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1. СТРУКТУРА ГОСОРГАНОВ 

КАВКАЗСКОГО ИМАМАТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имам Шамиль, вер-

ховный кади, глава 

правительства 

басидж тукхумов (до 

30 тыс.) 

муртазикаты 

(личная гвардия, 1 

тыс., 1 всадник от 100 

дворов) 

Верховный совет 

(правительство из 2-

6 приближенных) 

Канцелярия 

(постоянный 

аппарат) 

мудиры в облас-

тях (всего 3-4) 

мухтасибы (тайная 

религиозная полиция) 

наибы в наибствах (всего 

было максимально 32) 

помощники наиба по 

духовным делам 

кади 

дружины наибов (до 5 

тыс. всего) 
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2. ИСЛАМСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

КАВКАЗА. 

 Структура сил Исламского сопротивления в Чечне и Дагестане как ее 

представляет само сопротивление на середину 1999 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шура во главе с амиром в 

хакимияте (районе) 

Меджлис Конгресса 

мусульман Ичкерии и 

Дагестана 

международные исламские 

организации 

Шура уммы Кавказа Исламские комитеты 

поддержки в друже-

ственных странах 

Исламские 

организации Кавказа 

Имам – глава Кавказского 

имамата и его канцелярия 

Шура улемов уммы 

Верховный шариатский 

суд во главе с верховным 

кади 

Помощники по вопросам Шура алимов 

мусульман Дагестана 

Комитеты и Шуры 

Высшая военная шура 

Исламское прави-

тельство Дагес-

тана в изгнании 

Префект во главе 

канцелярии района 

Шариатский 

суд района 

Мухаба-

рат 

Ставка Верхов-

ного Главноко-

мандующего 

Мух-

та-

сибы 

кади Главный штаб Общая шура 

джамаата во 

главе с ами-

ром 

мул-

ла 

Территориальные силы 

исламской 

самообороны 

Исламский 

полк спе-

циального 

назначения 

Шариат-

ская 

гвардия 

Исламская 

миротвор-

ческая 

армия 

Вооружен-

ные силы 

исламского 

государства 

Дагестана 

разведыва 

-тельно-

диверсион-

ный отряд 

бригада 

направ-

ление 

мобиль-

ный отряд 
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Основные военные части ваххабитов во время вторжения в Дагестан 

были преобразованы в три соединения: Мусульманскую кавказскую армию, 

Дагестанскую повстанческую армию имама, Миротворческие силы Меджлиса 

мусульман Ичкерии и Дагестана. В состав Мусульманской армии входили 

отряды из Абхазии и северо-кавказских республик России. Основу 

Дагестанской армии составляли боевики Надира Хачилаева. Объединенный 

штаб назывался «Кавказ». В Исламской миротворческой армии было 1300 

дагестанцев. 

 Военно-учебный центр «Кавказ» ваххабитов состоял из 5 лагерей с 

различной специализацией близ Сержень-Юрта. Ежемесячно там находилось от 

Объединенное командо-

вание моджахеддинов 

Дагестана 

Центральный 

фронт осво-

бождения 

Дагестана 

(направление - 

Махачкала) 

Северный – 

Хасав-Юрт 

Южный - Дербент 

Исламский 

батальон 

моджахеддинов 

Штаб исламского 

восстания в Махач-

кале 

Исламский 

революционный 

комитет Махачкалы 

Командир района 

Боевая ячейка 

сопротивления 
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300 до 600 боевиков. При центре действовал исламский институт «Кавказ» или 

«Кавказский институт исламской помощи», разрабатывавших идеологические 

программы кавказских ваххабитов. 

В 1978 г. в рамках Всемирной исламской лиги была создана 

неправительственная гуманитарная организация «Международная организация 

исламской помощи» (МОИП, «Гейат Аль-Игаса Аль Исламийя Аль-Алямийя», 

сокращенно – «Аль-Игаса», или «Спасение»), штаб-квартира которой находится 

в Джидде (Саудовская Аравия). Данный институт финасировала эта 

организация. 

Таким образом, перед вторжением боевиков в Дагестан существовали 

автономные структуры управления: Маджлисуль, 3 соединения, штаб «Кавказ», 

военно-учебный центр «Кавказ», исламский институт «Кавказ». Эти структуры 

были полностью самодостаточны для решения определенных военно-

политических задач. 
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3. СТРУКТУРА ДУХОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

Муфтият 

Секретариат Попечительский совет 

отдел по 

науке и свя-

зям с гос-

службами 

РФ 

отдел по 

координации 

религиозных 

организаций 

отдел ислам-

ского просве-

щения и учебно-

образователь-

ных программ 

отдел по 

хозяйственно-

административ-

ным вопросам 

отдел благо-

творитель-

ности 

издательский 

отдел 

пресс-служба отдел ритуальных 

услуг 

отдел орга-

низации па-

ломничества 

отдел по 

реализации 

халяльных 

продуктов 
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4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ 

ГОСВЛАСТИ БАГДАДСКОГО ХАЛИ-

ФАТА В 10 ВЕКЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

халиф 

везирь 

министерство внутренних 

дел 

ведомство двора министерство финансов 

военное ведомство 

канцелярия оформления 

документов 

почтовое ведомство 

(срочная связь, почта и 

шпионаж) 

кабинет халифа (жалобы) 

министерство по 

делам Востока 

министерство по 

делам Запада 

министерство по 

делам Вавилонии 

дворцовая служба 

дворцовая гвардия 

ведомство расходов 

казначейство 

ведомство конфис-

каций 

государственный банк 

ведомство благотво-

рительности 

эмир области 

ведомства области 

амир – главнокомандующий в области амио – сборщик податей в области 



 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 Чиновники в населенном пункте: 

1. Командующий гарнизоном. 

2. Почмейстер. 

3. Начальник полиции. 

4. Сборщик податей. 

5. Управляющий землями домена халифа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

судебная система 

верховный кади придворный суд 

первичный суд суд области 

кади судья хакимията 
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5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ В 

ОТТОМАНСКОЙ ПОРТЕ В 16 ВЕКЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

султан 

великий 

визирь 

великий муфтий 

сословие 

улемов 

Диван 

аги (командиры) нишсиджи (секре-

тари, готовившие 

хатти-шарифы – 

указы султана) 

канцелярия 

султана 

кадиаскеры (один в 

азиатской части, 

другой в европей-

ской, назначали 

кади) 

дефтедеры 

(четверо, 

казначеи) 

кади 

военный ага 

- полководец 

ага – руко-

водитель 

дворцовых 

служб 

бейлербей (один 

возглавлял евро-

пейскую часть, 

другой азиатскую) 

санджак-бей, 

управлял санджа-

ком 

зиаметы и тимары 

сипахов) 
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6. ТАБЛИЦА ДОЛЖНОС-ТЕЙ В ПОРТЕ ПО 

РЕФОРМЕ 1834 ГОДА. 

 Служащие 1 класса: 

1. Министр внутренних дел – кяхья-бей. 

2. Министр финансов – дефтердар. 

3. Министр иностранных дел – реис-эфенди. 

Служащие 2 класса: 

1. Маршал, министр юстиции – чауш-баши. 

2. Хранитель султанской печати и первый архивист минфина – нишанджи 

баши ве дефтер эмини. 

3. Директор вакфов – эвкаф хазыри. 

4. Директор монетного двора – зарбхане хазыри. 

5. Директор по аренде земель – мукатаа хазыри. 

6. Директор военных расходов – мессарифат хазыри. 

7. Директор артиллерии – топхане ве кумбарахане хазыри. 

8. Директор военного имущества – мухиммати харбие хазыри. 

9. Директор производства пороха – барут ханелер хазыри. 

10. Директор зерна и продовольствия – заклине хазыри ве арпа эмини. 

11. Директор полицейской службы – ихтисаб хазыри. 

12. Генеральный контролер – бююк рузнаменджи. 

13. Первый интендант счетной палаты – баш мухасебеджт. 

14. Интендант счетной палаты Мекки и Медины – харемейн мухасебеджиси. 

15. Директор печати – джеридеи назыри. 

16. Директор таможни и интендант двора – гюмрюк ве мутбак эмини. 
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Служащие 3 класса: 

1. Историограф империи и главный редактор правительственной газеты 

«Таквами векан» – вака и нювис ве «Таквими векаи» назыри. 

2. Главный инспектор бюро прошений – бююк тезкереджи. 

3. Инспектор бюро повторных прошений – кючюк тезкереджи. 

4. Секретарь султанской канцелярии – мектубджи. 

5. Церемониймейтер – тешрифатчи. 

6. Референдарий  империи и начальник канцелярии МИДа – бейликчи. 

7. Главный секретарь канцелярии МИДа – амеджи. 

8. Секретарь кабинета МВД – кахья кятиби. 

9. Переводчмк Дивана – диван терджумани. 

10. Инетендант счетной палаты Анатолии – анадолу мухасебеджи. 

11. Начальник штаба линейных войск – асакири мансуреи кятиби. 

12. Директор шелковых мануфактур – харир назыри. 

13. Директор мясной торговли и налоговой инспекции – касап баши ве джизье 

мухассылы. 

14. Управляющий делами морского арсенала – терсане мюдюрю. 

15. Главный архитектор двора – эбнийен хассе мюдюрю. 

Служащие 4 класса: 

1. Интендант территорий Мекки и Медины – харемейн мукатааджи. 

2. Управляющий сборами и налогами, генеральный инспектор минфина – 

джизье хидмети ве башбакы кули. 

3. Директор табачной таможни – тютюн гюмрюк эмини. 

4. Генеральный сборщик налога на напитки – зиджрие мухассылы. 

5. Интендант инспекции недвижимого имущества – эсхам мукатааджиси. 
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6. Интендант по расходам на благотворительные цели – мевкуфатчи. 

7. Секретарь канцелярии минфина – малие тезкереджи. 

8. Начальник семи канцелярий – улам себаа ходжасы. 

9. Начальник четырех канцелярий и интендант бухгалтерии малых вакфных 

имуществ – селям эрбаа ве кючюк эвкаф мухазнеджиси. 

10. Интендант епикопских имуществ  - пископос мукатааджиси. 

11. Интендант обеспечения канцелярий министерств – кяхиди бирун эмини. 
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7. ИСЛАМСКИЙ СОЮЗ ЗА 

ОСВОБОЖДЕНИЕ АФГАНИСТАНА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исламский союз за освобождение Афганистана 

Консультативный совет 

Исполнительный совет 

руководство партия армия экономика финансы 

Исламский 

комитет 

провинции 

Наблюдатель

-ный совет 
муджтахидов 

Исламская 

организация 

Исламский 

комитет 

кишлака 

Руководитель 

во главе 

исполкома с 

бюро 

Фронт организа-

ции или совмест-

ный (от 3 до 10 

тыс. солдат) 

Провинциаль

-ный комитет 

с 1984 года до 1984 года 

отделение 

(40-200 

человек) 

Исламский полк 

(500-900 солдат) 
группировка 

(свыше 1 тыс.) 

ячейка (10-15 

человек) 

3-5 батальонов формирование (от 

300 и более) 

3 роты в 

батальоне 

отряд 

база 

Межведомственная разведка Пакистана 
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 В конце 1988 года 4530 групп непримиримой оппозиции Афганистана  

численностью 170 тысяч человек. Из них наиболее активны 1920 численностью 

82300 человек. Наиболее сильное объединение – Исламский союз за 

освобождение Афганистана, создан в 1978 году, реорганизован в 1982. Первые 

исламские кружки в кабульском университете – 60-е годы, первые вооруженные 

выступления – 1975 год. 100 учебных центров на территории Пакистана и 

Ирана. Ежегодно обучалось 50 тысяч человек. Общий объем помощи – 2 млрд. 

долларов с 1979 по 1989 годы. Исламская партия – партийная структура данной 

организации.  

 Развитие вооруженного сопротивления: 

1. до 1980 года – старое оружие, бесструктурные подразделения, 

ограничивающиеся ближайшей округой, где и живут бойцы сопротивления. 

2. 1980-1983 годы – начало объединения группировок в более крупные 

формирования под единым политическим и военным руководством. 

3. 1984-1986 годы – переход к созданию вооруженных формирований 

армейского типа, усиление централизации в руководстве, укрепление 

батальонного и полкового звеньев посредством создания новых тыловых 

структур. 

4. С 1987 года – совершенствование структуры войск, создание мобильных 

групп. 
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8. СТРУКТУРА ТАЛИБАНА. 

Талибан является афганским движением Исламского сопротивления по 

наименованию самих фундаменталистов. Название от талиб – ученик медресе. 

Военно-политическое руководство и костяк военных частей – выпускники 

медресе, организованных Межведомственной разведкой Пакистана для 

афганских беженцев на территории Пакистана. По сути Талибан это попытка 

взять снова под контроль Афганситан пуштунской элитой с использованием 

идеологического фактора (исламизм вместо коммунизма). 

Движение организовалось как структура в 1994 году. Сначала был взят 

один из крупных центров Кандагар (где находится ставка), затем Герат и с 

некоторым промежутком Кабул. К концу 1997 года контроль 70% территории 

Афганистана. Победы достигались благодаря подкупу полевых командиров, 

подбору кадров и идеологической обработке. Название Афганистана по версии 

Талибана – Исламские эмираты Афганистана. Был подписан единственный 

внешнеполитический договор ЧРИ именно с Афганистаном, хотя 

идеологический момент отсутствовал. 

В 2002 году движение «Талибан» было, в основном, разгромлено. В 

качестве тарана использовались военные силы Северного альянса таджиков и 

узбеков. Руководство движением осталось и постепенно наращивает силы, хотя 

говорить о крупных контратаках не приходится. 
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Структура Талибана в 1997 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главнокомандующий – 

Мохаммед Омар 

Внутренняя (Малая) шура 

Центральная (Большая) шура 

совет 

Наблюдательная шура Кабула 

(глава Мохаммад Раббани, 

второй после Омара) 

руководитель админи-

страции провинций 

администрация в 

Кандагаре – эмир и Шура 

администрация в Герате – 

эмир и Шура 

администрация в Пактии 

– эмир и Шура 

правительство 

министр 

иностранных дел 

глава ЦБ 

министр 

информации 

глава безопас-

ности 

министр 

вооружений 
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9. РЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 

ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахбар (руководитель) 

Совет по выработке 

политики реконструкции 

(экономика) 

Асамблея по определению 

государственной целесообраз-

ности (выработка политики) 

Высший совет по культурной 

революции 
Совет по охране консти-

туции (соответствие 

законов парламента Корану) 

Президент ИРИ 

Меджлис исламского 

совета (однопалатный 

парламент) 

Кабинет министров 

(возглавляет 

президент) 

23 остана (губерна-

торства) 

Председатель судебной 

власти 

Верховный суд 

общие 

суды 

специаль-

ные суды 

исламские революцион-

ные суды 

Высший совет национальной 

безопасности 

Совет 

обороны 

Совет безо-

пасности 

Верховное гланокомандование 

армия КСИР 

жандармерия 

Совет экспертов 

(выборы рахбара) 
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10. РЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 

КОРОЛЕВСТВЕ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет старейшин (узкий) 

Совет представителей 

(широкий) 

канцелярия Совет фетвы и улемов Комитет жалоб (конт-

рольный межведом-

ственный орган) 

Совет 

министров 

Комитет дозволения добра 

комитет 

провинции 

мутавва 

министер-

ство по 

делам 

населения 

Верхов-

ный 

муфтий 

эмиры в 13 

провинциях 

минюст нацгвардия МВД 

Высший судебный совет 

Апелляционный суд 

общий суд 

дисциплинарный суд (незначительные дела) 

Шура 

эмират-

ства 

король 

 

Семейный совет 

 

Консультативный совет 

(члены назначаются) 

))королем) 
 

Служба общей разведки 
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11. СТРУКТУРА МЕДЖЛИС АЛЬ ШУРА В 

САУДОВСКОЙ АРАВИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Вице-руководитель 

Организационный комитет 

Специализированные комитеты 

Офис руководителя 

Консультационный отдел 

Отдел по отношениям с обществен-

ностью: конференции и симпозиумы 

Офис вице-руководителя 

Отдел кадровых вопросов 

Отдел финансового контроля 

Отдел развития и управления 

Генеральный секретарь 

Секретариат генерального секретаря Отдел бюджета и планирования 

Генеральный отдел 

организации сессий 

Заместитель секретаря по 

информации и исследованиям 

Заместитель секретаря 

по административным 

вопросам 

Информационный центр 

Отдел переводов 

Отдел исследований 

Библиотека и документация 

Отдел по процедурам 

комитетов 

Отдел по организации 

обменов 

Отдел подготовки 

документов 

Отдел технического 

обеспечения 

Отдел финансовых 

отношений 

Отдел общего сервиса 

Коммуникационный ад-

министративный центр 

Отдел по кадровым 

вопросам 

Отдел снабжения 
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12. СТРУКТУРА МИДА В КАТАРЕ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр иностранных дел 

Министр государства по 

иностранным делам 

Офис министра 

Заместитель министра иностранных дел 

Отдел консульских отношений 

Отдел протокола 

Отдел информации и исследований 

Отдел финансовых и административных 

отношений 

Отдел правовых отношений 

Технический офис 

Отдел по отношениям со 

странами Персидского залива 

Отдел по арабским отношениям 

Отдел по азиатским и 

африканским отношениям 

Отдел по европейским и 

американским отношениям 

Отдел по отношениям с ОИК 
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13. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КАТАРА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный шариатский суд состоит из первого и  второго судов. 

Первый суд (департамент) – дела о разбое, краже, убийстве, второй – личный 

статус, наследство, брак. Верховный шариатский суд является акпеллиционной 

инстанцией по наиболее важным делам, данный суд может выносить фетвы. 

Президиум шариатских судов является чисто административным органом и его 

возглавляет руководитель Верховного шариатского суда. 

Государственные суды учреждены декретом государства в 1971 году. 

Первичный уголовный суд состоит из 2 департаментов. Верховный уголовный 

суд (исправительный) возглавляет Президиум. Суд по гражданским делам 

состоит из 3 департаментов. Один – вопросы собственности, два других – 

личное право. 

 

 

 

Министерство юстиции 

Судебная система Для мусульман Для немусульман 

Президиум шариатских судов Президиум государственных судов 

Верховный шариатский 

суд 
Апелляционный суд 

Муниципальный 

шариатский суд 

Суд по 

гражданским 

делам 

Верховный 

уголовный суд 

Суд по 

трудовым 

делам 

Уголовный суд 
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14. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА БРУНЕЯ. 

 

 

 

 

 

Существующая судебная система Брунея была создана в 1963 году. 

Высшей инстанцией для мусульман является Апелляционный суд, для 

немусульман Частный совет британской королевы в Лондоне по гражданским 

делам и Апелляционный суд по уголовным. 

Для немусульман судом первой инстанции можно считать 

посреднический суд, а для мусульман 4 магистратских (районных) суда 

султаната. Первичные суды рассматривают все дела. Высший суд является 

судом второй инстанции по уголовным и гражданским делам для мусульман. 

Надо заметить, что европейское право применяется в султанате в рецепции и 

даже впрямую из Великобритании. 

 

 

 

 

 

 

 

Частный совет британской 

королевы в Лондоне 

Министерство юстиции 

Брунея 

Апелляционный суд 

(уголовные дела) 

Посреднический суд 

(для немусульман) 

Высший суд 

4 магистратских (районных) суда (для мусульман) 
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15. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

СУЛТАНАТА ОМАН. 

 

 

 

 

 

 

 Совет государства (Majlis-al-Dalwa) назначается султаном. Первое 

заседание в 1998 году. Совет шуры (Majlis-al-Shura) сформирован в 1991 году 

вместо Государственного совещательного совета (создан в 1981 году). 

Руководитель Совета шуры назначается королевским указом, вице-

руководители выбираются самим Советом. Срок полномочий – 3 года, 82 

депутата. Совет шуры обсуждает пятилетние планы развития, доносит до 

султана свое мнение, заботится об экологии. Международные дела полностью в 

ведении султана. 

 

 

 

султан Высший султанский суд Министерство двора султана 

Автономные 

регионы 

Маската и 

Дофара 

Семейный совет Султанский суд вилайета 

Совет Омана 

Совет шуры Совет го-

сударства 

Специализированные шуры 

Кабинет министров 

Секретариат кабинета 

МВД 

8 регионов 

Вали в 59 вилайетах 
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16. ОРГАНИЗАЦИЯ «БРАТЬЯ-

МУСУЛЬМАНЕ». 

«Братья-мусульмане» (Аль-Ихван аль-Муслимин) (международная) 

основана в 1928 г. в Египте как Ассоциация братьев-мусульман. 

Международная неправительственная клерикально-экстремистская 

организация. Наиболее известной радикальной организацией, на основе опыта 

которой были созданы многочисленные исламистские движения и партии, 

является всемусульманская ассоциация исламских организаций «Братья-

мусульмане». Под таким наименованием она возникла как вполне 

сформировавшееся политическое движение в 1928 г. в Египте и первоначально 

представляла собой объединение египетской оппозиции мусульман-суннитов. 

С конца 1930-х - начала 1940-х гг. после открытия своего филиала в 

Сирии она превратилась в межарабскую ассоциацию. К концу 1970-х гг. она 

уже имела свои представительства в большинстве арабских государств, а также 

активно работала среди рабочих, исповедующих ислам, в западноевропейских 

странах, получив статус всеарабской ассоциации. В итоге к концу 1980-х гг. 

«Братья-мусульмане» преобразовались во всемусульманскую ассоциацию.  

Если еще в 1970-1980-х гг. между радикальным (экстремистским) и 

умеренным течениями в идеологии «Братьев-мусульман» шла непримиримая 

борьба, то в 1990-е гг. они смогли договориться и начали действовать более 

гибко, умело сочетая методы убеждения и принуждения, для чего 

предусматривается даже различный уровень членства «братьев» в ассоциации: 

пацифисты зачисляются в аппарат проповедников, а экстремисты - в моджахеды 

(воины Аллаха).  
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Довольно долгое время «братство» не имело какого-либо ярко 

обозначенного идеологического учения, руководствуясь в основном 

положениями Корана о «священной войне». И лишь на рубеже 1980-1990-х гг. 

практически все организации, входящие в ассоциацию, приняли в качестве 

единой идеологии ваххабизм, что в немалой степени способствовало их 

объединению.  

С начала 90-х годов 20 века базовой ячейкой любой организации, 

входящей в ассоциацию «Братьев-мусульман», является «семейство» (отсюда 

все члены семейства - братья), которое создается по территориальному 

принципу и обычно состоит из 5-10 «братьев». Один из них избирается 

«старшим братом». Как правило, члены одного «семейства» в полном составе 

входят в миссионерскую или боевую организацию «Братьев-мусульман». 

Несколько семейств объединяются в «большую семью» во главе с «отцом». 

«Совет отцов» и составляет основу руководящего звена любой организации 

«братства», возглавляемой в зависимости от ориентации организации 

«Шейхом» или «Амиром». Во главе  организации в масштабах страны стоит 

верховный наблюдатель, возглавляющий исполнительные бюро, ниже 

располагаются региональное бюро и далее семейства. 

Вновь вступивший является членом «открытой семьи» не менее года (в 

отдельных случаях до десяти лет), затем «закрытой семьи» - не менее двух лет. 

«Братья-мусульмане» имеют свои зарубежные объединения странах Западной 

Европы, а также в США: Союз исламских организаций в Европе, «Исламское 

общество» в США. Европейский исламский совет (Лондон), «Общество Ханс» 

(Мюнхен), Исламский центр (Аахен, ФРГ), Объединенная организация 

студентов-мусульман в Европе (Брауншвайг, ФРГ), Исламский центр (Рим), 



 

 26 

Исламский центр молодежи (Скопле, Югославия). Институт исламских 

исследований (Женева). 

Вербовка новых членов - одно из основных направлений деятельности 

«Братьев-мусульман». Характерно, что она носит активный характер, то есть 

инициатива исходит от самой организации. Подходящие кандидатуры 

всесторонне изучаются, и только после этого они могут вступить в ряды 

«братьев». Именно в этих целях в организации установлены четыре ступени 

членства. Первая ступень – «помогающие». Она доступна любому 

мусульманину, принимающему участие в работе одной из первичных 

организаций и вносящему членские взносы. На этой ступени член организации 

называется «брат-помощник». Вторая ступень – «присоединившиеся». Ее 

удостаиваются мусульмане, соблюдающие все каноны ислама, 

воздерживающиеся от запретного, готовые подчиняться советам проповедников 

и приказам наставников и, что немаловажно, продолжающие работать над 

восприятием идеологии «братства». На этой ступени член организации 

называется «братом, принадлежащим к организации». В основном такие члены 

«братства» пополняют ряды боевиков военизированных отрядов. 

Только наиболее одаренные «братья», восприимчивые к наукам, 

направляются для дальнейшей подготовки в исламские учебные центры. Третья 

степень посвящения – «действующие члены». Действительными членами 

организации могут стать мусульмане, глубоко изучившие устои ислама и 

идеологию «Братьев-мусульман», проводящие по месту жительства принципы 

«братства». Все они являются либо проповедниками, которые пополняют ряды 

различных исламских организаций, - официальных прикрытий ассоциации, 



 

 27 

либо наставниками в нелегальных военизированных группах (полевыми 

командирами младшего звена). 

Четвертая ступень – «братья, борющиеся за общее дело». В их ряды 

зачисляются так называемые «посвященные» и «моджахеды». В 

«посвященные» принимаются проповедники, после чего им присваивается 

звание шейха. «Моджахедами» становятся наставники, отличившиеся в ходе 

боевых действий. Это главным образом руководители военных организаций и 

полевые командиры высшего звена. Помимо них есть так называемые «сеиды» - 

духовные наставники и идеологи «братьев». Их послания (фетвы) - это своего 

рода обоснования и призывы к совершению тех или иных террористических 

актов.  

Структура организации “Братья-мусульмане”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Возглавляет движение Верховный наставник, избираемый на 6 лет с 

правом переизбрания на этот пост. Кандидат должен быть активным членом 

движения, достигшим возраста 40 лет, имеющий стаж пребывания в 

организации 15 лет. Верховный наставник имеет двух заместителей. Высшим 

представительным органом является Верховный консультативный совет или 

Верховный наставник 

Верховный консультативный совет 

Учредительная ассамблея 

Генеральный кабинет наставников 

Специальная организация 

Специализированные бюроСекретариата 
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Генеральная представительная ассамблея, созываемая раз в год. Высшим 

исполнительным органом является Генеральный кабинет наставников, работой 

которого руководит верховный наставник. К верховному руководству движения 

относится также Учредительная ассамблея, в состав которой входят 

исторические основатели движения. Секретариат включает генерального 

секретаря и бюро, а также комитеты. Верховный наставник, генеральный 

кабинет наставников и руководящая часть секретариата образуют генеральный 

центр. Специальная организация как боевое террористическое крыло 

подчиняется верховному наставнику. 
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17. ОРГАНИЗАЦИЯ ГАМАА. 

Египетская группировка исламских фундаменталистов. Цель – исламское 

государство Египет. На счету организации сотни убитых. Объектом 

вооруженных нападений являются агенты египетских сил безопасности и 

правительственные чиновники, копты – христиане, западные туристы, 

египетские противники исламизма. Нападения на иностранных туристов, так 

как они «оскверняют» святую землю и это наносит удар по экономике Египта. 

Боевые группы – египтяне с афганским опытом. В боевые структуры входит от 

10 до 50 тысяч членов, в том числе 29 тысяч находятся в заключении, более 200 

тысяч сочувствующих.  

Структура Гамаа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо заметить, что раньше Гамаа не имела четкой 

организационной структуры и Центральной шуре подчинялись военная, 

пропагандистская, культурная и финансовая шуры. 

глава совещательная Шура 
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онный 

политичес-

кий (разра-
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воспитания 
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нравов 

военный 
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амир провинции Шура 

имам группы Шура 
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18. ПАРТИЯ ИСЛАМСКОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА. 

 Первой из исламских политических партий Таджикистана оформилась 

ИПВТ, учредительный съезд которой состоялся в октябре 1990 года. Осенью 

1992 года, группа активистов ИПВТ провозгласила создание в Каратегине 

Гармской исламской республики. Результатом стало предание суду лидеров 

ИПВТ и запрещение в июне 1993 года ее деятельности. Многие руководители и 

члены ИПВТ эмигрировали после этого за рубеж (главным образом, в 

Афганистан и Иран). Сейчас ИПВТ возобновила свою деятельность. 
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19. СТРУКТУРА ДЖАМААТ-Е-ИСЛАМИ В 

ПАКИСТАНЕ. 

 Данная организация создана в 1957 году в Пакистане. Ставит своей 

целью создание исламского государства Пакистан через легальный 

парламентский путь. Поддерживает фундаменталистские группировки в других 

странах, ведущих вооруженную борьбу. По своей структуре напоминает 

европейскую партию, но именно по структуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный совет 

Районный президент Районный секретариат 

Провинциальный 

совет 

Провинциальный 

президент 

Провинциальный 

секретариат 

Провинциальный рабочий 

комитет 

Генеральная ассам-

блея организации 

Президент и вице-

президент 

Центральный 

комитет 

Центральный рабочий 

комитет 

Генеральный секретарь 
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20. СТРУКТУРА ИСЛАМСКОЙ АРМИИ 

СПАСЕНИЯ. 

 Исламская армия спасения как боевое крыло Исламского фронта 

спасения создана в 1992 году после того, как ИФС выиграл выборы в 

парламент, но военный режим признал их несостоявшимися. Самая крупная 

группировка в Алжире. Распущена в 2000 году после амнистий правительства. 

Исламский фронт спасения рассматривал себя как второй этап, теперь уже 

духовного, освобождения страны от неоколониализма европейских держав и 

как правопреемник ФНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политическая структура Государственная структура Военная структура 
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21. СТРУКТУРА ХАМАС. 

 

ХАМАС или Палестинское исламское движение сопротивления 

основано в 1987 году из двух культурно-просветительских организаций «Крыло 

братьев-мусульман Западного берега реки Иордан и сектора Газа» и 

«Исламский джихад – Палестина». 

 Возглавляет движение духовный лидер (им является основатель Ахмад 

Ясин), который осуществляет свое руководство через Комитет регулирования. 

Данный Комитет является верховным органом движения. Высшим 

исполнительным органом можно считать Центральный комитет, состоящий из 

представителей 4 секторов деятельности на оккупированных территориях: 

Северный сектор (Наблум, Дженин, Тулькарм), сектор Иерусалим, сектор Эль-

Духовный лидер 

Комитет регулирования 

Политбюро ЦК 

Центральный комитет 

Северный сектор Иерусалим Эль-Халиль Сектор Газа 

Внешнее крыло Внутреннее крыло 

Политическое 

крыло 

Военное 

крыло 
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Халиль (Хеврон), сектор Газа. Однако на практике функции высшего 

исполнительного органа чаще выполняет Политбюро движения. 

Политическое крыло включает «Даава» («Призыв») и «Иалям» 

(«Информация»). «Даава» представляет собой собственно всю «тыловую» базу 

движения, то есть расширение инфраструктуры, вербовка новых членов 

посредством проповедей, апеллирование к религии, сбор и распределение 

средств. «Иалям» - распространение листовок, иной печатной продукции с 

пропагандой насилия, деятельность на телевидении и радио с той же целью.  

Военное крыло также состоит из 2 частей: боевых организаций и аппарат 

безопасности и контрразведки «Джихаз Аман» («Аппарат безопасности»):  

- «Аль-Муджахадун Аль-Фалистиниун» (Святые палестинские бойцы) 

проводит теракты, в основном против израильтян. Первоначально эта группа 

была не очень многочисленной, однако с развитием интифады 1987 года и с 

усилением воинственных настроений среди палестинцев количество ее 

членов увеличилось, что сделало Аль-Муджахадун лидером в 

антиизраильской борьбе. 

- «Джехаз Аман» (Секция безопасности). Имеет в своем составе Группу 

ведения священной войны и проповедей («Маджд»), которая является 

исполнительным органом секции безопасности и занимается убийствами 

подозреваемых в сотрудничестве с израильскими властями.  

К нелегальным структурам ХАМАС относятся также «отряды шахидов» 

(террористов-смертников). Членам этих отрядов в основном от 18 до 27 лет, они 

неграмотны, из маргинальных слоев населения, пострадали от израильской 

оккупации и поэтому особенно ненавидят евреев. Религиозные лидеры ХАМАС 
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убеждают их, что, погибнув ради святой цели - уничтожения Израиля, - они 

сразу попадут в рай.  

К военному крылу ХАМАС относятся также батальоны «Из Аль-Дин 

Аль-Касам», имеющие широкий спектр действия: занимаются похищениями и 

убийствами израильтян или людей, заподозренных в сотрудничестве с ними, 

проведением взрывов и т.п. Ответственность за большинство крупных терактов 

с 1992 года лежит на активистах именно «Из Аль-Дин Аль-Касам». 
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22. ИСЛАМСКИЙ ФРОНТ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ МОРО. 

 ИФОМ создан в 1984 году. Высший амир – Хашим Саламат. Цель – 

исламское государство Бангсаморо на Юге островных Филиппин. 46 баз, 

контролирует 340 муниципалитетов, действует в 18 провинциях. На Юге 

Филиппин проживает 10 млн. мусульман из 60 млн. населения в стране. 

Военные силы фронта – 8-10 тыс. бойцов, до 40 тысяч резервистов. 

Развитая система идеологической подготовки. Сформированы Исламские 

Вооруженные силы Бангсаморо и женская организация помощи этим 

вооруженным формированиям. Шариат введен в действие теневыми судами с 

1996 года. ИФОМ неоднократно подписывал соглашения с правительством, но 

они не выполняются. 
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23. СТРУКТУРА ВЕДОМСТВА 

ШАРИАТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
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24. СТРУКТУРА ОИС (ОИК). 
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25. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСЛАМСКОГО КОМИТЕТА 

ДОЗВОЛЕНИЯ ДОБРА. 
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26. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В ИСЛАМСКОЙ 

ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ. 
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