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В статье рассматриваются коренные изменения, как в порядке  формирования Совета Шуры, так и в сфере его 
компетенции. Изучается структура Совета и определяется роль и место его основных органов в оказании поддержку пра-
вительству  в решении различных вопросов управления государства.  Рассматривая и обращаясь к многолетнему опыту 
Совета автор пришел к выводу о том, что роль Совета шуры ограничивается только помощью правительству в решении 
некоторых вопросов. Совет изучает эти вопросы и предоставляет свои рекомендации султану. Эти рекомендации не име-
ют никакой юридической силы, и Совет не может навязывать правительству своего мнения. Несмотря на это Совет в 
своем нынешнем виде способен стать основой будущего парламента Омана. Для этого по нашему мнению, необходимо 
чтобы Совет принимал непосредственное участие в обсуждении и утверждении государственного бюджета, а также за-
крепить обязанность правительство отчитываться перед Советом и докладывать ему о результатах своей работы.
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The article examines radical changes both in the procedure of Shura Council formation and in its field of 
competence. The structure of the Council comes under review and the place and role of its main authorities in supporting 
the government on different running the state issues is determined. Considering and examining the many years’ experience 
of the Council the author has come to the conclusion that the role of the Shura Council is limited only by the government 
in addressing certain issues. The Council studies these issues and provides recommendations to the Sultan for approval. 
These recommendations have no legal force, and the Council cannot impose its views on the Government. Despite this 
fact, the Council in its current form can become the basis for the future Parliament of Oman. To make this happen, in our 
opinion, it is necessary that the Council be directly involved in the discussion and approval of the state budget. It is also 
important to make the government accountable to the Council and to report to him about the results of its work.
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В статье рассматриваются эволюция и особенности института Имамата в Омане. Особое внимание уделя-
ется исламскому праву ибадитского толка и племенному обычному праву и на их основе анализируются роли 
Совета Шуры и влиятельных лиц в достижении  определенного баланса во взаимоотношениях руководства 
страны и ее жителей.  Наш анализ показывает, что Оман, вплоть до середины XX века, фактически представлял 
собой союз племен, в основном, придерживавшихся ибадитского толка ислама. В рамках ибадитской доктрины 
впервые в истории мусульманского общества были разработаны принципы участия народа в государственном 
управлении, что нашло свое внешнее выражение в имаматском умеренном государственном строе. Имам уп-
равлял страной с помощью Совета ученых-богословов, Совета Шуры, губернаторов и глав племен. Имамат и 
его институты на протяжении веков обеспечивали безопасность общества и порядок в общественных отноше-
ниях. Имамат в Омане гарантировал постепенное укоренение традиции общественного управления и их непре-
рывность. В подтверждение этому такая государственность в такой форме существовала двенадцать столетий.
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The article examines the evolution and peculiarities of the Imamate institute in Oman. Special attention is paid to the Ibadi 
movement of Islamic law as well as to the tribal common law both of which form the basis for the analysis of the role of Shura Council 
and influential circles for the purpose of gaining certain balance in relations between the authorities of the country and its inhabitants. 
Our analysis shows that until the middle of the XX century Oman was a union of tribes supporting Ibadi Islam. Within Ibadi doctrine 
for the first time in the history of Muslim societies the principles of people’s participation in public administration were developed, 
which resulted in the outward expression in imamate moderate state system. Imam ruled the country with the help of the Council of 
theologians, the Shura Council, as well as governors and heads of tribes. For centuries Imamate and its institutions ensured the safety 
of society and order in social relations. Oman Imamate guaranteed gradual strengthening of the tradition of social relations and its 
steadiness. The effectiveness of such a form was confirmed by the fact that such statehood existed for twelve centuries.


