотел представить себя миру, как наименьшее зло. Исламистский террор, чем ужаснее, тем лучше, был слишком важен, 

чтобы оставить его террористам. Отношения режима с Исламским государством – также как это было с его предшественником десятилетие назад – 

характеризовались абсолютным тактическим прагматизмом. Каждая сторона пытается  использовать друг друга в предположении, что она приобретет 

большую власть, способную победить вчерашнего союзника. Наоборот, лидеры ИГ могли без проблем пользоваться содействием воздушных сил 

Ассада, несмотря на все заявления группировки об уничтожении вероотступников шиитов. Начиная с января 2014 года, сирийские истребители 

регулярно – и исключительно – бомбардировали позиции и штаб-квартиры повстанцев в сражениях между ИГ и повстанческими группами. 

В сражениях между ИГ и повстанцами в январе 2014 года истребители Ассада регулярно бомбили только позиции повстанцев, в то время как 

эмир Исламского государства приказал своим боевикам воздерживаться от обстрела армии. Эта договоренность глубоко разочаровала многих 

иностранных боевиков; они представляли джихад по-другому. 

ИГ бросило весь свой арсенал на повстанцев, внедрив в их ряды за несколько недель больше террористов-смертников, чем за весь предыдущий 

год против сирийской армии. Частично благодаря дополнительным воздушным ударам, ИГ смогло отвоевать территорию, которую оно потеряло на 

короткий срок. 

Нет более убедительного свидетельства тактического смещения альянсов, чем судьба Дивизии 17 сирийской армии. Изолированная база 

недалеко от Ракки была под осадой повстанцев более года. Но затем подразделения ИГ победили повстанцев, и воздушные силы Ассада могли вновь 

использовать базу для осуществления полетов, не опасаясь нападения. 

Но спустя полгода после того, как ИГ завоевало Мосул и захватило контроль над огромным складом оружия, джихадисты почувствовали себя 

достаточно сильными, чтобы напасть на бывших союзников. Боевики ИГ захватили Дивизию 17 и убили солдат, которых они недавно защищали. 

Какое будущее нас ждет? 
Неудачи, постигшие ИГ за последние месяцы – поражение в сражении за курдский анклав в Кобани и совсем недавняя потеря иракского города 

Тикрит, создали впечатление, что конец Исламского государства близок. Словно в своей мании величия оно «взяло на себя слишком много», потеряло 

свою таинственность, отступает и скоро исчезнет. Но такой невольный оптимизм кажется преждевременным. Может, ИГ и потеряло многих боевиков, 

но оно продолжает расширяться в Сирии. 

Действительно, джихдистские эксперименты по управлению отдельным географическим регионом в прошлом провалились. В основном, это 

произошло в силу отсутствия знаний о том, как управлять регионом или даже государством. Это слабость, о которой стратеги ИГ давно знали – и 

устранили ее. На территории "Халифата" правители создали режим, который более стабилен и гибок, чем кажется со стороны. 

Абу Бакр аль-Багдади официально обозначен как лидер, но остается непонятным, какой властью он наделен. В любом случае, когда эмиссар аль-

Каиды Айман аль-Завахири связался с Исламским государством, он обратился именно к Хаджи Бакру и другим разведчикам, а не к аль-Багдади. 

Впоследствии эмиссар с сожалением говорил об "этих обманщиках, которые предали истинный джихад." 

В ИГ существуют государственные структуры, бюрократия и органы власти. Но имеется также параллельная структура командования: элитные 

подразделения при обычных войсках; дополнительные командиры наряду с номинальным военнокомандующим Омаром аль-Шишани; «серые 

кардиналы», которые переводят или понижают в должности провинциальных и городских эмиров или даже избавляются от них по своему желанию. 

Кроме того, как правило, решения не принимаются советами Шура, которые номинально являются наивысшим органом, принимающим решения. 
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Вместо этого, их принимают "люди, которые связаны обязательствами" (ahl al-hall wa-l-aqd), тайные общества, которые берут свое название из 

средневекового Ислама. 

Исламское государство может легко распознать любые внутренние бунты и подавить их. В то же время, замкнутая структура слежки также 

подходит для финансовой эксплуатации ее подданных. 

Воздушные удары, нанесенные коалицией под руководством США, может и уничтожили нефтяные скважины и нефтеперерабатывающие 

заводы. Но никто не мешает финансовым органам Халифата выкачивать деньги из миллионов людей, которые живут в районах под контролем ИГ – с 

помощью новых налогов и сборов или попросту конфискуя имущество. В конце концов, ИГ знает все, благодаря своим шпионам и данным, которые 

ему передают банки, кадастровые службы и обменники. Оно знает, кому принадлежат конкретные дома и поля; оно знает, у кого есть много овец или 

много денег. Подданные могут быть недовольны, но они имеют ограниченные возможности, чтобы организоваться, вооружиться и восстать. 

Поскольку внимание Запада приковано, в первую очередь, к возможности террористических атак, другой сценарий недооценивается: 

приближение внутримусульманской войны между суннитами и шиитами. Такой конфликт позволит ИГ выйти из категории ненавистной 

террористической организации и стать центральной властью. 

Уже сейчас передовые линии в Сирии, Ираке и Йемене следуют этой конфессиональной линии, с шиитскими афганцами, ведущими борьбу 

против суннитских афганцев в Сирии, и ИГ, извлекающим выгоду в Ираке от варварства жестоких шиитских военных. В случае дальнейшей эскалации 

этого древнего исламского конфликта он может распространиться на государства с разными вероисповеданиями, такие как Саудовская Аравия, Кувейт, 

Бахрейн и Ливан. 

В таком случае пропаганда ИГ о приближении апокалипсиса может стать реальностью. Может быть установлена абсолютная диктатура во имя 

Господа. 
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52. СТРУКТУРА ХАЛИФАТА В ДЖИХАДИЗМЕ. 

 
 

 

 

 

 

СУВЕРЕНИТЕТ ПРИНАДЛЕЖИТ АЛЛАХУ (ГОСПОДУ) 

Государство и человек подчиняются правилам Ислама. (Шариата) 
ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ УММЕ. Избрание 

одного Халифа для управления Исламом 

Избрание членов UC 

СОВЕТ УММЫ (UC) (НАРОДНЫЙ СОВЕТ ИЛИ 

МЕЖЛИС АЛЬ-ШУРА) 

• 

Представляет народ, мусульман и немусульман, мужчин 

и женщин. 

• 

Предлагает кандидатов на должность Халифа 

• 

Оценивает политики Халифа, его помощников и Валис. 

• 

Они могут выбрать Халифа. 

Избрание Халифа 

Назначает  

ХАЛИФ 
ГЛАВА 

ИСЛАМСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

Судья Аль-Куда 

1. Аль-Мадхалам 

2. Аль-Мухтасиб 

3. Аль-А'ам 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПОМОЩНИКИ 
АЛЬ-ВАЛИ 

(Губернаторы) 

АМИР АЛЬ-

ДЖИХАД 

(Начальник 

армии) 

ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ 

ПОМОЩНИКИ 

(МУАВИН 

ТАФВИИДА) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПОМОЩНИКИ 

(МУАВИН 

ТАФВИИДА) 

 

1. Имеет право снимать с 
должности Халифа, Халиф 

не вправе снимать с 

должностей судей, кроме как 
в случаях, когда имеется 

одобрение суда. 

2. Нарушения публичных 
прав. 

3. Личные конфликты – 

преступления и наказания 

 

• губернаторы  обладают 

всей полнотой власти в 

отношении своей провинции, 
кроме финансирования, 

армии и судебной системы 

• имеют все права 

управления, однако они 

должны информировать 

Халифа о своих действиях 

• Руководитель аппарата – 

помогает в реализации 

политик. 

Департамент 

образования 

Департамент 

здравоохранения 

Департамент 

сельского 

хозяйства 

Прочее 

Военный 

департамент 

Департамент 

иностранных 

дел 

Департамент 

внутренних 

дел 

Департамент 

промышленности 
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53. ВОЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ В ДЖИХАДИЗМЕ. ДА'ИРАТ УЛ-ХАРБИЙЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава государства 

Халиф 

Главнокомандующий 

Амир ул-Джихад 

Военно-морской 

флот 

Джаиш 

Армия  

 

Джаиш 

Воздушные 

силы 

Джаиш 

Объединенное 

боевое 

командование 

Военная 

разведка 

Мухабарат 

Администрация 

Амира ул-

Джихад 

Комитет 

начальников штабов 

Раис аль-Аркан 

Корпус 

Фирка 

Генерал-

лейтенант 

Корпус 

Фирка 

Генерал-

лейтенант 

Региональное 

командование 

Центральное 

командование 

Закупки 

вооружения 

Военные 

академии 

Дивизия 

 

Лаваа' 

Генерал-майор 

Дивизия 

 

Лаваа' 

Генерал-майор 
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54. ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЖИХАДИЗМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава государства 

 

Халиф 
Губернатор 

 

Вали 

Начальник 

департамента 

внутренней безопасности 

Комиссар 

региональной 

полиции 

Сахиб уш-Шурта 

Комиссар полиции 

 

Сахиб уш-Шурта 

Служба разведки 

 

Мухабарат 

Работа с 

населением 

Борьба с 

терроризмом 

Дорожное 

движение и 

транспорт 

Тяжкие 

преступления 

Таможня и 

миграция 

Специальное 

оружие и 

тактика 

Спецназ  

Защита 

правительства 

Организованная 

преступность 

Грабеж на 

дорогах 

 

Хираба 

Убийство Отступничество 

 

Муртад 

Использует 
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55. ДЕПАРТАМЕНТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В ДЖИХАДИЗМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава государства 

 

Халиф 

Начальник 

департамента 

иностранных дел 

Договоры Заявления о 

выдаче визы 

Международные 

телекоммуникации 

Дипломатический 

корпус 

Специальные 

представители 

Представитель 

международных 

организаций 

Посольства Послы Дипломаты 
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56. СТРУКТУРА ХАЛИФАТА В ДЖИХАДИЗМЕ (ВАРИАНТ 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава государства 

 

 

 

Халиф 

Палата представителей 

 

 

 

Межлис ул-Умма 

Обращается за 

консультацией 

Консультирует 

Помощники Халифа 

 

Му'авин ут-Тафвид 

Провинции 

 

Вилайет  

Казначейство 

 

Баит ул-Мал  

Министры 

 

Му'авин ут-Танфидх 

 

Судебная система 

 

Аль-Кадах  

Правительственные 

департаменты 

Да'ирах  

Департамент 

промышленности 

Департамент 

внутренней 

безопасности 

Департамент 

иностранных дел 

Военный 

департамент 

Департамент 

информации 
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Взаимодействие 

 

 

Взаимодействие 

 

 

Взаимодействие 

 

 

Взаимодействие 

 

 

Взаимодействие 

 

 

57. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ В ДЖИХАДИЗМЕ. 

МУ'АВИН УТ-ТАНФИДХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Глава государства 

 

Халиф 

Исполнительный 

помощник по 

экономическим 

вопросам 

Му’авин Танфидх 

 

Секретарь казначейства 

 

Вали ул-Харадж 

Секретари 

региональных  

казначейств 

Отдел расходов 

Отдел доходов 

Губернатор Ирака 

 

Вали 

Губернатор 

Палестины 

Вали 

Губернатор 

Пакистана 

Вали 

Губернатор Хиджаз 

 

Вали 

СМИ 

 

Политические 

партии 

 

Совет Умма 

 

Межлис ул-Умма 

 

Граждане 

 

Умма 

 

Исполнительный 

помощник по 

региональным 

вопросам 

Му’авин Танфидх 

 

Исполнительный 

помощник Умма 

 

 

Му’авин Танфидх 

 

Исполнительный 

помощник по Джихад 

 

Му’авин Танфидх 

 

Исполнительный 

помощник по работе 

департаментов 

 

Му’авин Танфидх 

 

Послы  

 

 

Специальные 

представители  

 

 

Начальник управления  

 

 

Амир ул-Джихад 

 

 

Начальник 

департамента 

образования 

 

 
Начальник 

департамента 

здравоохранения 

 

 

Начальник 

департамента 

транспорта 

 

 

Начальник 

департамента сельского 

хозяйства 
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58. КАЗНАЧЕЙСТВО В ДЖИХАДИЗМЕ. БАИТ-УЛ МАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава государства 

 

Халиф 

Министр финансов 

 

Вали ул-Харадж 

Региональный министр 

финансов 

Отдел расходов Отдел доходов 

Департамент трофеев 

Департамент 

государственного 

имущества 

Департамент 

благотворительности 

Закат 

Департамент дома 

Халифа 

Департамент 

государственных 

услуг 

Департамент грантов 

Департамент Джихад 

Департамент 

чрезвычайных ситуаций 

Департамент расходов 

на государственное 

имущество 

Департамент общих 

бюджетов и контроля 

Департамент расходов 

на благотворительность 
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59. СОВЕТ УММЫ В ДЖИХАДИЗМЕ. МЕЖЛИС УЛ-УММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосуют Голосуют 

Передает споры 

Член 

Межлис 

Член 

Межлис 

Член 

Межлис Выборы проводятся каждый 5 лет для 

избрания членов Совета Умма, 

находящегося в столице Халифата, и 

Региональных ассамблей, находящихся в 

каждой Провинции. 

Правительство обращается за 

консультацией Совета 

Совет консультирует и 

контролирует Правительство Консультирует Обращается за консультацией 

Контролирует 

Глава государства 

Халиф 

Судья по 

правительственным 

расследованиям 

Кади Мазалим 

Руководитель 

палаты 

Спикер 

Избирает 

Делегированные 

помощники 

Му'авин ут-Тафвид 

Суд неправомерных 

действий 

Махкамат ул-Мазалим 

Совет Умма 

 

Межлис ул-

Умма 

 

Контролирует 

Мэры 

Амил 

Губернаторы 

Вула 

Контролирует  
Избирает 

Избирает 

Избирает 

 

Региональна

я ассамблея 

Межлис 

 

Граждане Халифата – мусульмане (сунниты, шииты…); немусульмане (христиане, иудеи, индусы…) 

Член 

Межлис 
Член 

Межлис 
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60. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ ПРИЗЫВА. 

 

 

 
 

Глава государства 

Халиф 

Департамент 

здравоохранения 

Департамент 

жилищного 

строительства 

Департамент 

духовных дел 

Департамент 

транспорта 

Департамент 

сельского 

хозяйства 

Департамент 

образования 

Департамент 

по 

чрезвычайным 

ситуациям 


