АЛЬБОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ ИСЛАМСКОГО МИРА
Халифат в
сообществе
халифатов - в
модернизме
доктрина
национального
исламского
государства
исторической
традиции в
сообществе себе
подобных как долг и
обязанность
каждого
мусульманина жить
по законам Аллаха

Единый
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,
федеративному
характеру
союзной
государственнос
ти, шариата в
его обновленном
варианте.

Халифат – в
джихадизме
доктрина
единого
мусульманск
ого
государства
без пределов
распростран
ения, долг
каждого
мусульманин
а всячески
содействова
ть
увеличению
мощи
халифата и
распростран
ению
исламской
веры,
пропагандир
уется
доктрина
джихада
меча, то
есть
вооруженног
о пути
создания
халифата.

Имамат –
доктрина
исламского
государства,
в основе
которого
лежит
концепция
имамата как
религиозного
лидерства
главы
государства,
власть
распростран
яется от
духовенства,
государство
готовит
мусульман к
будущей
жизни под
сенью
единого
лидера.

Халифат возглавляет
Халиф как

Халифат
возглавляет

Во главе
Халифата

Имамат
возглавляет

Эмират –
историческ
ие и
современные
государства
в рамках
исламского
мира,
отличитель
ными
признаками
являются
небольшой
размер
территории
и
наследствен
ный
характер
власти
эмира,
апеллируют
к единой
традиции
правления у
данного
народа и
шариату.

Эмират –
доктрина
создания
мусульманс
ких
государств
в
джихадизм
е, которые
позднее
образуютс
я
джихадис
тский
халифат,
появляютс
яв
результат
е
вооруженн
ой
повстанчес
кой борьбы.

Султанат –
исторические и
современные
государства в
рамках
исламского
мира,
отличительны
ми признаками
которых
являются
долгая
непрерывная
традиция
правления
династии
султана у
данного народа,
данные
государства
являются
государствами
традиционалис
тского типа.

Исламская
федерация –
союзное
государство
в рамках
исламского
мира, в
основе
лежит
договорной
характер
власти,
союз
эмиратств
(могут
называться
и
штатами),
периодическ
ая смена
главе союза
(провозглаш
аемая или
реальная).

Королевст
во –
современн
ые
государств
а в рамках
исламского
мира,
основанны
е, по сути,
на
западной
модели
монархиче
ского типа
наследстве
нной
династии с
сильным
влиянием
шариата,
опорой
династии
выступает
госаппара
т,
духовенств
ои
влиятельн
ые
племена.

Республика
–
современны
е
государств
а в рамках
исламского
мира,
основанные
на
западной
модели
демократи
и и власти
народа как
источника
права, но
самом деле
государств
енная
власть
стремится
построить
светское
государств
о, во главе
которого
стоит
прозападна
я
политичес
кая элита,
сводящая
до
минимума
влияние
шариата,
но
опирающая
ся на
армию и
госаппарат
.

Исламская
республика
–
современны
е
государства
в рамках
исламского
мира,
строящиес
яв
принципе
на основе
западных
государстве
нных
институто
в, даже на
принятии
религиозной
модели,
шариат в
них играет
заметную
роль.
Государств
о
провозглаш
ает себя
государство
м
мусульман.

Главой
султаната

Главой
федерации

Главой
королевств

Во главе
государства

Главой
государства

Глава государства
Главой
эмирата

Во главе
эмирата
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политический глава и
лидер государства
наряду с Шейх-альислам (религиозным
главой) и Амиром
джихада (наиб
(заместитель
Халифа)) как
главнокомандующим
войсками. Халиф
является выборным
главой на
определенный срок
или пожизненно по
решению Меджлиса
аль Байа. Халиф
должен быть
благонамеренным,
мусульманином и
опытным в
государственных
делах.

Халиф как
политический
глава и лидер
государства и
всех мусульман
Земли наряду с
Шейх-аль-ислам
(религиозным
главой) и Амиром
джихада (наиб
(заместитель
Халифа)) как
главнокомандую
щим войсками.
Халиф является
выборным главой
на определенный
срок или
пожизненно по
решению
Меджлиса аль
Байа. Халиф
должен быть
благонамеренным
, мусульманином
и опытным в
государственных
делах.

ИГИЛ его
стоит
«халиф»
(первым был
Абу Бакр
Аль-Багдади,
он же «халиф
Ибрагим»).
Халиф ИГИЛ
в полном
объеме
владеет
гражданской
и военной
властью, а
также
является
одновременн
ои
религиозным
лидером
джихадистов
(совмещение
«имамата»,
духовной
власти, и
«эмирата»,
светской).
Назначение
всех
должностных
лиц,
командовани
я боевиков,
судей
(«кади»), а
также
издание
религиозных
фетв
осуществляе
тся халифом.
В настоящее
время
отсутствуют
сведения о
наличии
проработанн

Имама как
политический
и
религиозный
лидер,
соединяющий
и военную
власть. Имам
избирается
духовенством
с одобрения
Меджлиса

является
наследственн
ый эмир из
правящей
семьи.
Требование
только одно
– быть
мусульманин
ом. Для
избрания
эмир должен
заручиться
поддержкой,
как правило,
духовенства
и военных
помимо
семьи.

стоит эмир
как
военный
лидер
дижхадисто
в,
избираемый
Шурой
полевых
командиров
с одобрения
шариатског
о комитета.
Требования
: высокие
организатор
ские и
военные
качества и
быть
мусульмани
ном
ваххабистск
ого
направлени
я

является
наследственный
султан из
правящей семьи.
Требование
только одно –
быть
мусульманином.
Для избрания
султан должен
заручиться
поддержкой, как
правило,
духовенства и
военных
помимо семьи.

является
Председател
ь Союзного
государствен
ного совета
глав
султанатовчленов
федерации.
Избирается
или в
порядке
ротации, или
по праву
политическо
го и
экономическ
ого веса
своего
субъекта
федерации

а является
наследстве
нный
король из
правящей
семьи.
Требование
только
одно – быть
мусульман
ином. Для
избрания
король
должен
заручиться
поддержко
й, как
правило,
госаппарата
,
духовенств
а и военных
помимо
семьи.

стоит
президент,
избираемый
формально
на 5 лет, а
часто
перезибирае
мый
пожизненно
. Среди
требований
– возраст,
быть
мусульмани
ном и
гражданств
о. По
западной
классифика
ции
суперпрези
дентская
республика
очень часто.

является
амир
государства
как
политически
йи
религиозны
й лидер.
Предъявляе
мые
требования:
возраст,
гражданство
и быть
мусульмани
ном. В
западном
понимании
как
минимум
президентск
ая
республика.
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ых процедур
избрания и
отрешения от
власти
халифа, но в
виду того,
что Шура –
это орган, в
котором
представлен
ы самые
авторитетны
еи
высокопоста
вленные
полевые
командиры,
логично
предположит
ь, что при
необходимос
ти именно
Шура и
возьмет на
себя эту
функцию.

Представительная власть
Меджлис аль
Умма –
вселенский
представительны
й 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

При халифе
действуют
консультатив
ные органы –
Совет по
шариату (6
членоврелигиозных
лидеров) и
Шура (11
членов).
Шура
является
собранием
высших
должностных
лиц ИГИЛ и
внутри нее
сформирован
ы такие
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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.

органы как:
Совет
провинций,
Совет по
военным
делам,
Совет по
безопасности
и разведке,
Совет по
религиозным
делам,
Совет по
финансам,
Совет по
СМИ.
Кроме того, в
состав Шуры
входят два
представител
я халифа,
которые
координиру
ют действия
вали
иракских и
сирийских
вилаятов
(провинций).
Шура
представляет
халифу на
рассмотрени
е
кандидатуры
глав
провинций,
командиров
вооруженны
х
формировани
й, судей и
т.д.
Теоретическ
и, этот орган
может
избрать
нового
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халифа.
В состав
Совета по
шариату
входят
наиболее
видные
религиозные
деятели,
которых
отбирает сам
халиф. Совет
следит за
тем,
насколько
издаваемые
фетвы,
нормативные
акты,
учебные и
методически
е материалы
соответствую
т шариату, а
также за тем,
как
соблюдаются
религиозные
требования
населением
оккупирован
ных
боевиками
территорий.
Меджлис аль Байа –
высший
представительный
орган Халифата или в
мусульманской
стране,
заключающий байа с
избранным
правителем об
условиях
властвования. Если
Меджлис аль Умма
может составляться
из высших

Меджлис аль
Байа – высший
представительны
й орган Халифата
или в
мусульманской
стране,
заключающий
байа с избранным
правителем об
условиях
властвования.
Если Меджлис
аль Умма может

5

Меджлисов или
избираться всеми
мусульманами, то
Меджлис аль Байа –
это расширенный
состав Меджлиса аль
Шура.

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.

составляться из
высших
Меджлисов или
избираться всеми
мусульманами, то
Меджлис аль
Байа – это
расширенный
состав Меджлиса
аль Шура.
Меджлис аль
Шура – высший
законодательный
орган халифата
или в
мусульманской
стране, то есть
парламент в
западном
понимании,
избираемый на 45 лет. Меджлис
аль Шура – это
однопалатный
парламент.

Меджлис аль
Шура –
высший
законодатель
ный орган
халифата или
в
мусульманск
ой стране, то
есть
парламент в
западном
понимании,
избираемый
на 4-5 лет.
Меджлис аль
Шура – это
однопалатны
й парламент,
как правило,
все-таки
унитарного
государства,
федерализм
признается с
трудом как
раскалывающ
ий единство
мусульман,
ведь Коран не
знает
национальног
о деления, а
только
религиозную
принадлежно
сть

Меджлис аль
Шура –
высший
законодатель
ный орган
халифата
или в
мусульманск
ой стране, то
есть
парламент в
западном
понимании,
избираемый
на 4-5 лет.
Меджлис аль
Шура – это
однопалатны
й парламент,
как правило,
все-таки
унитарного
государства,
федерализм
признается с
трудом как
раскалываю
щий
единство
мусульман,
ведь Коран
не знает
национально
го деления, а
только
религиозную
принадлежно
сть. В

Шура
полевых
командиров
из наиболее
авторитетн
ых военных
лидеров.
Обычно
эмир для
Шуры, а не
наоборот.

Меджлис аль
Шура – высший
законодательны
й 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, всетаки унитарного
государства,
федерализм
признается с
трудом как
раскалывающий
единство
мусульман, ведь
Коран не знает
национального
деления, а
только
религиозную
принадлежность
. В эмиратстве у
Меджлиса аль
Шура суженная
компетенция,
многие его
члены
назначаются

Меджлис аль
Шура –
высший
законодатель
ный орган
халифата
или в
мусульманск
ой стране, то
есть
парламент в
западном
понимании,
избираемый
на 4-5 лет.
Меджлис аль
Шура – это
нижняя
палат
апарламента.

Меджлис
аль Шура –
высший
законосове
щательный
орган
королевств
а, то есть
предпарлам
ент в
западном
понимании
в
дальнейше
й
эволюции,
избираемы
й на 4-5
лет, у
короля
квота на
назначение
части
членов.
Как
правило,
советует
королю по
важным
вопросам и
предлагаем
законы на
подписание
, н не
утверждает.

Национальн
ый
парламент
может
называться
по разному.
Избирается
сроком на
4-5 лет,
компетенци
я как у
парламента
в западном
понимании
формально.
Многое
зависит от
баланса
интересов
групп
влияния.

Меджлис
аль Шура –
высший
законодател
ьный орган,
то есть
парламент в
западном
понимании,
избираемый
на 4-5 лет.
Меджлис
аль Шура –
это
однопалатн
ый
парламент.
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Меджлис аль Улема –
высший орган
духовенства или
шире – духовных лиц
как 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
официальным
властям. Главное –
это духовный
авторитет лиц, их
высшая сила в
обществе, которая
позволяет им
выносить подобные
решения.

Меджлис аль
Улема – высший
орган
духовенства или
шире – духовных
лиц как орган,
проверяющий
соответствие
законов
исламскому духу
и нормам ислама,
шариата. Говоря
откровенно, это
орган
духовенства, так
сказать,
профессиональны
й, в том числе, и с
представительств
ом духовных
авторитетов, не
принадлежащих к
официальным
властям. Главное
– это духовный
авторитет лиц, их
высшая сила в
обществе,
которая
позволяет им
выносить
подобные
решения.

эмиратстве у
Меджлиса
аль Шура
суженная
компетенция
, многие его
члены
назначаются
эмиром и
данная квота
зависит от
силы власти
эмира
Меджлис аль
Улема –
высший
орган
духовенства
или шире –
духовных
лиц как
орган,
проверяющи
й
соответствие
законов
исламскому
духу и
нормам
ислама,
шариата.
Говоря
откровенно,
это орган
духовенства,
так сказать,
профессиона
льный, в том
числе, и с
представител
ьством
духовных
авторитетов,
не
принадлежа
щих к
официальны
м властям.

эмиром и
данная квота
зависит от силы
власти султана

Меджлис аль
Улема – высший
орган
духовенства или
шире –
духовных лиц
как орган,
проверяющий
соответствие
законов
исламскому
духу и нормам
ислама,
шариата. Говоря
откровенно, это
орган
духовенства, так
сказать,
профессиональн
ый, в том числе,
ис
представительст
вом духовных
авторитетов, не
принадлежащих
к официальным
властям.
Главное – это
духовный
авторитет лиц,
их высшая сила
в обществе,
которая
позволяет им
выносить

Меджлис аль
Улема –
высший
орган
духовенства
или шире –
духовных
лиц как
орган,
проверяющи
й
соответствие
законов
исламскому
духу и
нормам
ислама,
шариата.
Говоря
откровенно,
это орган
духовенства,
так сказать,
профессиона
льный, в том
числе, и с
представител
ьством
духовных
авторитетов,
не
принадлежа
щих к
официальны
м властям.

Меджлис
аль Улема –
высший
орган
духовенства
или шире –
духовных
лиц как
орган,
проверяющ
ий
соответстви
е законов
исламскому
духу и
нормам
ислама,
шариата.
Говоря
откровенно,
это орган
духовенства
, так
сказать,
профессион
альный, в
том числе, и
с
представите
льством
духовных
авторитетов,
не
принадлежа
щих к
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Главное –
это
духовный
авторитет
лиц, их
высшая сила
в обществе,
которая
позволяет им
выносить
подобные
решения.

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
административнотерриториальных
единицах и обладает,
например, функциями
высшего суда для
должностных лиц.

Меджлис аль
Даава – высший
представительный
орган,
являющийся по
сути верхней
палатой
парламента, то
есть
контролирующий,
уравновешивающи
й Меджлис аль
Шура, орган.
Избирается он или
парламентами
исламских земель
или мусульманами
в
административнотерриториальных
единицах и
обладает,
например,
функциями
высшего суда для
должностных лиц.

подобные
решения.

Главное –
это
духовный
авторитет
лиц, их
высшая сила
в обществе,
которая
позволяет им
выносить
подобные
решения.

официальны
м властям.
Главное –
это
духовный
авторитет
лиц, их
высшая сила
в обществе,
которая
позволяет
им
выносить
подобные
решения.
Меджлис аль
Даава –
высший
представител
ьный орган,
являющийся
по сути
верхней
палатой
парламента,
то есть
контролиру
ющий,
уравновешив
ающий
Меджлис аль
Шура, орган.
Избирается
он или
парламентам
и исламских
земель или
мусульмана
ми в
администрат
ивнотерриториал
ьных
единицах и
обладает,
например,
функциями
высшего
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Меджлис аль Шариа
– консультативный
представительный
орган мусульманских
ученых. Меджлис аль
Шариа может
вносить свои
предложения в
органы
государственной
власти и в его состав
входят признанные
выдающиеся
муджтахиды, но он
не должен подменять
собой официальные
государственные
органы. Можно
указать, что Меджлис
аль Шариа может
быть органом
подготовки
изменений

Меджлис аль
Шариа –
консультативный
представительны
й орган
мусульманских
ученых. Меджлис
аль Шариа может
вносить свои
предложения в
органы
государственной
власти и в его
состав входят
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.

Меджлис аль Эмира

Меджлис аль

Меджлис аль
Шариа –
консультатив
ный
представител
ьный орган
мусульманск
ого
духовенства.
Меджлис аль
Шариа дает
согласие на
введение в
действие
законов и
предлагает
кандидатуру
имама на
избрание

Меджлис
аль Шариа
–
консультат
ивный
представите
льный
орган
мусульманс
ких ученых.
Меджлис
аль Шариа
может
вносить
свои
предложени
я в органы
государстве
нной власти
и в его
состав
входят
признанные
выдающиес
я
муджтахид
ы, но он не
должен
подменять
собой
официальн
ые
государстве
нные
органы.
Можно
указать, что
Меджлис
аль Шариа
может быть
органом
подготовки
изменений
к шариату

Меджлис аль
Шариа –
консультативны
й
представительн
ый орган
мусульманских
ученых.
Меджлис аль
Шариа может
вносить свои
предложения в
органы
государственно
й власти и в его
состав входят
признанные
выдающиеся
муджтахиды, но
он не должен
подменять
собой
официальные
государственны
е органы.
Можно указать,
что Меджлис
аль Шариа
может быть
органом
подготовки
изменений к
шариату

Меджлис аль
Шариа –
консультатив
ный
представител
ьный орган
мусульманск
их ученых.
Меджлис аль
Шариа
может
вносить свои
предложения
в органы
государствен
ной власти и
в его состав
входят
признанные
выдающиеся
муджтахиды,
но он не
должен
подменять
собой
официальны
е
государствен
ные органы.
Можно
указать, что
Меджлис аль
Шариа
может быть
органом
подготовки
изменений к
шариату

суда для
должностны
х лиц.
Меджлис
аль Шариа –
консультати
вный
представите
льный орган
мусульманс
ких ученых.
Меджлис
аль Шариа
может
вносить
свои
предложени
я в органы
государстве
нной власти
и в его
состав
входят
признанные
выдающиес
я
муджтахиды
, но он не
должен
подменять
собой
официальны
е
государстве
нные
органы.
Можно
указать, что
Меджлис
аль Шариа
может быть
органом
подготовки
изменений к
шариату

Меджлис аль
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– консультативный
орган эмиров как
глав эмиратств
(регионов) в
Халифате и
мусульманской
стране. Это именно
опять же
совещательный
орган, вносящий свои
предложения главе
государства для
совершенствования
работы, но это не
орган, принимающий
решения, хотя
возможен вариант,
когда Меджлис аль
Эмира может быть
вместо Меджлиса аль
Даава или третья
палата парламента,
но это вряд ли
возможно.

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
совершенствован
ия работы, но это
не орган,
принимающий
решения, хотя
возможен
вариант, когда
Меджлис аль
Эмира может
быть вместо
Меджлиса аль
Даава или третья
палата
парламента, но
это вряд ли
возможно.

Эмира –
верхняя
палата
парламента консультатив
ный орган
эмиров как
глав
эмиратств
(регионов).
Возможно
отнесение к
его
компетенции
права вето на
решения
Меджлиса
аль Шура.

Исполнительная власть
В структуре
исполнительных
органов можно
выделить
следующие типы:
Вазират –
Внутреннее
гражданское
управление –
порядок
государственного
управления в сфере
гражданского
управления
исламского

В структуре
исполнительных
органов можно
выделить
следующие типы:
Вазират –
Внутреннее
гражданское
управление –
порядок
государственного
управления в сфере
гражданского
управления
исламского

Диваны
основаны на
функциональ
ном
принципе, а
не на
территориаль
ном. К числу
известных
относятся:
Диван АтТаалим –
департамент
образования,
который

В структуре
исполнительн
ых органов
выделяют:
Государствен
ную Шуру во
главе с
Имамом как
аналог
правительств
а (премьерминистром
является
имам),
Военную

В структуре
исполнитель
ных органов
выделяют:
Шура
министров о
главе с
главным
визирем и
диваны
(министерств
а). Наиболее
значимые
посты
занимают

Среди
исполнител
ьных
органов
можно
выделить
различные
комитеты:
Военный
комитет –
военное
управление,
Социальны
й комитет –
социальная

В структуре
исполнительных
органов
выделяют:
Шура
министров о
главе с главным
визирем и
диваны
(министерства).
Наиболее
значимые посты
занимают члены
правящей семьи

В структуре
исполнитель
ных органов
выделяют:
Союзная
Шура
министров о
главе с
главным
визирем и
Союзные
диваны
(министерств
а)

В
структуре
исполнител
ьных
органов
выделяют:
Кабинет
министров
во главе с
Председате
лем,
министерст
ва.
Наиболее
значимые

Среди
исполнител
ьных
органов
выделяют:
Кабинет
министров
во главе с
Председате
лем,
министерст
ва.
Структура
правительст
ва внешне

Среди
исполнитель
ных органов
выделяют:
Кабинет
министров
во главе с
Председател
ем,
министерств
а. Структура
правительст
ва внешне
соответству
ет
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государства,
возглавляет вазир
(премьер-министр),
главный
исполнительный
помощник, это
наиб (заместитель)
халифа, вазират в
современном
значении
министерство
(ранее диван), но 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. Вазиру
подчиняются
следующие
исполнительные
помощники
(аналог вицепремьеров),
каждому из них
подчиняется
группа ведомств:
Государственный
секретарь по
экономическим
делам,
Государственный
секретарь по
финансовым
делам,
Государственный

государства,
возглавляет вазир
(премьер-министр),
главный
исполнительный
помощник, это наиб
(заместитель)
халифа, вазират в
современном
значении
министерство
(ранее диван), но 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. Вазиру
подчиняются
следующие
исполнительные
помощники (аналог
вице-премьеров),
каждому из них
подчиняется группа
ведомств:
Государственный
секретарь по
экономическим
делам,
Государственный
секретарь по
финансовым делам,
Государственный
секретарь по
социальным делам.
Векалат – Внешнее
гражданское

готовит
учебные
программы и
курсы,
следит за
работой
региональны
х ведомств,
отбирает
кадры для
образователь
ных
учреждений,
и т.д.
Диван АльХидамат –
ведомство,
которое
занимается
жилищнокоммунальн
ым
хозяйством.
Диван АрРиказ –
ведомство,
которое
отвечает за
эксплуатаци
ю природных
ресурсов и
исторически
х ценностей.
Диван АдДава ва-льМасаджид
ва-ль-Аукаф
–
учреждение,
которое
ответственно
за
проповеднич
ескую
деятельность
(«дава»),
мечети и их
имущество.

шуру для
военного
управления и
планирования
во главе с
имамом,
Ведомства
помощников
имама

члены
правящей
семьи

помощь для
пропаганды
,
Шариатски
й комитет –
контроль за
соблюдение
м шариата,
Шура
алимов совещатель
ный орган
из лидеров
общественн
ого мнения
эмиратства
для
привлечени
я их на
свою
сторону

посты
занимают
члены
правящей
семьи

соответству
ет
правительст
ву в
западном
понимании.

правительст
ву в
западном
понимании.
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секретарь по
социальным делам.
Векалат – Внешнее
гражданское
управление –
порядок
государственного
управления в сфере
внешнего
гражданского
управления
исламского
государства,
возглавляет
канцлер
иностранных дел –
вакиль (вицепремьер),
верховный
внешний
представитель,
ведомство векалата
или векалат в
переводе
представительство,
в европейском
понимании аналог
МИДа.
Джихадат –
Военное
управление –
порядок
государственного
управления в сфере
военного
строительства
исламского
государства,
возглавляет амир
джихада, военный
наиб (заместитель)
халифа (вицепремьер),
главнокомандующ
ий вооруженными
силами,
возглавляет
ведомство

управление –
порядок
государственного
управления в сфере
внешнего
гражданского
управления
исламского
государства,
возглавляет канцлер
иностранных дел –
вакиль (вицепремьер),
верховный внешний
представитель,
ведомство векалата
или векалат в
переводе
представительство,
в европейском
понимании аналог
МИДа.
Джихадат –
Военное управление
– порядок
государственного
управления в сфере
военного
строительства
исламского
государства,
возглавляет амир
джихада, военный
наиб (заместитель)
халифа (вицепремьер),
главнокомандующи
й вооруженными
силами, возглавляет
ведомство обороны,
в европейском
понимании аналог
министерства
обороны.
Идарат – Духовное
управление –
порядок
государственного

Диван АсСиха –
департамент
здравоохране
ния.
Диван АльАшаир –
учреждение,
которое
заведует
взаимоотнош
ениями с
племенами.
Диван АльАмн-аль-Аам
–
департамент
общественно
й
безопасности
.
Диван Бейталь-Мал –
центральный
финансовый
орган,
который
готовит
бюджет,
распределяет
ассигнования
,
осуществляе
т сбор
налогов,
податей и
сборов.
Диван АльХисба –
исламская
полиция.
Диван АльКада ва-льМазалим –
учреждение,
которое
координируе
т
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обороны, в
европейском
понимании аналог
министерства
обороны.
Идарат – Духовное
управление –
порядок
государственного
управления
административным
обеспечением
отправления
культа, Духовное
управление
мусульман
Халифата,
возглавляемое
шейх-аль-ислам
(равен по статусу
халифу), ведает
всеми духовными
вопросами
отправления
культа.

управления
административным
обеспечением
отправления культа,
Духовное
управление
мусульман
Халифата,
возглавляемое
шейх-аль-ислам
(равен по статусу
халифу), ведает
всеми духовными
вопросами
отправления культа.

деятельность
судебных
инстанций,
исламских
судов.
Диван АльАлякат-альАмма –
общественны
е отношения.
Диван АзЗираа –
сельскохозяй
ственное
ведомство.
Диван АльИфтаа ва-льБухус –
учреждение,
которое
занято
издательство
м фетв,
религиозной
и
методическо
й
литературы.
Диван АльДжунд –
военное
ведомство.
Диваны
могут иметь
внутри себя
отделения.
Так,
например,
Диваном АрРиказ имеет
два
структурных
подразделен
ия:
отделение
природных
ресурсов и
отделение
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культрных и
исторически
х ценностей.
Ответственн
ость
руководство
диванов
несет перед
халифом.
Вместе они
формируют
исполнитель
ную ветвь
власти, «АльИмара».

Судебная система
Муджтахид
судебной власти –
назначает судей
всех уровней,
кроме членов
Конституционной
палаты
(назначаются
Меджлисом аль
Шура)
Система
шариатских
общих судов:
Верховный
шариатский суд в
составе:
Высшая судебная
шура –
коллегиальный
орган Верховного
шариатского суда,
надзорный
судебный орган и
для общей
юрисдикции и для
административны
х трибуналов,
Высшая
конституционная
палата –
коллегиальный

Муджтахид
судебной власти –
назначает судей всех
уровней, кроме
членов
Конституционной
палаты (назначаются
Меджлисом аль
Шура)
Система шариатских
общих судов:
Верховный
шариатский суд в
составе:
Высшая судебная
шура –
коллегиальный
орган Верховного
шариатского суда,
надзорный судебный
орган и для общей
юрисдикции и для
административных
трибуналов,
Высшая
конституционная
палата –
коллегиальный
орган Верховного
шариатского суда,
состав назначается

Судебная
система
халифата
включает в
себя местные
участковые
исламские
суды, суды
секторов и
вилаятов
(провинций),
подведомств
енных
Дивану АльКада ва-льМазалим
(учреждение
по
координации
деятельности
судебных
инстанций,
исламских
судов),
который
назначает
кади
вилаятов.
Назначение
участковых
судей-кади и

Судебная
система
Имамат
строится
следующим
образом:
Имам
является
последней
апелляционно
й инстанцией
и назначает
всех кади в
имамате,
Верховная
судебная
шура –
высший
орган надзора
и
предпоследня
я
апелляционна
я инстанция и
первая
инстанция по
наиболее
важным
делам,
Суд наибства
и участковы

Высшая
судебная
шура,
возглавляема
я главой
государства
– назначение
судей и
высшая
апелляционн
ая инстанция
по наиболее
значимым
делам.
Система
шариатских
общих судов:
Верховный
шариатский
суд (в
составе
Конституцио
нного
пленума,
Пленума,
Президиума
(в порядке
надзора),
коллегий по
гражданским
, уголовным,

Судебная
система
представле
на
Шариатски
м
комитетом
или
Комитетом
суда и
фатвы,
назначающ
им кади.
Стараются
обычно
организоват
ь
Верховный
шариатский
суд и
участковые
суды кади.
Пробуют
создать
апелляцион
ные суды
вялаятов.

Высшая
судебная шура,
возглавляемая
главой
государства –
назначение
судей и высшая
апелляционная
инстанция по
наиболее
значимым
делам.
Система
шариатских
общих судов:
Верховный
шариатский суд
(в составе
Конституционн
ого пленума,
Пленума,
Президиума (в
порядке
надзора),
коллегий по
гражданским,
уголовным,
делам с
участием
иностранцев,
трудовым и

Муджтахид
судебной
власти –
назначает
судей всех
уровней,
кроме
членов
Конституцио
нной палаты
(назначаются
Меджлисом
аль Шура)
Система
шариатских
общих
судов:
Верховный
шариатский
суд в
составе:
Высшая
судебная
шура –
коллегиальн
ый орган
Верховного
шариатского
суда,
надзорный
судебный

Высшая
судебная
шура,
возглавляе
мая главой
государства
–
назначение
судей и
высшая
апелляцион
ная
инстанция
по
наиболее
значимым
делам.
Система
шариатских
общих
судов:
Верховный
шариатский
суд (в
составе
Конституци
онного
пленума,
Пленума,
Президиум
а (в

Судебная
система
строится на
основании
заимствован
ия
организаци
нных норм
построения
из
западного
права

Судебная
система
строится на
основании
заимствован
ия
организацин
ных норм
построения
из западного
права. Часто
идет
отдельная
ветвь
шариатских
судов со
своей
компетенци
я по праву
личного
статуса
мусульман.
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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)
Верховный
шариатский суд в

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)
Верховный
шариатский суд в
составе:
Региональные
апелляционные суды
эмиратств в составе:
Палата по
экономическим
делам (в качестве
первой инстанции),
Апелляционная
палата по уголовным
делам (в качестве
второй инстанции),
Апелляционная

кади
секторов
осуществляе
тся кади
вилаятов.
Стоит
отметить, что
в
«Исламском
государстве»
отсутствует
состязательн
ость
судебного
процесса, а
также
независимост
ьи
несменяемос
ть судей.

суд кади

делам с
участием
иностранцев,
трудовым и
экономическ
им делам),
Региональны
е
апелляционн
ые суды
эмиратств
(на решения
участковых
судов в
качестве
второй
инстанции и
в качестве
первой
инстанции
экономическ
ие споры),
участковые
суды кади.
Система
администрат
ивных
шариатских
трибуналов,
в исламе
право
делится на
частное
(отношения
между
гражданами)
и отношения
с
государство
м
(публичное),
то есть
вопросами
публичного
права
занимается
система
администрат

экономическим
делам),
Региональные
апелляционные
суды эмиратств
(на решения
участковых
судов в качестве
второй
инстанции и в
качестве первой
инстанции
экономические
споры),
участковые
суды кади.
Система
административн
ых шариатских
трибуналов, в
исламе право
делится на
частное
(отношения
между
гражданами) и
отношения с
государством
(публичное), то
есть вопросами
публичного
права
занимается
система
административн
ых трибуналов
по аналогии с
общей системой
судов:
Высший
административн
ый шариатский
трибунал (в
составе
Пленума,
Президиума (в
порядке
надзора),

орган и для
общей
юрисдикции
и для
администрат
ивных
трибуналов,
Высшая
конституцио
нная палата
–
коллегиальн
ый орган
Верховного
шариатского
суда, состав
назначается
Меджлисом
аль Шура,
разрешает
вопросы
судебного
конституцио
нного
надзора,
Комиссия по
фетвам –
назначается
Меджлисом
аль Даава,
решает
вопросы
судебного
толкования
законов и
обобщения
судебной
практики,
Палата по
экономическ
им делам (в
качестве
второй
инстанции),
Палата по
уголовным
делам (в
качестве

порядке
надзора),
коллегий
по
граждански
м,
уголовным,
делам с
участием
иностранце
в,
трудовым и
экономичес
ким делам),
Региональн
ые
апелляцион
ные суды
эмиратств
(на
решения
участковых
судов в
качестве
второй
инстанции
ив
качестве
первой
инстанции
экономичес
кие споры),
участковые
суды кади.
Система
администра
тивных
шариатских
трибуналов
, в исламе
право
делится на
частное
(отношения
между
гражданам
и) и
отношения
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составе:
Региональные
апелляционные
суды эмиратств в
составе:
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)
участковые суды
кади.
Система
административны
х шариатских
трибуналов
ведомства
мухтасиба
(хисбы), в исламе
право делится на
частное
(отношения
между
гражданами) и
отношения с
государством
(публичное), то
есть вопросами
публичного права
занимается
система
административны

палата по трудовым
делам (в качестве
второй инстанции),
Апелляционная
палата по делам с
участием
иностранцев (в
качестве второй
инстанции)
участковые суды
кади.
Система
административных
шариатских
трибуналов
ведомства мухтасиба
(хисбы), в исламе
право делится на
частное (отношения
между гражданами)
и отношения с
государством
(публичное), то есть
вопросами
публичного права
занимается система
административных
трибуналов по
аналогии с общей
системой судов:
Высший
административный
шариатский
трибунал (в составе
Палат по
административным,
социальным,
финансовым делам
второй инстанции)
Региональные
административные
трибуналы
эмиратств (в
качестве первой
инстанции).

ивных
трибуналов
по аналогии
с общей
системой
судов:
Высший
администрат
ивный
шариатский
трибунал (в
составе
Пленума,
Президиума
(в порядке
надзора),
коллегий по
социальным,
финансовым,
администрат
ивным
делам)
Региональны
е
администрат
ивные
трибуналы
эмиратств (в
качестве
первой
инстанции).
Отдельный
суд по
трудовым
делам
(отношения
между
работником
и
работодателе
м) – такая
судебная
система
стала
допускаться
в 20 веке
среди
мусульманск

коллегий по
социальным,
финансовым,
административн
ым делам)
Региональные
административн
ые трибуналы
эмиратств (в
качестве первой
инстанции).
Отдельный суд
по трудовым
делам
(отношения
между
работником и
работодателем)
– такая судебная
система стала
допускаться в 20
веке среди
мусульманских
ученых, хотя
систему не
вписывается.
Отдельный суд
по спорам с
участием
иностранцев и
немусульман
как отдельное
судебное
присутствие,
хотя это не
вполне
желательно

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)
Верховный
шариатский
суд в
составе:
Региональны
е
апелляционн
ые суды
эмиратств в
составе:
Палата по
экономическ
им делам (в
качестве
первой
инстанции),
Апелляцион
ная палата
по
уголовным
делам (в
качестве
второй
инстанции),
Апелляцион
ная палата
по трудовым

с
государств
ом
(публичное
), то есть
вопросами
публичного
права
занимается
система
администра
тивных
трибуналов
по
аналогии с
общей
системой
судов:
Высший
администра
тивный
шариатский
трибунал (в
составе
Пленума,
Президиум
а (в
порядке
надзора),
коллегий
по
социальны
м,
финансовы
м,
администра
тивным
делам)
Региональн
ые
администра
тивные
трибуналы
эмиратств
(в качестве
первой
инстанции).
Отдельный
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х трибуналов по
аналогии с общей
системой судов:
Высший
административны
й шариатский
трибунал (в
составе Палат по
административны
м, социальным,
финансовым
делам второй
инстанции)
Региональные
административны
е трибуналы
эмиратств (в
качестве первой
инстанции).

их ученых,
хотя систему
не
вписывается.
Отдельный
суд по
спорам с
участием
иностранцев
и
немусульман
как
отдельное
судебное
присутствие,
хотя это не
вполне
желательно

делам (в
качестве
второй
инстанции),
Апелляцион
ная палата
по делам с
участием
иностранцев
(в качестве
второй
инстанции)
участковые
суды кади.
Система
администрат
ивных
шариатских
трибуналов
ведомства
мухтасиба
(хисбы), в
исламе право
делится на
частное
(отношения
между
гражданами)
и отношения
с
государство
м
(публичное),
то есть
вопросами
публичного
права
занимается
система
администрат
ивных
трибуналов
по аналогии
с общей
системой
судов:
Высший
администрат

суд по
трудовым
делам
(отношения
между
работником
и
работодате
лем) –
такая
судебная
система
стала
допускатьс
я в 20 веке
среди
мусульманс
ких
ученых,
хотя
систему не
вписываетс
я.
Отдельный
суд по
спорам с
участием
иностранце
ви
немусульма
н как
отдельное
судебное
присутстви
е, хотя это
не вполне
желательно
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ивный
шариатский
трибунал (в
составе
Палат по
администрат
ивным,
социальным,
финансовым
делам второй
инстанции)
Региональны
е
администрат
ивные
трибуналы
эмиратств (в
качестве
первой
инстанции).

Регионы
Округами
управления со
стороны союзных
органов халифата
являются
эмиратства во
главе с
назначаемыми
халифом эмирами.
Эмир
координирует
деятельность
территориальных
органов союзных
ведомств.
Федератами или
членами союза
халифата
являются
султанаты во
главе с
выборными
лицами или
наследственными
султанами из
правящей семьи.

Округами
управления со
стороны союзных
органов халифата
являются эмиратства
во главе с
назначаемыми
халифом эмирами.
Эмир координирует
деятельность
территориальных
органов союзных
ведомств.
Федератами или
членами союза
халифата являются
султанаты во главе с
выборными лицами
или
наследственными
султанами из
правящей семьи. В
целом структура
органов султанат
повторяет союзный
уровень в той или

Вся
территория
так
называемого
«халифата»
разделена на
«вилаяты»
(провинции),
число
которых не
является
постоянным,
а меняется в
зависимости
от ситуации
на фронтах.
В настоящее
время таких
вилаятов
около 20.
Большая
часть из них
расположена
в Сирии и
Ираке, а
часть

Имамат
состоит из
наибств во
главе с
наибами как
заместителям
и имама на
вверенной
территории.
Наиб
возглавляет
Шуру
наибства для
решения
наиболее
важных
вопросов
наибства

Эмират
состоит из
велаятов во
главе с
главой
региона,
часто их
называют
вали, но
бывает и
просто эмир
региона. На
низовом
уровне
джамаат
(община) во
главе с
амиром

Эмират
джихадисто
в состоит из
велаятов во
главе с
вали. Вали
велаята
возглавляет
соотвеству
ющую
Шуру. На
низовом
уровне
джамаат
(община) во
главе с
амиром.

Султанат
состоит из
велаятов во
главе с главой
региона, часто
их называют
вали, но бывает
и просто эмир
региона. На
низовом уровне
джамаат
(община) во
главе с амиром

Федератами
или членами
союза
являются
султанаты во
главе с
выборными
лицами или
наследственн
ыми
султанами из
правящей
семьи. В
целом
структура
органов
султанат
повторяет
союзный
уровень в
той или ной
степени.
Султанаты
делятся на
вилаяты
(провинции)

Королевств
о включает
эмиратства
во главе с
эмирами из
членов
правящей
семьи.

Республика
включает
вилайеты
(провинции
) во главе с
губернатора
ми. При
губернаторе
действует
выборное
Провинциал
ьное
собрание
или
ассамблея.

Республика
включает
вилайеты
(провинции)
во главе с
губернатора
ми. При
губернаторе
действует
выборное
Провинциал
ьное
собрание
или
ассамблея.
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В целом структура
органов султанат
повторяет
союзный уровень
в той или ной
степени.
Султанаты
делятся на
вилаяты
(провинции) во
главе с вали. На
низовом уровне
джамаат (община)
во главе с амиром.

ной степени.
Султанаты делятся
на вилаяты
(провинции) во главе
с вали. На низовом
уровне джамаат
(община) во главе с
амиром.

находится на
территории
Ливии,
Йемене,
Египте и в
ряде других
стран.
Вилаяты
существуют
двух видов:
1.
вил
аятыпровинции –
это
территориаль
ные единицы
ИГ, где
боевикам в
полном
объеме
принадлежит
гражданская
и военная
власть.
Такими
вилаятами
раньше были
Ракка, Хейр
(переименова
нная
провинция
Дейр-эз-Зор),
Аль-Фурат
(пограничны
й район
между
Сирией и
Ираком).
2.
вил
аятыгруппировки
– это
подпольные
ячейки
боевиков и
присягнувши

во главе с
вали. На
низовом
уровне
джамаат
(община) во
главе с
амиром.
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е на верность
халифу
(баят)
исламистски
е
группировки,
которые
осуществляю
т свою
деятельность
в том или
ином районе,
но не
контролирую
т его. Такими
вилаятами
являются
Синай,
Алжир,
Хорасан.
Грань между
этими
типами
территориаль
ных единиц
не является
непроходимо
й, в
частности,
ливийские
вилаяты
Барка и
Тарабулус
перешли к
организации
местных
администрац
ий, хотя и
начинали как
террористиче
ские группы.
Но и внутри
этих
категорий
одни
территориаль
ные единицы
могут

20

существенно
отличаться
от других по
сложности
организации.
Во главе всех
провинций
стоит так
называемый
«вали»,
назначать
которого или
снимать с
должности
может только
халиф. Вали
принадлежит
вся полнота
власти в
пределах его
провинции, а
все
остальные
должностные
лица ИГИЛ в
данном
районе
находятся в
его
подчинении,
и вали несет
личную
ответственно
сть за
вверенную
ему
территорию.
Хотелось бы
особенно
отметить, что
провинции,
расположенн
ые в Сирии и
Ираке,
являются
ядром ИГИЛ
и политика
вали этих
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провинций
координируе
тся
соответствен
но двумя
представител
ями халифа.
Не
исключено,
что в
ближайшем
будущем
появится
представител
ь халифа,
который
будет
координиров
ать политику
вали в
провинциях
Ливии.
Провинции
делятся
дальше на
сектора –
«катаат».
Так,
например, в
состав
вилаята
Алеппо
входят
сектора АльБаб и
Манбидж, а в
состав
вилаята
Ракка –
сектора
Север, Запад,
Восток и
Город. Во
главе
секторов
стоят эмиры,
которые
находятся в
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строгом
подчинении
от
вышестоящи
х лиц и
безраздельно
властвуют
над теми, кто
стоит ниже.
Эмиры
возглавляют
отдельные
населенные
пункты. В
каждой
провинции
создается в
обязательном
порядке свое
информацио
нное
агентство.
Информацио
нная
политика
согласовывае
тся с вали,
Советом по
шариату и с
Советом по
СМИ,
входящим в
«Шуру».
Структура
органов
власти
вилаятов, по
большей
части,
повторяет
устройство
центральных
органов
власти. При
каждом вали
есть
консультатив
ный совет,
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Шура.
Основной
структурной
единицей
системы
исполнитель
ных органов
власти
«Исламского
государства»
является
«Диван», как
в центре, так
и на местах.
Многие
диваны
существуют
на обоих
уровнях
(Диван АльХисба,
исламская
полиция,
Диван АтТаалим,
департамент
образования)
, некоторые –
только на
высшем
(центральны
й
финансовый
орган, Диван
Бейт-альМал).
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