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1. КОНСТИТУЦИИ АФГАНИСТАНА. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН. 

 Революция 7 саура 1357 г. (27 апреля 1978 г.), которая 6 джа-ди 1358 г. (27 декабря 1979 г.) 

вступила в новый этап своего развития в славной истории народов Афганистана, положила начало 

национально-демократической антифеодальной и антиимпериалистической революции. В 

результате саурской революции создано государство нового типа — Демократическая Республика 

Афганистан,— выражающее вековые чаяния и интересы трудящихся, всего народа. Благородный 

и трудолюбивый народ Афганистана встал на путь социальных революционных преобразований, 

национального единства и победоносного развития национально-демократической революции, на 

путь создания нового общества, основанного на принципах мира к свободы, прогресса и 

справедливости, братства и равенства. 

 Развитие Афганистана от отсталости к социальному, экономическому и культурному 

прогрессу осуществляется под руководством Народно-демократической партии Афганистана — 

авангарда рабочего класса и всех трудящихся страны — по воле широких народных масс, при 

глубоком уважении и строгом соблюдении исторических, культурных и религиозных традиций 

народа, при неуклонном следовании принципам священной религии ислама, уважении Всеобщей 

декларации прав человека, на основе политики мира, дружбы и сотрудничества со всеми народами 

региона и мира. 

 ДРА ставит перед собой задачу защиты национальной независимости, национального 

суверенитета, территориальной целостности, дальнейшего укрепления завоеваний саурской 

революции и достижения ее идеалов и целей, з крепления и дальнейшего развития народного 

строя в ДРА, обеспечения широкого и активного участия трудящихся, всех демократических, 

прогрессивных и патриотических сил страны в проводимых НДПА и Революционным советом 
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антифеодальных, национально-демократических, антиимпериалистических преобразований и 

защиты родины и саурской революции. 

 Для достижения этого Революционный совет ДРА как высший орган государственной 

власти страны, выражая подлинную свободную волю всех народов Афганистана, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить и ввести в действие на период до принятия Лоя Джиргой (Высшим 

советом) Конституции ДРА нижеследующие основные принципы Демократической Республики 

Афганистан; 

Глава 1. Основы общественно-политического и  экономического 

устройства. 

Статья 1. 

 Демократическая Республика Афганистан есть суверенное и демократическое государство 

всего трудового мусульманского народа Афганистана — рабочих, крестьян, ремесленников, ко-

чевников, интеллигенции и других трудящихся, всех демократических и патриотических сил, всех 

национальностей и племен страны. 

Статья 2. 

 Государство служит благу и счастью народа; оно обеспечивает его мирную жизнь, 

безопасность и спокойствие, всестороннее развитие человека, защиту его прав, имущества, 

достоинства, охрану национальных обычаев и традиций. В ДРА государственная власть 

принадлежит трудящимся города и деревни, которые осуществляют ее через общенациональные 

государственные и местные органы, образуемые демократическим путем. 

Статья 3. 

 Власть трудящихся в ДРА опирается на широкий Национальный .отечественный фронт, 

объединяющий рабочих, крестьян, ремесленников, кочевников, интеллигенцию, женщин, 

молодежь, представителей всех национальностей и племен, все прогрессивные, демократические и 

патриотические силы и общественно-политические организации страны под руководством НДПА 
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на общей платформе строительства нового, прогрессивного, свободного, демократического 

общества. 

 Национальный отечественный фронт призван способствовать объединению всех сил народа 

для совместных действий по осуществлению задач национально-демократического развития 

страны, содействовать патриотическому воспитанию населения, широкому вовлечению граждан  в 

управление делами   государства   и   общества. 

Статья 4. 

 НДПА - авангард рабочего класса и всех трудящихся страны — является руководящей и 

направляющей силой общества и государства. Она отражает волю и интересы рабочих, крестьян, 

интеллигенции, всех трудящихся и национально-демократических сил, является 

последовательным защитником подлинных интересов народа. 

 Выражая волю народа Афганистана, руководствуясь принципами национально-

демократической революции во внутренней и внешней политике, НДПА определяет 

последовательность осуществления целей и задач саурской революции, руководит борьбой всех 

народов Афганистана за создание нового, справедливого общества, свободного от эксплуатации 

человека человеком. 

Статья 5. 

 В ДРА обеспечивается уважение и защита священной религии ислам; всем мусульманам 

гарантируется и обеспечивается полная свобода в отправлении религиозных обрядов ислама. 

 Лица других вероисповеданий имеют полную свободу отправления своих религиозных 

обрядов, которые не угрожают общественному спокойствию и безопасности страны. 

 Государство будет оказывать помощь и содействие патриотической деятельности 

духовенства и улемов в выполнении их долга и обязанностей. 

 Никто не имеет права использовать религию с целью антинациональной и антинародной 

пропаганды и совершения иных действий, враждебных интересам ДРА и народа Афганистана. 

Статья 6. 
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 В ДРА поддерживается и поощряется деятельность профессиональных союзов, 

организаций женщин и молодежи, научных, культурных, художественных и других массовых 

демократических общественных организаций трудящихся, которые объединяют в своих рядах 

рабочих, крестьян, ремесленников, интеллигенцию и другие слои населения в целях повышения 

организованности и развития их общественной и трудовой активности, вовлечения их в -

осуществление целей и задач саурской революции, обеспечения их специфических интересов. 

Статья 7. 

 ДРА проводит политику равноправия, братской дружбы и всестороннего развития всех, 

больших и малых, народов и племен, проживающих в Афганистане, содействует сплочению тру-

дящихся всех национальностей и племен в борьбе за цели саурской революции, гарантирует и 

обеспечивает их законные права. 

 Целью ДРА является ликвидация неравенства в уровнях экономического, социального и 

культурного развития всех районов страны. 

 ДРА охраняет и развивает все лучшее и ценное в культурном наследии и традициях всех 

национальностей, народностей и племен страны. 

Статья 8. 

 Вооруженные силы и Царандой ДРА защищают завоевания саурской революции, 

национальную независимость, единство, территориальную целостность и национальный 

суверенитет страны. 

 Государство будет принимать необходимые меры по укреплению вооруженных сил и 

Царандоя, воспитанию их личного состава в высоком духе патриотизма и любви к родине, 

верности целям и идеалам саурской революции, солидарности с трудящимися других стран, по 

обеспечению участия военнослужащих в общественно-политической жизни, улучшению 

материального положения их семей. 

Статья 9. 

 Государство поддерживает патриотическую роль вождей, старейшин, всех членов племен 

страны в деле обеспечения мира, братства, спокойствия и защиты границ Демократической 
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Республики Афганистан и населенных ими районов и будет содействовать эффективному 

осуществлению этой благородной деятельности. 

Статья 10. 

 Внешняя политика ДРА направлена на укрепление всеобщего мира, развитие широкого 

международного сотрудничества, защиту государственных интересов страны. Основой 

внешнеполитической деятельности ДРА являются принципы мирного сосуществования и 

политика позитивного и активного неприсоединения. 

Статья 11. 

 Демократическая Республика Афганистан расширяет и укрепляет дружбу и всестороннее 

традиционное сотрудничество с Советским Союзом, сотрудничество и всесторонние 

дружественные связи с другими странами социалистического содружества на основе принципа 

интернациональной солидарности. 

Статья 12. 

 ДРА, как миролюбивая страна, стремится к поддержанию и укреплению дружественных 

отношений с другими странами, особенно с соседними и со всеми мусульманскими государствами 

и народами, на основе взаимного уважения независимости, национального суверенитета, 

территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга; будет 

содействовать объединению усилий мусульманских и других народов в общем стремлении к миру, 

свободе, прогрессу и сотрудничеству между ними. 

Статья 13. 

 ДРА выступает за справедливое и мирное решение на основе доброй воли и принципов 

мирного сосуществования всех i нерешенных проблем, которые существуют между государствами 

— соседями региона. 

Статья 14. 

 ДРА поддерживает борьбу народов за национальное и социальное освобождение, за 

демократию и прогресс, против империализма, колониализма, неоколониализма, сионизма, 

расизма, фашизма, расовой дискриминации и апартеида. 
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Статья 16. 

 ДРА выступает за всеобщее разоружение и прекращение гонки вооружений, 

предотвращение распространения ядерного оружия, ликвидацию агрессивных военных баз на 

чужих территориях, развитие и углубление процесса разрядки международной напряженности, 

установление справедливого международного экономического порядка. 

 В ДРА пропаганда войны запрещена. 

Статья 16. 

 ДРА одобряет и соблюдает Устав ООН и общепризнанные принципы и нормы 

международного права, поддерживает деятельность ООН по укреплению мира и развитию 

международного сотрудничества. 

Статья 17. 

 В ДРА существуют следующие формы собственности государственная собственность 

(общее достояние всего народа), кооперативная собственность, частная собственность и личная 

собственность. 

 Государство охраняет и защищает все формы законной собственности. 

 В исключительной собственности государства находятся недра земли и другие природные 

ресурсы, источники энергии, банки и страховые предприятия, основные средства производства в 

тяжелой промышленности, средства связи, радиовещания и телевидения. Собственность всего 

народа пользуется особой защитой. 

 Государство поддерживает, поощряет и контролирует деятельность компаний, в которых 

оно принимает участие. 

Статья 18. 

 Государство направляет развитие национальной экономики в целях ликвидации 

экономической отсталости страны, повышения жизненного уровня всех национальностей и 

племен Афганистана, ликвидации всех форм эксплуатации, создания нового общества, 

соответствующего идеалам саурской революции. Для этого государство составляет научно 

обоснованные планы социального и экономического развития, опирается на творческую и 
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созидательную активность  трудящихся.    Государство   поощряет,   поддерживает и 

контролирует частную инициативу, использует материальные и моральные средства воздействия. 

Статья 19. 

 Государство признает и гарантирует собственность крестьян и других землевладельцев на 

землю в соответствии с положениями закона. 

 Государство осуществляет меры по проведению демократических преобразований в 

сельском хозяйстве в интересах широких крестьянских масс и при активном их участии, оказывает 

крестьянам необходимую помощь путем предоставления банковских кредитов, содействует 

приобретению сельскохозяйственных машин, сортовых семян, химических удобрений, сбыту 

сельскохозяйственной продукции и сырья; поддерживает и поощряет развитие производственной, 

потребительской и других видов кооперации в сельском хозяйстве. 

Статья 20. 

 Государство гарантирует кочевникам, племенам, скотоводам возможность бесплатного 

пользования пастбищами на справедливой основе, а кочевникам — также право свободного 

передвижения на территории страны; им будет оказываться необходимая помощь путем 

предоставления государственных субсидий и банковских кредитов на льготных условиях, а также 

иное содействие в деле развития животноводства и сбыта продукции, повышения их ма-

териального благосостояния и культурного уровня, улучшения бытовых условий их жизни. 

Статья 21. 

 ДРА поддерживает и поощряет трудовую деятельность ремесленников, стимулирует их 

добровольное объединение в промысловые кооперативы в целях более эффективной организации 

производства, снабжения их сырьем и сбыта готовой продукции. 

 Государство поддерживает и поощряет участие национальных предпринимателей в 

развитии промышленности, сферы обслуживания, транспорта и сельского хозяйства и гарантирует 

в соответствии с законом неприкосновенность частных капиталовложений, направленных на 

развитие национальной экономики. 
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 Государство в национальных интересах всех народов Афганистана поощряет и 

контролирует развитие внутренней и внешней торговли. В этих целях разрешает свободную 

розничную и оптовую торговлю, осуществляет контроль за ценообразованием, оказывает 

всемерное содействие компаниям и национальным торговцам в осуществлении ими торговой 

деятельности по экспорту и импорту товаров, поощряет увеличение выпуска и повышение 

качества экспортируемых товаров, содействует их защите от конкуренции империалистических 

монополий. 

Статья 22. 

 Государство охраняет и защищает частную собственность. Она не может быть 

использована в ущерб интересам народа и страны. Государство гарантирует личную 

собственность граждан, приобретенную честным трудом; закон определяет и гарантирует право 

наследования частной и личной собственности. 

 Собственность не может быть изъята у ее владельца, за исключением случаев, 

предусмотренных законом, с выплатой справедливого возмещения. 

Статья 23. 

 Государство в соответствии с законом и принципом справедливости определяет виды и 

размер налогов в зависимости от доходов граждан. 

Статья 24. 

 В области социального и культурного развития ДРА проводит политику, направленную на 

укрепление союза и единства рабочих, крестьян, кочевников, интеллигенции, ремесленников, тор-

говцев, духовенства, патриотических улемов, всех демократических и патриотических сил страны, 

всех национальностей, народностей и племен Афганистана; на ликвидацию остатков феодальных 

отношений, отсталости, безработицы, неграмотности, нищеты, болезней; на повышение 

материального благосостояния и культурного уровня жизни каждой семьи. В этих целях будут 

последовательно осуществляться программы полной ликвидации неграмотности, широкого 

развития просвещения, здравоохранения и социального обеспечения, науки и техники, культуры и 

искусства, физического воспитания и спорта, сферы бытового обслуживания. 
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Статья 25. 

 Государство считает одной из главных своих задач обеспечение трудящихся 

благоустроенным жилищем. 

Статья 26. 

 Семья, материнство и детство находятся под особым покровительством государства. 

Государство проявляет особую заботу о здоровье матери и ребенка, принимает меры к созданию 

для женщин широких возможностей в получении образования, профессии и работы. 

Государственные органы, общественные организации, школы должны оказывать помощь семье в 

воспитании детей. 

 Государство проявляет заботу о молодежи, открывает ей доступ к образованию и 

овладению различными профессиями, будет принимать необходимые меры по трудоустройству 

молодежи, созданию Необходимых условий для ее идейного и нравственного воспитания И 

физического развития, широкого и творческого участия в строительстве нового общества. 

Глава 2. Основные права и обязанности граждан. 

Статья 27. 

 Государство Демократическая Республика Афганистан является единым и равным для всех 

граждан ДРА. 

 Приобретение и утрата гражданства ДРА регулируется законом. 

 Граждане Афганистана за границей пользуются защитой и покровительством ДРА. 

 Никто из граждан ДРА не может быть выдан иностранному государству. 

Статья 28. 

 Все граждане Афганистана равны перед законом. Они пользуются равными правами и 

несут одинаковые обязанности независимо от расовой, национальной и племенной 

принадлежности, языка, пола, места жительства и оседлости, вероисповедания, образования, 

происхождения, имущественного и социального положения. 

 Равноправие граждан обеспечивается во всех сферах экономической, политической, 

общественной и культурной жизни. 
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 Никто не должен использовать демократические права и свободы s ущерб интересам ДРА, 

правам других граждан. 

Статья 29. 

 Гражданам ДРА обеспечиваются и гарантируются следующие демократические права и 

свободы; 

1) неприкосновенность личности, охрана жизни; 

2) полная свобода совершения религиозных обрядов ислама, а также исповедание других религий 

с соблюдением законов; 

3) право на труд.  Государство в целях обеспечения  права  на общественно полезный труд всего 

народа будет принимать меры и осуществлять контроль за условиями труда, разрабатывать и при-

нимать прогрессивное трудовое законодательство; 

4) право на охрану здоровья и социальное обеспечение.  Государство будет принимать меры по 

развитию   сети   государственных учреждений здравоохранения и расширению   по   мере   

возможности бесплатного медицинского   обслуживания,   улучшению   социального обеспечения 

трудящихся в случае нетрудоспособности и в старости, а также членов семьи —при потере 

кормильца; 

5) право на образование. Государство будет принимать меры по развитию национальной и 

прогрессивной системы образования, ликвидации неграмотности, обучению на родном языке, 

расширению бесплатного среднего,  высшего  и  профессионально-технического образования; 

6) свобода научной, технической, культурной и художественной деятельности в соответствии с 

целями саурской революции; 

7) право на свободное и публичное высказывание своего мнения, на мирные собрания  и  

демонстрации,  а также право объединения на патриотических основах в прогрессивные 

демократические общественные организации.  Закон  регулирует  использование этих  прав  в 

рамках, не нарушающих общественный порядок и спокойствие, безопасность страны; 

8) неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфных 

сообщений и других средств связи, за исключением случаев, предусмотренных законом; 
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9) право подачи жалоб, петиций и заявлений в соответствующие государственные органы. 

Статья 30. 

 Никого нельзя признать виновным в совершении преступления иначе как в соответствии с 

законом. Никого нельзя задерживать или арестовывать иначе как в соответствии с положениями 

закона.  Никого нельзя подвергнуть наказанию иначе как по приговору суда, который 

действовал в момент совершения преступления. 

 Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана согласно 

закону.  Обвиняемый имеет право на защиту. 

 Преступление носит личный характер и наказание за него нельзя распространить на другое 

лицо.  Запрещается применение пыток, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство 

человека обращение или наказание. 

Статья 31. 

 Граждане ДРА обязаны уважать и соблюдать законы, нормы общественного и 

человеческого поведения, добросовестно выполнять свои обязанности и гражданский долг, 

уважать право и законные интересы других лиц, высоко и с достоинством нести звание 

гражданина ДРА. 

Статья 32. 

 Общественно полезный добросовестный и патриотический труд —важнейшая обязанность 

и дело чести всех трудоспособных граждан. 

Статья 33. 

 Защита Родины и завоеваний саурской революции, преданность ее идеалам и целям, 

служение народу являются высшим долгом и священной обязанностью каждого гражданина. 

Служба в рядах вооруженных сил ДРА — наиболее почетная и высокопатриотическая 

обязанность граждан ДРА. 

Статья 34. 

 ДРА будет создавать все необходимые условия для эффективного использования 

гражданами своих прав и демократических свобод. 
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Глава 3. Лоя Джирга (Высший совет ДРА). 

Статья 35. 

 Высшим органом государственной власти ДРА является Лоя Джирга или Высший совет 

ДРА. 

 Закон определяет состав Лоя Джирги, демократический порядок избрания представителей 

народов Афганистана, а также организацию, компетенцию и порядок его деятельности. 

 Выборы народных представителей в Лоя Джиргу будут производиться свободно, 

непосредственно, равно и тайным голосованием, Лоя Джирга на своем первом заседании 

принимает Конституцию ДРА. 

Глава 4. Революционный совет ДРА. 

Статья 36. 

 До тех пор, пока не будут созданы необходимые условия для свободного избрания Лоя 

Джирги (Высшего совета), высшим органом государственной власти ДРА является Революцион-

ный совет. 

 Количество и состав, избрание и назначение новых членов Революционного совета, 

представляющих все демократические, национально-прогрессивные силы страны, определяется и 

проводится Революционным советом по представлению Президиума Революционного совета. 

Статья 37. 

 В компетенцию Революционного совета ДРА входит: 

1) издание законов и декретов; 

2) утверждение  государственных   планов  экономического  и социального развития ДРА и 

отчетов об их выполнении; 

3) утверждение   государственного  бюджета   ДРА  и   отчета  об его исполнении; 

4) образование  Президиума  Революционного совета  ДРА, Совета министров   (правительства)   

ДРА,   избрание. Верховного  суда ДРА, назначение генерального прокурора ДРА; 

5) образование и упразднение министерств, назначение, перевод и смещение членов Совета 
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министров; 

6) утверждение основных  направлений   внутренней   и   внешней политики  ДРА,  принятие  

программы   деятельности    правительства; 

7) объявление  референдума   (всенародного голосования); 

8) объявление войны в случае агрессии против ДРА и заключение мира; 

9) разрешение на выпуск денежных знаков; 

 

10)  создание в необходимых случаях комиссий. Требования комиссий о предоставлении им 

необходимых сведений или документов обязательны; 

11)  принятие решений по другим вопросам, требующим разрешения Революционным советом. 

Статья 38. 

 Революционный совет собирается на очередные сессии два раза в год. Первая сессия 

созывается в месяце сумбула (21 августа—21 сентября), вторая — в месяце хут (21 февраля — 21 

марта). 

 Внеочередные сессии Революционного совета созываются по инициативе Президиума 

Революционного совета или по предложению не менее одной трети членов Революционного 

совета. 

 Революционный совет избирает из числа своих членов председателя Революционного 

совета, заместителя или заместителей председателя. 

Статья 39. 

 Заседания Революционного совета проводятся, если на них присутствует не менее двух 

третей членов Революционного совета. 

 Заседания Революционного совета являются открытыми, за исключением случаев, когда 

интересы государства требуют проведения закрытого заседания. 

Статья 40. 

 Законы, декреты и другие решения Революционного совета считаются принятыми, если за 

них проголосовало большинство присутствующих членов Революционного совета. 
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 Законы и декреты вступают в силу после опубликования их в «Официальной газете», если 

иное не указано в самом законе. 

 Законы и декреты Революционного совета публикуются на языках пушту и дари; они могут 

публиковаться и на других языках народов Афганистана. 

Статья 41. 

 Революционный совет ДРА устанавливает внутренние процедурные правила (регламент) 

деятельности Революционного совета и его Президиума. 

Статья 42. 

 Революционный совет образует из числа своих членов Президиум Революционного совета. 

Президиум состоит из председателя Президиума Революционного совета, заместителя или за-

местителей председателя Президиума, секретаря и членов. 

 Президиум Революционного совета ДРА является постоянно действующим органом 

Революционного совета. 

Статья 43. 

 Президиум Революционного совета имеет следующую компетенцию: 

1) определение даты созыва очередных и внеочередных сессий Революционного совета; 

2) толкование законов; осуществление законодательной инициативы, проведение при 

необходимости  всенародного обсуждения законопроектов; 

3) контроль за соблюдением законов и указов в случае несоответствия их закону или декрету; 

4) образование, изменение, переименование провинций, городов, вулусвали (уездов) и алакадари 

(волостей); 

5) учреждение орденов, медалей я награждение ими в соответствии с законом; 

6) объявление амнистии и смягчение наказания; 

7) утверждение,   назначение,   перевод,  освобождение,  отправление на пенсию и принятие 

отставки судей, офицеров вооруженных сил и служащих в соответствии с положениями закона; 

8) установление  воинских званий,   дипломатических   рангов   и присвоение этих званий и рангов 

в соответствии с законом; 
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9) утверждение, назначение, перемещение и освобождение дипломатических  и  постоянных 

представительств ДРА в других гocyдарствах и при международных организациях. Разрешение 

аккредитации дипломатическим представительствам иностранных государств; 

10)  ратификация и денонсация международных договоров ДРА в соответствии с положениями 

закона; 

11) введение военного и чрезвычайного положения; объявление мобилизации; 

12) решение  вопросов гражданства, предоставление права убежища иностранцам в соответствии с 

законом; 

13)  осуществление других   обязанностей,   предусмотренных   законами ДРА. 

Статья 44. 

 В перерыве между сессиями Революционного совета его функции осуществляет Президиум 

Революционного совета. 

Статья 45. 

 Председатель Революционного совета является одновременно премьер-министром ДРА. 

 Председатель Революционного совета и премьер-министр имеют следующую 

компетенцию: 

1) руководит  деятельностью  Революционного совета, его  Президиума и Совета министров ДРА; 

2) осуществляет   высшее   руководство   вооруженными   силами; 

3) принимает  верительные грамоты   от   глав   дипломатических миссий иностранных государств; 

4) подписывает законы, декреты, постановления и другие акты Революционного совета, его 

Президиума и Совета министров; 

5) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законами. 

Глава 5. Совет министров ДРА. 

Статья 46. 

 Совет министров (правительство) ДРА является высшим исполнительным органом 

государственной власти и состоит из премьер-министра, заместителя или заместителей премьер-

министра, министров. 



Пашков Роман Викторович 

Документы по конфликту в Афганистане 18

 Совет министров несет ответственность за свою деятельность перед Революционным 

советом, а в перерыве между его сессиями — перед Президиумом Революционного совета. 

Статья 47. 

 Совет  министров   имеет   следующую   компетенцию] 

1) осуществление внутренней и внешней политики; 

2) предоставление проектов законов на рассмотрение и принятие Революционным советом, а в 

период   между   его   сессиями - Президиумом Революционного совета; 

3) принятие положений и уставов; 

4) организация работы в области развития  национальной экономики, подготовка  и  

представление на  утверждение Революционного совета,  а между его сессиями — Президиума 

Революционного совета, государственных планов экономического и социального развития и 

государственного бюджета и отчетов об их выполнении; 

5) руководство и контроль за деятельностью министерств; 

6) руководство   и   контроль   за   деятельностью   исполнительных местных органов; 

7) принятие мер по обеспечению   безопасности,   общественного порядка и спокойствия, защиты 

прав и свобод граждан; 

8) осуществление  руководства   в   области   обороноспособности страны и организация 

вооруженных сил; 

9) осуществление руководства внешними сношениями ДРА, ведение переговоров и заключение 

международных договоров в соответствии со своей компетенцией; 

10)  оказание помощи и содействие Совету мусульманских улемов в осуществлении им своих 

функций; 

11)  осуществление других обязанностей, предусмотренных законами. 

Статья 48. 

 Постановления и другие акты Совета министров обязательны к исполнению всеми 

органами, организациями, гражданами на всей территории ДРА. 

Статья 49. 
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 Структура, компетенция и порядок деятельности центральных и местных органов 

определяются законом. 

Статья 50. 

 Министры возглавляют министерства ДРА и осуществляют свою деятельность в рамках 

полномочий, предоставленных им законом. Они несут личную ответственность за работу ми-

нистерств и развитие подведомственных отраслей управления. 

Глава 6. Местные органы власти и управления. 

Статья 51. 

 В провинциях, городах, вулусвали, алакадари, карийа (деревнях) будут образованы 

соответствующие местные Джирги (местные Советы), которые правомочны решать все вопросы 

местного значения. Демократический порядок избрания народных представителей местных Джирг 

(местных Советов) и другие вопросы организации, компетенции, деятельности и их 

ответственности будут определены законами. 

Статья 52. 

 В качестве исполнительных органов государственной власти в провинциях, городах, 

вулусвали, алакадари создаются соответствующие местные исполнительные органы. Председатель 

и члены местного исполнительного комитета назначаются в установленном законом порядке. 

 Местные исполнительные комитеты имеют следующие полномочия: 

1) обеспечение соблюдения законов, декретов, постановлений и других актов и решений 

вышестоящих органов; 

2) обеспечение  охраны   общественного   порядка,   безопасности, охрана прав и свобод граждан; 

3) выполнение государственных планов экономического и социального развития; 

4) руководство и координация деятельности   подчиненных   органов; 

5) принятие решений в пределах компетенций. 

Статья 53. 

 Местные органы власти и управления руководствуются принципами единства, инициативы, 

широкого вовлечения населения, законности и справедливости. 



Пашков Роман Викторович 

Документы по конфликту в Афганистане 20

Глава 7. Судебная система и деятельность судов. 

Статья 54. 

 Правосудие в Демократической Республике Афганистан осуществляется только судами и 

на демократических началах. Правосудие осуществляют: Верховный суд ДРА, провинциальные 

(городские) суды, суды в вулусвали и военные суды вооруженных сил. В соответствии с законом 

могут быть образованы для рассмотрения конкретных дел специальные суды. 

 Организация, компетенция и порядок образования и деятельности судов определяются 

законом. 

Статья 55. 

 Верховный суд является высшим судебным органом страны и состоит из председателя, его 

заместителей и членов суда. Верховный суд осуществляет в соответствии с законом надзор за 

судебной деятельностью судов и обеспечивает единообразие применения законов суда. 

 Верховный суд отчитывается о своей деятельности перед Революционным советом, а в 

период между его сессиями — перед Президиумом Революционного совета ДРА. 

 Судьи всех судов, кроме Верховного суда, назначаются Президиумом Революционного 

совета. 

Статья 56. 

 В компетенцию судов входит рассмотрение всех гражданских и уголовных дел. 

 При рассмотрении дел судьи независимы и подчиняются только закону. Суды 

рассматривают дела и выносят решения, исходя из принципа равенства граждан перед законом и 

судом. 

 При рассмотрении дел суды применяют законы ДРА. Если в законах отсутствуют 

положения, в соответствии с которыми может быть разрешено данное дело, суд разрешает дело в 

соответствии с общими положениями шариата, принципами демократической законности и 

справедливости. 

 Все суды разбирают дела в открытых заседаниях. Закон устанавливает случаи, когда 

слушание дел допускается в закрытом заседании. 
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 Провозглашение решений во всех случаях должно быть открытым. 

Статья 57. 

 Рассмотрение и разрешение дел в судах ведется на языках дари и пушту, либо на языке 

большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на 

котором ведется судопроизводство, гарантируется право ознакомления с материалами суда через 

переводчика и право выступать в суде на родном языке. 

Статья 58. 

 Судебное решение выносится именем Демократической Республики Афганистан. Решение 

суда должно быть обоснованным. 

 Судебные решения, вступившие в законную силу, подлежат обязательному исполнению. 

 Приговор с наказанием в виде смертной казни подлежит исполнению после утверждения 

Президиумом Революционного совета ДРА. 

Глава 8. Прокуратура. 

Статья 59. 

 Генеральный прокурор ДРА руководит деятельностью всех органов прокуратуры страны. 

Прокуратура ДРА составляет единую централизованную систему, состоящую из Генеральной про-

куратуры, провинциальных (городских), вулусвали и алакадари прокуратур. 

 В соответствии с законом могут быть созданы специальные прокуратуры. 

 Органы прокуратуры в своей деятельности независимы от местных органов власти и 

подчиняются только Генеральному прокурору. 

Статья 60. 

 Генеральный прокурор и прокуроры осуществляют надзор за исполнением и соблюдением 

законов всеми центральными и местными органами государственного управления, 

государственными, смешанными и частными предприятиями, общественными организациями, 

должностными лицами и всеми остальными гражданами. 

Статья 61. 
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 Генеральный прокурор несет ответственность за свою деятельность перед Революционным 

советом ДРА, а в период между его сессиями — перед Президиумом Революционного совета. Он 

регулярно докладывает Революционному совету и его председателю о свое* деятельности и 

состоянии законности в стране. 

Статья 62. 

 До назначения Генерального прокурора полномочия и обязанности его сохраняются за 

министром юстиции ДРА. 

 Организация, компетенция и порядок деятельности органов прокуратуры, а также порядок 

назначения прокуроров определяются законом. 

Глава 9. Герб, флаг, столица. 

Статья 63. 

 Государственный герб ДРА представляет собой изображение, состоящее из красной звезды 

в лучах восходящего солнца, михраба и мимбара на зеленом фоне и раскрытой книги в 

обрамлении колосьев, и шестерни, обвитых трехцветной лентой черного, красного и зеленого 

цветов. 

Статья 64. 

 Государственный флаг ДРА представляет собой трехцветное прямоугольное полотнище, 

состоящее из горизонтальных полос черного, красного и зеленого цвета одинаковой ширины. 

 В левой верхней части полотнища на расстоянии 'Д длины флага от древка изображен 

государственный герб ДРА. 

 Отношение ширины флага к его длине —1:2. 

Статья 65. 

 Столицей ДРА является город Кабул. 

Глава 10. Заключительные положения. 

Статья 66. 
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 Внесение поправок в настоящие Основные принципы ДРА может производиться по 

представлению Президиума Революционного совета двумя третями от общего числа членов 

Революционного совета. 

Статья 67. 

 Впредь до образования новых государственных органов, предусмотренных данным 

законом, все центральные и местные органы государства действуют на основании положений 

данных Основных принципов ДРА и соответствующих законодательных актов о них. 

Статья 68. 

 Настоящие Основные принципы ДРА вступают в силу со дня их опубликования. Они 

действуют впредь до принятия Конституции ДРА. 

 Законы, декреты и другие правовые акты, изданные до вступления в силу данных основных 

принципов ДРА, считаются действительными при условии, если они не противоречат его 

положениям, 
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КОНСТИТУЦИЯ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АФГАНИСТАН. 

Во имя Аллаха, Милосердного и Милостивого 

Преамбула. 

 Мы, народ Афганистана: 

 1. С твердой верой во Всемогущего Аллаха и с надеждой на Его правомерное милосердие, с 

Верой в Святую религию Ислама, 

 2. Осознавая несправедливость и недостатки прошлого, многочисленные беды, выпавшие 

на нашу страну, 

 3. Признавая жертвы и исторические сражения, справедливый Джихад и законное 

сопротивление всего народа Афганистана, уважая высокое положение мучеников за свободу 

Афганистана,        

 4. Понимания тот факт, что Афганистан – это единая и общая страна, которая принадлежит 

всем этническим и расовым группам, проживающим в этой стране,    

 5. Соблюдая устав ООН и уважая Всеобщую декларацию прав человека, 

 6. Для консолидации национального единства, защиты независимости, национального 

суверенитета и территориальной целостности страны, 

 7. Для создания правительства, основанного на волеизъявлении народа и демократии, 

 8. Для создания гражданского общества, свободного от притеснений, жестокости, 

дискриминации и насилия, на основе правовых норм, социальной справедливости, защиты прав и 

достоинства человека, гарантируя права и свободы человека, 

 9. Для укрепления политических, социальных, экономических и оборонных институтов 

страны, 

 10. Для обеспечения процветающей жизни и стабильной обстановки для всех 

проживающих на этой земле, 
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 11. И, наконец, для завоевания Афганистаном достойного места в международном 

сообществе, 

приняли эту конституцию в соответствии с историческими, культурными и социальными 

требованиями эпохи, через наших избранных представителей во Всеафганском Совете [Лойя 

Джирга] 14 декабря 1382 года в Кабуле.                          

Глава I.  Государство. 

Статья 1. Исламская республика. 

 Афганистан – это Исламская республика, независимое, унитарное и неделимое государство.  

Статья 2. Религии. 

 (1) Религией государства Исламская республика Афганистан является священная религия 

Ислама. 

 (2) Последователи других религий свободны в вероисповедании и соблюдают свои 

религиозные обряды в пределах закона.  

Статья 3. Закон и религия. 

 В Афганистане ни один закон не может противоречить убеждениям и положениям 

священной религии Ислама.  

Статья 4. Суверенитет, этнические группы, гражданство. 

 (1) Национальный суверенитет Афганистана принадлежит нации, которая использует его 

непосредственно или через своих представителей. 

 (2) Нация Афганистана состоит из всех лиц, являющихся гражданами Афганистана. 

 (3) К нации Афганистана относят следующие этнические группы: пуштуны, таджики, 

хазарейцы, узбеки, туркмены, белуджи, пашаи, нуристанцы, аймаки, арабы, киргизы, кызылбаши, 

брахвуи и другие. 

 (4) Слово «афганец» относится к каждому жителю Афганистана. 

 (5) Ни один представитель нации не может быть лишен гражданства Афганистана. 

 (6) Дела, связанные с гражданством и убежищем, регулируются законом.            

Статья 5. Территориальная целостность. 
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 Соблюдение положений этой конституции и других законов, защита независимости, 

национального суверенитета, территориальной целостности и обеспечение жизнедеятельности 

страны являются основными обязанностями государства.    

Статья 6. Цели. 

 Государство обязано создавать процветающее и прогрессивное общество, основанное на 

социальной справедливости, защите человеческого достоинства, реализации демократии, а также 

гарантировать национальное единство и равенство среди всех этнических групп и племен, и 

предусматривать одинаковое развитие всех областей страны.     

Статья 7. Международное право. 

 (1) Государство обязано соблюдать устав ООН, международные договоры и конвенции, 

подписанные Афганистаном, а также положения Всеобщей декларации прав человека. 

 (2) Государство должно пресекать любые виды террористической деятельности, 

производство и потребление алкогольной продукции (мускирата), изготовление и контрабанду 

наркотиков.          

Статья 8. Государственная политика. 

 Государство регулирует внутреннюю политику на основе защиты независимости, 

национальных интересов и территориальной целостности, на основе добрососедских отношений, 

взаимного уважения и равенства прав.  

Статья 9. Природные ресурсы. 

 (1) Рудники и подземные ресурсы являются собственностью государства. 

 (2) Защита, использование и обращение с государственной собственностью регулируются 

законом.     

Статья 10. Частные инвестиции. 

 Государство поощряет и защищает частные капиталовложения и предприятия, основанные 

на рыночной экономике, а также гарантирует их защиту в соответствии с законом.     

Статья 11. Торговля. 
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 Дела, связанные с внешней и внутренней торговлей, должны регулироваться законом в 

соответствии с нуждами национальной экономики и государственными интересами. 

Статья 12. Банки. 

 (1) Банк Da Afghanistan – это центральный и независимый банк государства. 

 (2) Выпуск бумажных денег, а также реализация и формулирование норм кредитно-

денежной политики страны являются прерогативой центрального банка в соответствии с законом. 

 (3) Центральный банк должен консультироваться с экономическим комитетом палаты 

представителей [Волеси Джирга] в сфере, касающейся печати денег.  

 (4) Структура и деятельность этого банка должна регулироваться законом.          

Статья 13. Экономика. 

 Государство должно формулировать и реализовывать эффективные программы в сфере 

развития промышленности, роста производства, повышения стандартов жизни, а также 

поддерживать ремесленничество.   

Статья 14. Сельское хозяйство, обеспечение жильем. 

 (1) Государство, с учетом финансового положения, должно разрабатывать и реализовывать 

эффективные программы в сфере развития земледелия и животноводства, улучшая 

экономические, социальные и бытовые условия фермеров, скотоводов, а также, улучшая условия 

жизни и проживания кочевников. 

 (2) Государство принимает необходимые меры для обеспечения жильем и распределения 

общественного имущества заслуженным гражданам в соответствии с финансовым положением и 

законом.              

Статья 15. Окружающая среда. 

 Государство обязано принимать необходимые меры по защите лесов и окружающей среды. 

Статья 16. Языки. 

 (1) Среди языков пушту, дари, узбекского, туркменского, балучи, пашаи, нуристанского, 

памирского, арабского и других языков, получивших своё распространение в стране, пушту и дари 

являются официальными языками государства. 
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 (2) Наряду с пушту и дари, тюркские языки (узбекский и туркменский), балучи, пашаи, 

нуристанский и памирский являются третьими официальными языками в тех районах, где их 

используют большинство населения. Практическую модальность для реализации этого положения 

должен определять закон.  

 (3) Государство принимает и реализует эффективные планы для укрепления и развития 

всех языков Афганистана.  

 (4) Публикации, радио- и телетрансляции разрешаются на всех языках, получивших свое 

распространение в стране.   

Статья 17. Образование. 

 Государство должно принять необходимые меры для продвижения образования на всех 

уровнях, для развития религиозного обучения, улучшения состояния мечетей, медресе и 

религиозных центров. 

Статья 18. Календарь. 

 (1) Календарь страны должен основываться на хиджре Пророка. 

 (2) Основой для работы в государственных учреждениях является солнечный календарь.  

 (3) Пятницы, а также 28 асада (июль) и 8 саура (апрель) являются официальными 

нерабочими днями. Другие нерабочие дни регулируются законом.    

Статья 19. Флаг, герб, эмблема. 

 (1) Афганский флаг состоит из трех одинаковых частей черного, красного и зеленого 

цветов, вертикально размещенных с права на лево.  

 (2) Ширина каждой цветной части равняется половине своей длины. Национальная эмблема 

размещается в середине флага. 

 (3) Национальной эмблемой государства Афганистан является Мехраб и кафедра 

проповедника белого цвета. 

 (4) Два флага размещаются на двух сторонах кафедры. Вверху по середине эмблемы фраза 

«Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его, и Аллах Велик» размещается вдоль восходящего 
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солнца. Слово «Афганистан» и год 1298 (по солнечному календарю) находится в нижней части 

эмблемы. Эмблема окружена двумя ветвями пшеницы.  

 (5) Использование национального флага и эмблемы должно регулироваться законом.        

Статья 20. Гимн. 

 Национальный гимн Афганистана должен исполняться на языке пушту и упоминать «Аллах 

Акбар», а также названия этнических групп Афганистана. 

Статья 21. Столица. 

 Столицей Афганистана является город Кабул. 

Глава II. Основные права и обязанности граждан. 

Статья 22. Равенство. 

 (1) Любые дискриминации и привилегии среди граждан Афганистана запрещены.  

 (2) Граждане Афганистана, вне зависимости от пола, обладают равными правами и 

обязанностями.    

Статья 23. Жизнь. 

 Жизнь – это дар Божий и естественное право человека. Никто не может быть лишен этого 

права, кроме случаев, предусмотренных законом. 

Статья 24. Свобода, человеческое достоинство. 

 (1) Свобода – это естественное право человека. Это право безгранично, если не задеваются 

права других людей или государственные интересы, регулируемые законом. 

 (2) Свобода и достоинство человека неприкосновенны. 

 (3) Государство обязано уважать и защищать свободу и достоинство человека.  

Статья 25. Презумпция невиновности. 

 (1) Невиновность – это исходное состояние. 

 (2) Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока не будет вынесен окончательный 

вердикт  уполномоченного суда.   

Статья 26. Уголовная ответственность. 

 (1) Преступление – это действие отдельного человека. 
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 (2) Обвинение, арест, задержание обвиняемого и понесение наказания не может 

распространяться на другого человека.   

Статья 27. Наказание. 

 (1) Ни одно действие не считается преступлением, если оно не установлено законом, 

принятым до момента правонарушения.  

 (2) Ни один человек не может быть преследован, арестован или задержан кроме как в 

соответствии с положениями закона. 

 (3) Ни один человек не может быть наказан кроме как в соответствии с решением 

уполномоченного суда и согласно закону, принятому до момента правонарушения.    

Статья 28. Экстрадиция. 

 (1) Ни один гражданин Афганистана, обвиняемый в преступлении, не может быть 

экстрагирован зарубежному государству до тех пор, пока Афганистан не присоединится к 

взаимным договоренностям и международным конвенциям.  

 (2) Ни один афганец не будет приговорен к лишению гражданства или ссылке внутри 

страны или за её пределы.     

Статья 29. Пытки. 

 (1) Пытки человека запрещены. 

 (2) Ни один человек, даже с намерением выявить правду, не может приказать или сам 

подвергать пыткам обвиняемого, арестованного, заключенного и приговоренного к наказанию 

человека. 

 (3) Наказание, противоречащее человеческой неприкосновенности, запрещено. 

Статья 30. Принуждение, признание вины. 

 (1) Любые заявления, показания или признания, полученные от обвиняемого или другого 

человека посредством принуждения, являются недействительными. 

 (2) Признание преступления – это добровольное признание обвиняемого перед 

уполномоченным судом, находящегося в здравом рассудке. 

Статья 31. Защита. 
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 (1) Каждый человек, находящийся под арестом, для защиты своих прав может обратиться за 

помощью  к адвокату. 

 (2) Обвиняемый человек, находящийся под арестом, имеет право получать информацию о 

предъявленном обвинении, а также вызываться в суд в рамках ограничений, установленных 

законом. 

 (3) В уголовных делах государство назначает адвоката, если обвиняемый не может себе это 

позволить. 

 (4) Защищается конфиденциальность устного, письменного или телефонного общения 

между адвокатом и его подзащитным. 

 (5) Права и обязанности адвокатов должны регулироваться законом.     

Статья 32. Урегулирование долга. 

 (1) Наличие долга не ограничивает свободу человека и не лишает его свобод. 

 (2) Способ и средства по взысканию долга должны регулироваться законом. 

Статья 33. Избирательные права. 

 (1) Граждане Афганистана имеют право избирать и быть избранными. 

 (2) Закон регулирует условия и средства для реализации этого права.  

Статья 34. Свобода выражения, пресса, средства массовой информации. 

 (1) Свобода выражения неприкосновенна. 

 (2) Каждый афганец имеет право устно, письменно, иллюстративно или другим способом 

выражать свою точку зрения, соблюдая положения Конституции. 

 (3) В соответствии с законом каждый афганец имеет право печатать или публиковать статьи 

без предварительного просмотра представителями государственной власти. 

 (4) Директивы, касающиеся типографий, радио, телевидения, прессы или других средств 

массовой информации, регулируются законом.        

Статья 35. Организации, партии. 

 (1) Граждане Афганистана имеют право создавать общественные организации с целью 

защиты материальных или духовных ценностей в соответствии с законом. 
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 (2) Граждане Афганистана имеют право создавать политические партии в соответствии с 

положениями закона, которые предусматривают, что: 

-- программа и устав партии не должны противоречить принципам святой религии Ислама, а 

также положениям и ценностям этой Конституции. 

-- структура организации и финансовые ресурсы партии должны быть общеизвестными. 

-- у партии не должно быть военных или полувоенных целей и структур. 

-- партии не следует объединяться с зарубежными политическими партиями или получать от них 

финансирование. 

 (3) Создание и функционирование партии, основанной на этнической и языковой 

принадлежности, на идеях исламской школы мысли (мажаб-и фиги) и религии недопустимо. 

 (4) Партия, образованная в соответствии с положениями закона, не может быть распущена 

без законных оснований и решения уполномоченного суда. 

Статья 36. Демонстрации. 

 Граждане Афганистана имеют право на невооруженные демонстрации для законных и 

мирных целей.  

Статья 37. Конфиденциальность передачи информации. 

 (1) Защищается конфиденциальность и свобода переписки и связи, вне зависимости от 

способа передачи. 

 (2) Государство не имеет право проверять личную переписку и передачу информации, 

кроме случаев, предусмотренных положениями закона.    

Статья 38. Местожительство, жилище, обыск. 

 (1) Местожительство человека защищено от посягательства. 

 (2) Кроме ситуаций и способов, предусмотренных законом, никому, включая государство, 

не позволено вторгаться или инспектировать личное местожительство без предварительного 

согласия проживающего или ордера суда. 

 (3) В случае очевидного совершения преступления должностное лицо, имеющее к 

произошедшему отношение, может проникать и производить обыск жилища до согласия суда. 



Пашков Роман Викторович 

Документы по конфликту в Афганистане 33

 (4) Должностному лицу, имеющему к произошедшему отношение, в последующем 

требуется получить ордер суда для обыска жилища в течение периода, предусмотренного законом.          

Статья 39. Передвижение, поселение, путешествие. 

 (1) Каждый афганец имеет право путешествовать или поселяться в любой части страны за 

исключением территорий, запрещенных законом. 

 (2) Каждый афганец имеет право путешествовать за рубежом и возвращаться домой в 

соответствии с положениями закона. 

 (3) Государство должно защищать права граждан Афганистана за рубежом.   

Статья 40. Частная собственность. 

 (1) Частная собственность защищена от посягательства. 

 (2) Ни одному человеку не запрещено приобретать или использовать собственность в 

рамках закона.  

 (3) Запрещается конфисковать чьё-либо имущество без соблюдения закона и постановления 

уполномоченного суда.  

 (4) Приобретение собственности человека с предварительной в рамках закона выплатой 

компенсации, разрешается только при соблюдении государственных интересов в соответствии с 

положениями закона.     

 (5) Инспектирование и установление частной собственности осуществляется только в 

соответствии с положениями закона.    

Статья 41. Собственность иностранцев. 

 (1) Иностранные граждане не имеют право приобретать недвижимое имущество 

Афганистана. 

 (2) Аренда недвижимого имущества с целью капиталовложения разрешается в соответствии 

с законом. 

 (3) Продажа имущества дипломатическим миссиям зарубежных стран и международным 

организациям, членами которых является Афганистан, разрешается в соответствии с положениями 

закона.     
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Статья 42. Налоги, пошлины. 

 (1) Каждый афганец обязан платить правительству налоги и пошлины в соответствии с 

положениями закона. 

 (2) Не взимаются ни одни налоги и пошлины, непредусмотренные положениями закона. 

 (3) Ставка налога и пошлины, а также способ оплаты, определяются законом на основе 

соблюдения социальной справедливости. 

 (4) Это положение касается также иностранных организаций и граждан. 

 (5) Любые взимаемые налоги, пошлины и доходы должны направляться государству.    

Статья 43. Образование. 

 (1) Образование – это право всех граждан Афганистана. Государственное образование 

предоставляется на уровне британских академий и является бесплатным. 

 (2) Государство обязано разрабатывать и реализовывать эффективные программы по 

равномерному распространению образования внутри всего Афганистана, а также обеспечить 

обязательное среднее образование.    

 (3) Также от государства требуется гарантировать возможность преподавания того языка, 

на котором разговаривают жители данного региона.       

Статья 44. Образование для женщин и кочевников, безграмотность. 

 Государство должно разрабатывать и реализовывать эффективные программы по 

равномерному распространению образования среди женщин, повышению образовательного 

уровня кочевников и устранению безграмотности в стране.   

Статья 45. Единый учебный план. 

 Государство должно разрабатывать и выполнять единый образовательный учебный план, 

основанный на положениях святой религии Ислама, национальной культуры и в соответствии с 

академическими принципами, а также разрабатывать учебный план религиозных предметов на 

основе исламских вероисповеданий, существующих в Афганистане.    

Статья 46. Высшее образование, школы. 
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 (1) Создание и функционирование высшего, общего и профессионально-технического 

образования является обязанностью государства. 

 (2) С согласия государства граждане Афганистана также могут создавать частные высшие, 

общие и профессионально-технические учебные заведения и курсы.  

 (3) Государство может также позволять иностранным гражданам создавать частные 

высшие, общие и профессионально-технические учебные заведения в соответствии с законом. 

 (4) Условия приёма в государственные высшие учебные заведения и другие подобные 

вопросы регулируются законом.    

Статья 47. Наука, культура, литература, искусство. 

 (1) Государство должно разрабатывать эффективные программы по развитию науки, 

культуры, литературы и искусства.  

 (2) Государство гарантирует права авторов, изобретателей и первооткрывателей, 

стимулирует и поддерживает научные исследования во всех областях, а также сообщает об 

эффективном использовании результатов в соответствии с законом.     

Статья 48. Работа. 

 (1) Работа является правом каждого афганца. 

 (2) Рабочие часы, оплачиваемые отпуска, права работников и работодателей, и другие 

подобные дела регулируются законом. 

 (3) Выбор должности и профессии является свободным в рамках закона.   

Статья 49. Принудительный труд. 

 (1) Принудительный труд запрещен. 

 (2) Активное участие во время войны, бедствий и других ситуаций, которые угрожают 

жизни и общественному благополучию, является основной обязанностью каждого афганца. 

 (3) Дети не должны привлекаться к принудительному труду.  

Статья 50. Государственное управление, госучреждения, доступ к информации. 
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 (1) Государство обязано принимать необходимые меры для создания сильного и законного 

управления, а также осуществлять реформы административной системы страны после одобрения 

Национальной ассамблеи.  

 (2) Правительственные учреждения обязаны беспристрастно выполнять работу в 

соответствии с положениями закона. 

 (3) Граждане Афганистана имеют право доступа к информации из правительственных 

учреждений в соответствии с положениями закона. 

 (4) Это право не имеет ограничений до тех пор, пока не нарушаются права других людей. 

 (5) Граждане Афганистана устраиваются на работу в государственные службы на основе 

квалификации без какой-либо дискриминации и в соответствии с законом.       

Статья 51. Компенсация. 

 (1) Любой человек, пострадавший от чрезмерного вреда, нанесенного деятельностью 

руководства, наделен правом компенсации, которую он может требовать через суд. 

 (2) За исключением случаев, предусмотренных в законе, государство не может предъявлять 

претензии без постановления уполномоченного суда.       

Статья 52. Здравоохранение, больницы, физическое воспитание, спорт. 

 (1) Государство обязано обеспечить бесплатную возможность профилактики заболеваний и 

медицинскую помощь, а также обеспечить всех граждан Афганистана надлежащим помещением и 

оборудованием в медицинских учреждениях.   

 (2) Государство стимулирует и защищает создание и распространение частного 

обслуживания больных и медицинских центров в соответствии с законом.    

 (3) Государство принимает необходимые меры для пропаганды физического воспитания и 

улучшения положения спорта на государственном и местном уровнях.     

Статья 53. Инвалиды. 

 (1) Государство принимает необходимые меры для упорядочения медицинского 

обслуживания и финансовой поддержки тех лиц (или их ближайших родственников), кто 

подвергался пыткам и мучениям или является без вести пропавшим, физически или умственно 
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неполноценным, а также принимает меры по их активной интеграции в общество в соответствии с 

законом.  

 (2) Государство гарантирует права и привилегии пенсионеров, физически и умственно 

неполноценных людей, а также оказывает необходимую помощь нуждающимся сиротам, 

пожилым людям и женщинам, потерявших кормильца, в соответствии с законом.          

Статья 54. Семья. 

 (1) Семья – это основа общества и поддерживается государством. 

 (2) Государство принимает необходимые меры для обеспечения физического и 

психологического благосостояния семьи, особенно это касается детей и матерей, воспитания детей 

и исключения тех традиций, которые противоречат принципам святой религии Ислама.   

Статья 55. Оборона, военная служба. 

 (1) Оборона страны является ответственностью всех граждан Афганистана. 

 (2) Условия военной службы регулируются законом. 

Статья 56. Соблюдение законов. 

 (1) Обязанностью всех людей Афганистана является соблюдение положений Конституции, 

законов, верность принципам общественного права и порядка. 

 (2) Незнание положений закона не освобождает от ответственности.      

Статья 57. Права иностранцев. 

 (1) Государство гарантирует права и свободы иностранных граждан, проживающих в 

Афганистане, в соответствии с законом. 

 (2) Эти люди обязаны соблюдать законы государства Афганистан в соответствии с 

международным правом.  

Статья 58. Комиссия по правам человека. 

 (1) Государство с целью исследования положения прав человека в Афганистане, а также 

для содействия в их продвижении и защиты, должно учредить афганскую независимую комиссию 

по правам человека. 

 (2) Любое лицо, чьи основные права были нарушены, может обращаться в комиссию. 
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 (3) Комиссия может направить дела о нарушении прав человека уполномоченным органам, 

а также содействовать в защите прав истца.      

 (4) Структура и функции этой комиссии должны регулироваться законом. 

Статья 59. Злоупотребление правом. 

 Никто не может злоупотреблять правами и свободами этой Конституции в ущерб 

независимости, территориальной целостности, суверенитета и национального единства страны.  

Глава III. Президент. 

Статья 60. Глава государства, вице-президенты. 

 (1) Президент – глава государства Исламской республики Афганистан. Он осуществляет 

свои полномочия в исполнительной, законодательной и судебной ветвях власти в соответствии с 

положениями этой Конституции. 

 (2) У президента должно быть два вице-президента, первый и второй. 

 (3) Кандидат в президенты должен объявить вице-президентов.  

 (4) Вице-президент в случае отставки президента, его отсутствия или смерти, действует в 

соответствии с положениями этой Конституции. 

Статья 61. Прямое избрание. 

 (1) Президент избирается в случае получения более 50% голосов, отданных в результате 

свободного, всеобщего, секретного и прямого волеизъявления. 

 (2) Президентский срок истекает через пять лет после выборов в первой половине джауза 

(май).   

 (3) Выборы нового президента проводятся в течение от тридцати до шестидесяти дней, 

предшествующих окончанию президентского срока. 

 (4) Если ни один кандидат не набрал более 50% голосов в первом раунде, в течение двух 

недель должен проводиться дополнительный тур. 

 (5) В этом туре принимают участие только два кандидата, набравших наибольшее 

количество голосов. 
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 (6) В дополнительном туре кандидат, набравший большинство голосов, избирается 

президентом. 

 (7) В случае смерти одного из кандидатов в первом или во втором туре, после выборов или 

до оглашения результата выборов проводятся новые выборы в соответствии с положениями 

закона. 

 (8) Выборы на пост президента должны проводиться под наблюдением независимой 

комиссии. 

 (9) Эта комиссия создается для наблюдения всех выборов и референдумов в стране в 

соответствии с положениями закона.   

Статья 62. Ограничения при выдвижении. 

 (1) При выдвижении кандидатов в президенты существуют следующие ограничения: 

-- кандидат должен быть гражданином Афганистана, мусульманином, родиться от афганских 

родителей, и не иметь гражданства другой страны. 

-- на момент получения статуса кандидата, возраст не должен быть меньше сорока лет. 

-- кандидат не должен быть осужден за совершение преступного деяния, преступления против 

человечества или лишен судом гражданских прав. 

 (2) Никто не может быть избран президентом более двух сроков. 

 (3) Положение этого параграфа также относится к вице-президентам.     

Статья 63. Присяга на верность. 

 Избранный президент, перед вступлением в должность, в присутствии членов 

Национальной ассамблеи и председателя Верховного суда произносит следующую присягу на 

верность: 

«Во имя Аллаха, Милосердного и Милостивого: 

Во имя Всемогущего Аллаха, в присутствии представителей нации Афганистана, я клянусь 

соблюдать и защищать положения святой религии Ислама, соблюдать Конституцию и другие 

законы Афганистана, следить за их исполнением; защищать независимость, национальный 

суверенитет и территориальную целостность Афганистана, основные права и интересы народа 
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Афганистана, и с помощью Аллаха помогать нации, прилагать огромные и искренние усилия для 

достижения прогресса и счастья всего народа Афганистана».      

Статья 64. Права и обязанности. 

 Права и обязанности президента следующие: 

-- наблюдение за исполнением Конституции. 

-- определение первоочередной политики государства при одобрении Национальной ассамблеи. 

-- вступление в должность главнокомандующего вооруженных сил Афганистана.  

-- объявление войны или о прекращении огня при одобрении Национальной ассамблеи. 

-- принятие необходимых решений вовремя защиты территориальной целостности и 

независимости. 

-- отправка контингентов вооруженных сил в зарубежные страны при одобрении Национальной 

ассамблеи. 

-- созыв Всеафганского совета [Лойя Джирга], за исключением ситуации, указанной в Ст. 68 этой 

Конституции. 

-- объявление чрезвычайного положения и о его завершении при одобрении Национальной 

ассамблеи. 

-- торжественное открытие Национальной ассамблеи и Всеафганского совета [Лойя Джирга]. 

-- принятие отставки вице-президента. 

-- назначение министров, генерального прокурора, председателя центрального банка, главы отдела 

национальной безопасности и президента афганской организации Красного креста при одобрении 

палаты представителей [Волеси Джирга], а также увольнение их с должности и принятие отставок.              

-- назначение главы и членов Верховного суда при одобрении палаты представителей [Волеси 

Джирга].   

-- назначение, снятие с должности и принятие отставок судей, офицеров вооруженных сил, 

полиции, национальной безопасности, а также высокопоставленных чиновников в соответствии с 

законом.  
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-- назначение глав дипломатических миссий Афганистана в зарубежных странах и глав 

международных организаций. 

-- принятие верительных грамот дипломатических миссий в Афганистане. 

-- подписание законов и законодательных постановлений. 

-- выпуск верительных грамот для заключения двусторонних и международных соглашений в 

соответствии с положениями закона. 

-- смягчение наказаний и помилование в соответствии с законом. 

-- присвоение медалей и почетных званий в соответствии с положениями закона. 

-- создание комиссий по улучшению административной ситуации в стране, в соответствии  с 

законом. 

-- исполнение других полномочий в соответствии с положениями Конституции. 

Статья 65. Проведение референдума. 

 (1) Президент может потребовать проведение референдума по важным национальным, 

политическим, социальным или экономическим вопросам. 

 (2) Требование проведения референдума не должно противоречить положениям этой 

Конституции или дополнениям к ней.   

Статья 66. Ограничения. 

 (1) Президент принимает во внимание важнейшие интересы народа Афганистана, 

используя полномочия, предусмотренные в этой Конституции. 

 (2) Президент не может продать или подарить государственную собственность, если это не 

предусмотрено законом. 

 (3) В течение своего правления президент не может руководить страной на основе 

языковых, этнических, религиозных, политических или региональных убеждений.      

Статья 67. Отставка. 

 (1) В случаях отставки, импичмента, смерти президента или в случае серьезной болезни, 

которая может помешать исполнению обязанностей, полномочия и обязанности президента 

возлагаются на первого вице-президента. 
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 (2) Президент лично заявляет о своей отставке Национальной ассамблее. 

 (3) Серьезность болезни должна быть доказана уполномоченным медицинским комитетом, 

назначенным Верховным судом. 

 (4) В этом случае выборы нового президента должны проводиться в течение трех месяцев в 

соответствии со статьей 61 этой Конституции. 

 (5) В течение исполнения обязанностей президента вице-президент может:  

-- вносить поправки в конституцию. 

-- увольнять министров. 

-- требовать проведение референдума. 

 (6) В течение этого времени вице-президенты сами могут выдвигать свои кандидатуры на 

пост президента в соответствии с положениями этой Конституции. 

 (7) В случае своего отсутствия президент определяет функции первого вице-президента.      

Статья 68. Замещение. 

 (1) В случае отставки или смерти одного из вице-президентов, по предложению президента 

и с согласия палаты представителей [Волеси Джирга], на его место назначается другой человек. 

 (2) В случае одновременной смерти президента и первого вице-президента, функции 

президента по очереди переходят второму вице-президенту, председателю сената [Мешрано 

Джирга]. В отсутствии председателя сената, функции президента переходят председателю палаты 

представителей [Волеси Джирга], в случае же и его отсутствия, функции президента берет на себя 

министр иностранных дел в соответствии со статьей 67  этой Конституции.         

Статья 69. Импичмент. 

 1) Президент несет ответственность перед нацией и палатой представителей [Волеси 

Джирга] в соответствии с этим параграфом. 

 (2) Обвинения в преступлении перед человечеством, национальной измене или в 

совершении преступного деяния могут быть предъявлены президенту в случае согласия одной 

трети членов палаты представителей [Волеси Джирга]. 
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 (3) Если за предъявление обвинения проголосовали две трети палаты представителей, эта 

палата [Волеси Джирга] в течение месяца должна созвать Всеафганский совет [Лойя Джирга]. 

 (4) Если Всеафганский совет одобрит обвинения двумя третями голосов, президент 

освобождается от выполнения своих обязанностей, а дело передается в специальный суд. 

 (5) Специальный суд состоит из трех членов палаты представителей [Волеси Джирга], трех 

членов Верховного суда, назначенных Всеафганским советом, и председателя сената [Мешрано 

Джирга].  

 (6) Судебный процесс ведёт человек, назначенный Всеафганским советом [Лойя Джирга].  

 (7) В этой ситуации применяются положения Ст. 67 этой Конституции.                   

Статья 70. Заработная плата. 

 (1) Зарплата и расходы президента регулируются законом. 

 (2) По истечению своего срока, президент наделяется правом на протяжении всей жизни 

получать президентское материальное пособие в соответствии с законом, но за исключением 

ухода в результате отставки.     

Глава IV. Правительство. 

Статья 71. Министры. 

 (1) Правительство состоит из министров, работающих под председательством президента. 

 (2) Министры назначаются президентом и их кандидатуры должны вноситься на одобрение 

Национальной ассамблеи.  

Статья 72. Ограничения при назначении. 

 При назначении лиц на пост министра существуют следующие ограничения:  

-- кандидат на пост министра должен иметь только гражданство Афганистана. Если у кандидата 

имеется также гражданство другой страны, палата представителей [Волеси Джирга] имеет право 

либо дать согласие, либо отклонить кандидатуру.  

-- кандидат на пост министра должен иметь высшее образование, опыт работы и хорошую 

репутацию. 

-- возраст не должен быть ниже тридцати пяти лет.       
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-- министр не должен быть осужден за совершение преступного деяния, преступления против 

человечества или лишен судом гражданских прав. 

Статья 73. Несовместимость. 

 (1) Министры могут назначаться из числа членов Национальной ассамблеи. 

 (2) Если член Национальной ассамблеи назначается министром, он теряет свое членство в 

ассамблее и его место занимает другой человек в соответствии с положениями закона. 

Статья 74. Присяга на верность. 

 Перед вступлением в должность, министр в присутствии президента произносит 

следующую присягу: 

«Во имя Аллаха, Милосердного и Милостивого: 

Клянусь во имя Всемогущего Аллаха соблюдать положения святой религии Ислама, Конституции 

и других законов Афганистана, защищать права граждан, независимость, территориальную 

целостность и национальное единство Афганистана, честно исполнять возложенные на меня 

обязанности и в своих делах думать Всемогущем Аллахе».     

Статья 75. Обязанности правительства. 

 У правительства следующие обязанности: 

-- соблюдение положений этой Конституции, других законов и исполнение окончательных 

вердиктов суда. 

-- защита независимости, территориальной целостности, интересов и чести Афганистана в 

международном сообществе. 

-- поддержание порядка, публичного права и искоренение административной коррупции. 

-- подготовка бюджета, упорядочивание финансовых дел и защита государственного 

благосостояния. 

-- разработка и реализация программ по социальному, культурному, экономическому и 

технологическому прогрессу. 

-- отчет в конце финансового года Национальной ассамблее о выполненных задачах и основных 

планах на новый финансовый год. 
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-- исполнение других обязанностей, предусмотренных этой Конституцией и другими законами.     

Статья 76. Постановления. 

 (1) Для реализации основных принципов страны и исполнения обязанностей, правительство 

должно разрабатывать и принимать постановления. 

 (2) Эти постановления не должны противоречить букве и духу любого закона.  

Статья 77. Руководители административных подразделений. 

 (1) Как члены правительства и руководители административных подразделений, министры 

выполняют свои обязанности в рамках, определенных этой Конституцией и другими законами. 

 (2) Министры несут ответственность перед президентом и палатой представителей [Волеси 

Джирга] за свои конкретные обязанности.  

Статья 78. Импичмент. 

 Если министр обвиняется в совершении преступного деяния, преступлении против 

человечества и в  национальной измене, дело в соответствии со статьей 134 этой Конституции 

передается в специальный суд.  

Статья 79. Законодательные декреты. 

 (1) В случае перерыва в работе палаты представителей [Волеси Джирга], правительство 

может в кризисных ситуациях принимать законы, не касающиеся бюджета и финансовых дел. 

 (2) Законодательные декреты становятся законом после подписания президентом.  

 (3) Законодательные декреты должны быть представлены на рассмотрение Национальной 

ассамблее в течение тридцати дней с начала первой сессии. 

 (4) В случае отклонения Национальной ассамблеей, законы теряют силу.       

Статья 80. Ограничения. 

 В течение работы министры не могут использовать свое положение, руководствуясь на 

основе языковых, этнических, религиозных, политических или региональных убеждений.  

Глава V. Национальная ассамблея. 

Статья 81. Национальная ассамблея. 
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 (1) Национальная ассамблея Исламской республики Афганистан является наивысшим 

законодательным органом, отражающим волю людей и представляющую целую нацию. 

 (2) Своим голосованием каждый член Национальной ассамблеи принимает участие в 

решении проблем, связанных с государственным благосостоянием и главнейшими интересами 

народа Афганистана.   

Статья 82. Две палаты. 

 (1) Национальная ассамблея состоит из двух палат: палаты представителей [Волеси 

Джирга] (народная палата) и сената [Мешрано Джирга] (палата старейшин).   

 (2) Никто не может быть членом двух палат одновременно.   

Статья 83. Палата представителей. 

 (1) Члены палаты представителей [Волеси Джирга] избираются народом во время 

свободного, всеобщего, секретного и прямого волеизъявления. 

 (2) Их полномочия истекают через пять лет после выборов 1 саратана (июнь), после чего 

начинает работу новая ассамблея.  

 (3) Выборы членов палаты представителей [Волеси Джирга] должны проводиться в течение 

от тридцати до шестидесяти дней, предшествующих окончанию срока палаты.  

 (4) Число членов палаты представителей [Волеси Джирга], являющееся пропорциональным 

количеству населению каждого региона, не должно быть больше двухсот пятидесяти.  

 (5) Избирательные округа и связанные с ними вопросы должны регулироваться законом о 

выборах. 

 (6) Закон о выборах должен предусматривать такую избирательную систему, которая 

гарантировала бы всеобщее и справедливое волеизъявление всего народа страны, и избрание, по 

крайней мере, двух женщин от каждой провинции.           

Статья 84. Сенат. 

 (1) Члены сената [Мешрано Джирга] избираются и назначаются следующим способом: 

 (2) Члены совета каждой провинции избирают одного человека сроком на четыре года. 
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 (3) Члены районных советов каждой провинции избирают одного человека сроком на три 

года. 

 (4) Президент среди квалифицированных и опытных людей, включая двух представителей-

инвалидов и двух представителей от ветеранов, сроком на пять лет назначает оставшуюся треть 

членов.  

 (5) 50% от этого числа президент назначает женщин.   

 (6) Человек, назначенный членом сената [Мешрано Джирга], должен покинуть свое 

членство в соответствующем совете. Его место занимает другой человек в соответствии с законом.         

Статья 85. Ограничения при выдвижении и назначении. 

 (1) При назначении или выдвижении кандидатов в члены Национальной ассамблеи, 

существуют следующие ограничения: 

 (2) Кандидат должен иметь гражданство Афганистана или получить гражданство 

Афганистана, по крайней мере, за десять лет до момента выставления кандидатуры. 

 (3) Кандидат не должен быть осужден за совершение преступного деяния, преступления 

против человечества или лишен гражданских прав. 

 (4) Членам палаты представителей [Волеси Джирга] в момент выставления кандидатуры 

должно быть  двадцать пять лет и выше; членам сената [Мешрано Джирга] на момент 

выставления кандидатуры или назначения должно быть тридцать пять лет и выше.       

Статья 86. Независимая избирательная комиссия. 

 Документы членов Национальной ассамблеи проверяются независимой избирательной 

комиссией в соответствии с законом. 

Статья 87. Председатель. 

 (1) В начале законодательного периода члены каждой палаты сроком на один год избирают 

председателя, первого и второго вице-председателей, секретаря и помощника секретаря.  

 (2) Эти лица в своих палатах создают административные комитеты. 

 (3) Обязанности этих комитетов определяются уставами каждой палаты.  

Статья 88. Комиссии. 
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 Каждая палата Национальной ассамблеи создает комиссии для рассмотрения тех или иных 

вопросов в соответствии с внутренними правилами.     

Статья 89. Специальные комиссии на основе запроса. 

 (1) Палата представителей [Волеси Джирга] уполномочена создавать специальные 

комиссии, если треть членов выдвинут такое предложение с целью изучения или осведомления о 

действиях правительства. 

 (2) Состав и процедура этой комиссии должны быть предусмотрены внутренним уставом 

палаты представителей.     

Статья 90. Полномочия Национальной ассамблеи. 

 Национальная ассамблея обладает следующими полномочиями: 

-- ратификация, изменение и отмена законов и/или законодательных декретов. 

-- утверждение плана по экономическому, социальному, культурному и технологическому 

развитию. 

-- утверждение государственного бюджета, разрешение на получение или предоставление ссуд. 

-- создание и изменение административных единиц. 

-- ратификация международных договоров и соглашений, аннулирование в них членства 

Афганистана. 

-- другие полномочия, предусмотренные в этой Конституции.  

Статья 91. Полномочия палаты представителей. 

 Палата представителей [Волеси Джирга] обладает следующими полномочиями: 

-- решение о интерпелляции каждого министра в соответствии с положениями статья 92 этой 

Конституции. 

-- принятие окончательного решения о государственном плане развития и государственном 

бюджете  

в случае разногласий между палатой представителей [Волеси Джирга] и сенатом [Мешрано 

Джирга]. 

-- утверждение назначений согласно положениям этой Конституции.        
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Статья 92. Интерпелляция, выражение недоверия. 

 (1) Палата представителей [Волеси Джирга] на основе предложения одной десятой всех 

членов может интерпеллировать каждого министра. 

 (2) Если ответы неудовлетворительны, палата представителей [Волеси Джирга] своим 

голосованием может выразить министру недоверие. 

 (3) Выражение недоверия министру должно быть четко поставленным, последовательным и 

основываться на веских причинах.  

 (4) Это решение должно поддержать большинство членов палаты представителей.           

Статья 93. Право на вопросы. 

 (1) Любая комиссия обеих палат Национальной ассамблеи имеет право на вопросы к 

министрам.  

 (2) Спрашиваемый человек может дать устный или письменный ответ. 

Статья 94. Законодательная деятельность, вето, повторное голосование. 

 (1) Кроме случаев, оговоренных особо в этой Конституции, закон – это то, что утверждают 

обе палаты и Национальная ассамблея и подписывает президент. 

 (2) В случае, если президент не согласен с тем, что утвердила Национальная ассамблея, он 

или она с объяснением причин может отправить документ обратно в палату представителей 

[Волеси Джирга] в течение пятнадцати дней с момента его подачи.    

 (3) После этого периода или в случаях, если палата представителей [Волеси Джирга] снова 

проголосует за отдельный закон двумя третями голосов, законопроект приобретает законную 

силу.          

Статья 95. Инициативы. 

 Предложение об опубликовании закона может быть инициировано правительством или 

членами Национальной ассамблеи. В случае, если это относится к судебной сфере, то 

предложение инициируется правительством через Верховный суд.       

Статья 96. Финансы. 

 Предложения по бюджету и финансам инициируются только правительством. 
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Статья 97. Форма и процедура. 

 (1) Предложения об опубликовании закона, инициированные правительством, вносятся на 

рассмотрение палате представителей [Волеси Джирга].   

 (2) Если предложение об опубликовании закона включает создание новых налогов или 

сокращение государственных доходов, то в повестке дня необходимо включение пункта о 

рассмотрении альтернативных источников.  

 (3) Палата представителей [Волеси Джирга] может утвердить или отклонить предложение 

об опубликовании закона, включающего бюджетную и финансовую сферу, а также предложение о 

получении или предоставлении ссуд. 

 (4) Палата представителей не может задерживать рассмотрение законодательного 

предложения более одного месяца.    

 (5) После утверждения палатой представителей предлагаемый проект закона вносится на 

рассмотрение сенату [Мешрано Джирга]. 

 (6) Сенат рассматривает проект закона в течение пятнадцати дней. 

 (7) Согласно просьбе правительства национальная ассамблея определяет очередность 

опубликования законов, договоров и планов развития, требующих срочного рассмотрения и 

решения. 

 (8) Если предложение об опубликовании закона инициировано десятью и более членами 

одной из палат и поддержано одной пятой соответствующей палаты, оно вносится в повестку дня 

палаты. 

Статья 98. Бюджет. 

 (1) Государственный бюджет и план развития правительства вносится на рассмотрение 

палате представителей [Волеси Джирга] через сенат [Мешрано Джирга] вместе с 

рекомендательными комментариями. 

 (2) Решение палаты представителей, вне зависимости от решения сената, приобретает 

законную силу.  
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 (3) Если по каким-то причинам бюджет не утвержден до начала нового финансового года, 

до принятия нового бюджета используется бюджет предыдущего года. 

 (4) Правительство обязано предоставить палате представителей бюджет нового 

финансового года и краткое изложение бюджета четвертого квартала текущего года. 

 (5) Правительство в течение шести месяцев нового года вносит на рассмотрение палате 

представителей точный отчет о предыдущем финансовом годе.  

 (6) Палата представителей [Волеси Джирга] не может задерживать утверждение бюджета 

более одного месяца и разрешение на получение или представление ссуд более 15 дней. 

 (7) Если в течение этого периода палата представителей не принимает никакого решения о 

ссудах, решение считается утвержденным.            

Статья 99. Обсуждения бюджета. 

 Сессия Национальной ассамблеи, на которой обсуждается годовой бюджет, план развития 

или темы, связанные с государственной безопасностью, территориальной целостностью и 

независимостью страны, может закончиться только после утверждения обсуждаемого вопроса.  

Статья 100. Объединенные комитеты. 

 (1) В случае, если решение одной палаты отклоняется другой палатой, для устранения 

разногласий создается объединенный комитет, поровну состоящий из представителей обеих палат. 

 (2) Решение комитета приобретает силу после утверждения президентом. 

 (3) В случае, если объединенный комитет не может уладить разногласия, такая резолюция 

считается недействительной. Если резолюция рассмотрена палатой представителей [Волеси 

Джирга], она может быть утверждена на следующей сессии этой палаты большинством голосов. 

 (4) Это утверждение приобретает законную силу после подписания президентом и без 

рассмотрения сенатом [Мешрано Джирга].  

 (5) В случае, если существуют разногласия между двумя палатами, касающиеся 

финансовых законопроектов, а объединенный комитет не может их уладить, палата 

представителей может утвердить законопроект простым большинством. 
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 (6) Этот законопроект приобретает законную силу после подписания президентом и без 

рассмотрения сенатом.          

Статья 101. Гарантии. 

 Ни один член Национальной ассамблеи не может быть преследован за отстаивание своих 

взглядов.  

Статья 102. Иммунитет. 

 (1) Если член Национальной ассамблеи обвиняется в совершении преступления, 

полицейский орган информирует об этом палату, членом которой он является, после чего на 

законных основаниях осуществляется преследование. 

 (2) В случае очевидного преступления, полицейский орган может на законных основаниях 

преследовать и арестовывать обвиняемого без согласия палаты, членом которой он является. 

 (3) В обоих случаях, когда требуется задержание обвиняемого, представители 

полицейского органа обязаны незамедлительно проинформировать об этом палату.   

 (4) В случаях, если в работе ассамблеи перерыв, разрешение на арест дается 

административным комитетом соответствующей палаты. Решение этого комитета оглашается на 

первой сессии этой палаты.    

Статья 103. Участие министров. 

 (1) Министры могут принимать участие в сессиях каждой палаты Национальной ассамблеи. 

 (2) Каждая палата Национальной ассамблеи может требовать участие министров в сессии. 

Статья 104. Сессии. 

 (1) Обе палаты Национальной ассамблеи проводят сессии отдельно в одно и то же время. 

 (2) Проведение совместных сессий возможно в следующих обстоятельствах: 

-- в случае проведения сессии законодательного собрания или ежегодное открытие сессии 

президентом. 

-- в случае, если такую необходимость выражает президент. 

 (3) В такой ситуации на сессии председательствует глава палаты представителей.   

Статья 105. Публичность. 
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 (1) Сессии Национальной ассамблеи являются открытыми. В порядке исключения, по 

требованию председателя ассамблеи или, по крайней мере, десяти членов ассамблеи, могут 

проводиться отдельные закрытые заседания. 

 (2) Никто не может проникнуть в здание Национальной ассамблеи силой. 

Статья 106. Кворум. 

 Кроме случаев, оговорено особо в этой Конституции, кворумом сессии каждой палаты 

Национальной ассамблеи считается присутствие большинства членов палаты и принятие решений 

большинством.   

Статья 107. Обычные и внеочередные заседания. 

 (1) Национальная ассамблея каждый год созывает два обычных заседания. 

 (2) Национальная ассамблея работает девять месяцев в году. 

 (3) В случае необходимости этот срок может быть продлен. 

 (4) Внеочередные заседания ассамблеи могут проводиться по распоряжению президента.       

Статья 108. Смерть, отставка, увольнение. 

 (1) В случае смерти, отставки или увольнения члена палаты представителей [Волеси 

Джирга], и/или в случае нетрудоспособности, препятствующей постоянному исполнению 

обязанностей, в соответствующем избирательном округе проводятся новые выборы представителя 

в соответствии с законом. 

 (2) В вышеупомянутых ситуациях новый член сената [Мешрано Джирга] назначается 

согласно статье 87 этой Конституции. 

 (3) Случаи, требующие присутствия или отсутствия членов Национальной ассамблеи, 

регулируются согласно внутренним правилам.         

Статья 109. Поправки к закону о выборах. 

 Предложения о поправках к закону о выборах не могут быть включены в повестку дня 

ассамблеи в течение последнего законодательного года.  

Глава VI.  Всеафганский совет [Лойя Джирга]. 

Статья 110. Состав, участие. 
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 (1) Всеафганский совет [Лойя Джирга] является наивысшим органом, отражающим волю 

людей. 

 (2) Всеафганский совет [Лойя Джирга] состоит из: 

-- членов Национальной ассамблеи. 

-- председателей провинциальных и районных советов. 

 (3) Министры, председатель и члены Верховного суда, могут принимать участие в 

заседаниях Всеафганского совета без права голоса.    

Статья 111. Полномочия. 

 Всеафганский совет [Лойя Джирга] созывается в следующих случаях: 

-- чтобы принять решение, касающееся независимости, национального суверенитета, 

территориальной целостности и главнейших интересов страны. 

-- чтобы внести поправки в положения этой Конституции. 

-- чтобы принять участие в импичменте президента в соответствии с положениями Ст. 69 этой 

Конституции.      

Статья 112. Председатель. 

 Всеафганский совет на своем первом заседании избирает среди своих членов председателя, 

заместителя, секретаря и его заместителя. 

Статья 113. Кворум. 

 (1) Кворумом Всеафганского совета [Лойя Джирга] считается голосование большинства 

членов. 

 (2) Решения Всеафганского совета [Лойя Джирга] принимаются большинством 

присутствующих членов, за исключением случаев, подробно предусмотренных в этой 

Конституции. 

Статья 114. Публичность. 

 Дискуссии Национальной ассамблеи являются открытыми. В порядке исключения, по 

требованию четверти всех членов совета, могут проводиться отдельные закрытые заседания. 

Статья 115. Гарантии и иммунитет. 
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 Во время заседания Всеафганского совета [Лойя Джирга] соблюдаются положения статей 

101 и 102 этой Конституции.   

Глава VII. Судебная власть. 

Статья 116. Независимость. 

 (1) Судебная ветвь власти – это независимый орган государства Исламская республика 

Афганистан. 

 (2) Судебная ветвь власти состоит из Верховного суда (Стера Махкама), высоких и 

апелляционных судов. Структура их полномочий определяется законом. 

 (3) Верховный суд возглавляет судебный орган Исламской республики Афганистан.    

Статья 117. Верховный суд. 

 (1) Верховный суд состоит из девяти членов. Они назначаются президентом сроком на 

десять лет при одобрении палаты представителей [Волеси Джирга] и с соблюдением положений 

статей 50 и 118 этой Конституции. Сначала назначения должны происходить следующим образом: 

 (2) Три члена назначаются сроком на четыре года, три члена на семь лет и три члена на 

десять лет. Дальнейшие назначения производятся сроком на десять лет. 

 (3) Назначение членов на второй срок не допустимо. 

 (4) Одного из членов президент назначает в качестве председателя Верховного суда.  

 (5) До окончания своих полномочий члены Верховного суда ни при каких обстоятельствах 

не могут быть уволены со своего поста, кроме случаев, предусмотренных в статье 127 этой 

Конституции.         

Статья 118. Ограничения при назначении членов Верховного суда. 

 При назначении членов Верховного суда существуют следующие ограничения: 

-- на момент назначения возраст председателя Верховного суда и других членов не должен быть 

ниже сорока лет. 

-- кандидат в члены Верховного суда обязан иметь гражданство Афганистана. 

-- кандидат должен иметь высшее юридическое образование, обладать достаточной компетенцией 

и опытом в юридической системе Афганистана. 
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-- кандидат должен обладать высокими духовными ценностями и хорошей репутацией. 

-- кандидат не должен быть осужден в совершении преступного деяния, преступлении против 

человечности и лишен судом своих гражданских прав. 

-- во время исполнения своих обязанностей кандидат не должен быть членом какой-либо партии.     

Статья 119. Присяга при вступлении в должность члена Верховного суда. 

 При вступлении в должность члены Верховного суда в присутствии президента произносят 

следующую присягу: 

«Во имя Аллаха, Милосердного и Милостивого: 

Клянусь во имя Всемогущего Аллаха поддерживать справедливость в соответствии с 

положениями святой религии Ислама, Конституции и других законов Афганистана, с предельной 

честностью, беспристрастностью и справедливостью исполнять обязанности судьи».     

Статья 120. Обязанность принятия решения. 

 В полномочия судебного органа входит надзор над всеми судебными процессами, в 

которых участвуют телесные и бестелесные стороны, включая государство. Такие полномочия 

предусмотрены положениями закона.     

Статья 121. Судебный контроль. 

 Верховный суд по просьбе правительства или судов может проконтролировать соблюдение 

законов Конституции, законодательных декретов, международных соглашений, международных 

конвенций и интерпретировать их согласно закону.    

Статья 122. Гарантированная юрисдикция. 

 (1) Согласно этой Конституции ни один закон, ни при каких обстоятельствах, не может 

направить дело, находящееся под юрисдикцией судебной ветви власти, другому органу.  

 (2) Это положение не относится к созданию специальных судов, упомянутых в статьях 69, 

78 и 127 этой Конституции, и военных судов. 

 (3) Структура и полномочия этих судов регулируются законом.    

Статья 123. Судебная власть. 
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 При соблюдении положений этой Конституции, правила, регулирующие структуру, 

полномочия и функции судов, а также обязанности судей, регулируются законом. 

Статья 124. Административная часть судебной власти. 

 На должностных лиц и административный персонал судебной ветви власти 

распространяются положения законов, касающиеся других должностных лиц и 

административного персонала государства. Однако их назначение, увольнение, продвижение по 

службе, выход на пенсию и наказания регулируются Верховным судом в соответствии с законом.    

Статья 125. Судебный бюджет. 

 (1) Бюджет судебной власти регулируется вовремя консультаций Верховного суда с 

правительством и его представлением Национальной ассамблее в качестве части государственного 

бюджета. 

 (2) Исполнение бюджета судебной власти находится в полномочиях Верховного суда.   

Статья 126. Вознаграждения членов Верховного суда. 

 Члены Верховного суда обладают официальными финансовыми привилегиями на 

протяжении всей жизни при условии, что они не будут занимать государственные и политические 

должности.    

Статья 127. Импичмент. 

 (1) Если более трети членов палаты представителей [Волеси Джирга] потребуют 

привлечения председателя или члена Верховного суда к судебной ответственности за 

преступление, совершенное вовремя исполнения обязанностей, и палата двумя третями голосов 

поддержит это требование, то обвиняемый должен покинуть свой пост, а дело передается на 

рассмотрение в специальный суд. 

 (2) Создание суда и процедура судебного разбирательства регулируется законом.       

Статья 128. Публичность судов. 

  (1) В судах Афганистана судебные процессы открыты и любой имеет право присутствовать 

на суде в рамках законах. 
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 (2) Суд может проводить судебный процесс за закрытыми дверями в случаях, 

предусмотренных в законе, или в ситуациях, когда необходимо неразглашение данных. Однако в 

любом случае оглашение приговора должно быть открытым.   

Статья 129. Правовое обоснование, высшая мера наказания. 

 (1) Суд обязан изложить причины, по которым он принял решение. 

 (2) Все решения судов вступают в силу, за исключением высшей меры наказания, которая 

подлежит утверждению президентом.     

Статья 130. Судебное усмотрение. 

 (1) Во время судебного процесса суды используют положения этой Конституции и других 

законов. 

 (2) Если в Конституции или в других законах не предусмотрено положение, касающееся 

рассматриваемого случая, то решение суда должно выноситься в рамках этой Конституции 

согласно юриспруденции Ханафи и с максимальной справедливостью.   

Статья 131. Закон о шиизме. 

 (1) Суды должны применять закон о шиизме в тех случаях, когда дело касается 

последователей этого направления. 

 (2) В случаях, если по этому поводу нет четких инструкций ни в Конституции, ни в других 

законах и обе стороны судебного дела являются последователями шиитского направления, суды 

выносят решения согласно законам этого вероисповедания.         

Статья 132. Назначение судей. 

 (1) Судьи назначаются по рекомендации Верховного суда и с одобрения президента. 

 (2) Назначение, перевод, продвижение по службе, наказание или предложение об 

увольнении судей является полномочием Верховного суда в соответствии с законом. 

 (3) С целью повышения качества работы и лучшего упорядочения дел, связанных с 

административными и судебными вопросами, Верховный суд должен создать службу судебной 

власти, занимающуюся общими административными делами. 

Статья 133. Судебное преследование судей. 
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 (1) Если судья обвиняется в совершении преступления, Верховный суд должен 

осведомиться об этом деле в соответствии с законом. 

 (2) Если Верховный суд сочтет обвинение обоснованным, он должен предоставить 

президенту предложение об увольнении судьи. 

 (3) После утверждения президентом обвиняемый судья освобождается от выполнения 

своих обязанностей и несет наказание в соответствии с положениями закона.      

Статья 134. Прокуратура. 

 (1) Раскрытие преступлений является обязанностью полиции, а расследование и судебное 

преследование осуществляется прокуратурой в соответствии с положениями закона. 

 (2) Прокуратура является независимой частью исполнительной ветви власти.   

 (3) Структура, полномочия и деятельность прокуратуры регулируются законом. 

 (4) Раскрытие и расследование преступлений, связанных с вооруженными силами, 

регулируются специальным законом.   

Статья 135. Язык судебного процесса. 

 Если задействованные стороны не знают язык, на котором проводится судебный процесс, 

они имеют право разобраться в материале и документах, связанных с делом, с помощью 

переводчика, а также  право изъясняться в суде на родном языке.  

Глава VIII. Управление. 

Статья 136. Принципы. 

 (1) Управление Исламской республикой Афганистан должно основываться на центральных 

и местных административных единицах в соответствии с законом. 

 (2) Центральное управление делится на административные подразделения, каждое из 

которых должно возглавляться министром. 

 (3) Местная административная единица – это провинция. 

 (4) Число, площадь, части, структуры провинций и связанные с ними администрации 

регулируются законом на основе населения, социального и экономического положения, и 

географического расположения.    
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Статья 137. Децентрализация. 

 Правительство, сохраняя принципы централизма, должно в соответствии с законом 

передать отдельные полномочия местным администрациям с целью ускорения решения и 

продвижения экономических, социальных и культурных дел, а также для активного участия 

народа в развитии страны. 

Статья 138. Провинциальные советы. 

 (1) В каждой провинции должен быть создан местный совет. 

 (2) Члены провинциального совета избираются в пропорции с численностью населения в 

результате свободного, прямого и секретного волеизъявления сроком на четыре года.  

 (3) Провинциальный совет среди своих членов избирает председателя. 

Статья 139. План развития. 

 (1) Провинциальный совет принимает участие в реализации плана развития государства в 

соответствии с законом, а также советует решения важнейших задач, существующих в провинции. 

 (2) Провинциальные советы исполняют свои обязанности в сотрудничестве с местной 

администрацией.     

Статья 140. Районные и сельские советы. 

 (1) С целью активного участия людей в решении местных проблем, советы создаются в 

районных центрах и селах в соответствии с положениями закона. 

 (2) Члены этих советов избираются местными жителями в результате свободного, 

всеобщего, секретного и прямого волеизъявления сроком на три года. 

 (3) Участие кочевников в этих советах регулируются законом. 

Статья 141. Муниципалитеты. 

 (1) Муниципалитеты должны создаваться для управления городскими делами. 

 (2) Мэр и члены муниципальных советов избираются в результате свободного, всеобщего, 

секретного и прямого волеизъявления. 

 (3) Дела, относящиеся к муниципалитетам, регулируются законом.  

Статья 142. Административные ведомства. 
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 С целью соблюдения положений этой Конституции, государство должно создать 

соответствующие ведомства. 

Глава IX. Чрезвычайное положение. 

Статья 143. Объявление. 

 (1) Вследствие войны, угрозы войны, серьезных восстаний, стихийных бедствий или 

подобных ситуаций, когда защита независимости страны и жизни народа становится невозможной 

при соблюдении положений этой Конституции, президент при поддержке Национальной 

ассамблеи должен объявить чрезвычайное положение в некоторых или во всех частях страны. 

 (2) Если чрезвычайное положение длится более двух месяцев, необходимо согласие 

Национальной ассамблеи на продление.    

Статья 144. Полномочия правительства. 

 В течение чрезвычайного положения, президент после консультаций с председателями 

Национальной ассамблеи и Верховного суда, может передать часть полномочий Национальной 

ассамблеи правительству.  

Статья 145. Приостановка действия положений. 

 В течение чрезвычайного положения, президент с согласия председателей Национальной 

ассамблеи и Верховного суда, может приостановить или ограничить действие следующих 

положений:  

1. Пункт два статьи 27. 

2. статья 36. 

3. Пункт два статьи 37. 

4. Пункт два статьи 38. 

Статья 146. Запрет на принятие поправок к Конституции. 

 Во время чрезвычайного положения принятие поправок к Конституции запрещено. 

Статья 147. Продление срока полномочий. 
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 (1) Если президентский срок полномочий и законодательный период истекают вовремя 

чрезвычайного положения, новые выборы откладываются, а президентский срок продлевается до 

четырех месяцев. 

 (2) Если чрезвычайное положение длится более четырех месяцев, президент для 

дальнейших решений должен созвать Всеафганский совет [Лойя Джирга]. 

 (3) Выборы проходят в течение двух месяцев после окончания чрезвычайного положения.    

Статья 148. Отмена чрезвычайных мер. 

 Сразу после окончания чрезвычайного положения, меры, принимаемые на основании 

статей 144 и 145 этой Конституции, теряют законную силу.   

Глава X. Поправки. 

Статья 149. Ислам, основные права. 

 (1) Запрещено вносить поправки в положения, касающиеся основ святой религии Ислама и 

системы власти республики. 

 (2) Поправки к основным правам человека разрешены только для повышения их 

эффективности. 

 (3) Принимая во внимание современные требования времени, поправки к другим 

положениям этой Конституции могут быть приняты по предложению президента или 

большинством Национальной ассамблеи в соответствии с положениями статей 67 и 146 этой 

Конституции.      

Статья 150. Комиссия по поправкам, Всеафганский совет. 

 (1) Для реализации предложений, касающихся поправок к Конституции, президентским 

постановлением создается комиссия, состоящая из членов правительства, Национальной 

ассамблеи и Верховного суда, в обязанности которой входит подготовка этих поправок. 

 (2) Для утверждения поправок президентским постановлением созывается Всеафганский 

совет [Лойя Джирга].  

 (3) Если Всеафганский совет [Лойя Джирга] двумя третями голосов утверждает поправки, 

они приобретают законную силу после подписания президентом.    
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Глава XI. Смешанные положения. 

Статья 151. Экономическая несовместимость. 

 (1) Во время исполнения своих обязанностей президент, вице-президенты, министры, 

председатель и члены Верховного суда, председатель центрального банка, глава службы 

национальной безопасности, губернаторы и мэры не могут принимать участие в любых делах, 

связанных с предпринимательской деятельностью. 

 (2) Дела, связанные с личностными нуждами, являются исключением в этом положении.   

Статья 152. Совмещение с другой работой. 

 Президент, вице-президенты, министры, председатели и члены Национальной ассамблеи и 

Верховного суда, а также судьи не могут вовремя исполнения своих обязанностей заниматься 

другой работой.  

Статья 153. Партийная несовместимость. 

 Во время исполнения своих обязанностей судьи, прокуроры, офицеры вооруженных сил и 

полиции, а также члены службы национальной безопасности не могут входить в состав 

политических партий. 

Статья 154. Экономическая прозрачность. 

 До вступления на должность и после неё собственность президента, вице-президентов, 

министров, членов Верховного суда и генерального прокурора должна быть зарегистрирована и 

проконтролирована органом, который создаётся согласно закону.  

Статья 155. Заработная плата и вознаграждения. 

 Зарплата министрам, членам Национальной ассамблеи, Верховного суда, генеральному 

прокурору и судьям выплачивается в соответствии с положениями закона. 

Статья 156. Выборы и референдум. 

 Создание независимой избирательной комиссии осуществляется на основе положений 

закона и для контроля всех выборов и референдумов, проводимых на территории страны.   

Статья 157. Соблюдение Конституции. 
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 Независимая комиссия для контроля за соблюдения положений Конституции создается на 

основе закона. Члены этой комиссии назначаются президентом. 

Глава XII. Переходные положения. 

Статья 158. Отец нации. 

 Титул Отца нации и привилегии, данные чрезвычайным Всеафганским советом [Лойя 

Джирга] в 1381 (2002) году Его величеству Мухаммеду Захиру, бывшему королю Афганистана, 

сохраняются за ним в течение всей его жизни в соответствии с положениями этой Конституции.  

Статья 159. Переходный период. 

 (1) Период, следующий после принятия Конституции до дня инаугурации Национальной 

ассамблеи, считается переходным. 

 (2) В течение переходного периода Исламская республика Афганистан должна выполнять 

следующие задачи: 

-- создание в течение шести месяцев постановлений, касающихся выборов президента, 

Национальной ассамблеи и местных советов.  

-- создание в течение года постановлений, касающихся структуры и полномочий судов, а также 

основных структур администрации. 

-- создание независимой избирательной комиссии. 

-- проведение реформ исполнительной и судебной власти. 

-- принятие необходимых мер по подготовке вступления в силу положений этой Конституции. 

Статья 160. Президентские выборы. 

 (1) Первый избранный президент приступает к исполнению своих обязанностей в течение 

тридцати дней после оглашения результата выборов, в соответствии с этой Конституцией. 

 (2) Необходимо приложить усилия, чтобы первые президентские и парламентские выборы 

прошли одновременно. 

 (3) До создания Национальной ассамблеи, её полномочия, предусмотренные в этой 

Конституции, должно осуществлять правительство. Временный Верховный суд создается 

президентским постановлением.   
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Статья 161. Создание институтов. 

 (1) Национальная ассамблея должна осуществлять свои полномочия незамедлительно после 

своего создания в соответствии с этой Конституцией. 

 (2) Создание правительства и Верховного суда должно происходить в течение тридцати 

дней после первого заседания палаты представителей [Волеси Джирга].  

 (3) Президент переходного исламского государства Афганистан должен исполнять свои 

обязанности до вступления в должность избранного президента. 

 (4) Исполнительные и судебные органы государства в соответствии с пунктом 3 Ст. 157 

этой Конституции должны исполнять свои обязанности до вступления в должность членов 

правительства и Верховного суда. 

 (5) Постановления, вступившие в силу с начала переходного времени, должны быть 

рассмотрены на первой сессии Национальной ассамблеи. Эти постановления имеют законную 

силу вплоть до их отмены Национальной ассамблеей.    

Статья 162. Вступление в силу. 

 (1) Эта Конституция вступает в силу после своего одобрения Всеафганским советом [Лойя 

Джирга], а также подписывается и провозглашается президентом переходного исламского 

государства Афганистан.   

 (2) После вступления в законную силу законы и постановления, противоречащие 

положениям этой Конституции, являются недействительными.  
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2. СПРАВКИ. 

Справки Джангира Араса с сайта «Четвертая мировая война». 

ИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ТАЛИБАН». 

Военизированное религиозно-политическое движение с элементами тайного ордена в 

Афганистане. Официально создано в ноябре 1994 г. при поддержке Пакистана за счет 

мобилизации категории выпускников религиозных школ, входивших в контролируемую систему 

обучения партии Jamiat-e Ulema-e Islam. Основной этнический базис ИДТ - пуштунская община; 

идейно-религиозное направление - ханафитский толк ислама. В ходе боевых действий периода 

1996 - 2000 г.г. против других военно-политических группировок движение ИДТ установило 

контроль над столицей и основной частью территории страны; претендовало на международное 

признание в качестве законного правительства Исламского эмирата Афганистан. Контролируемая 

территория была адаптирована под военную, учебную и обеспечивающую инфраструктуры 

транснациональных военизированных религиозно-политических движений (в т.ч. организации 

УБЛ al-Qa’ida) и подверглась массированному военно-политическому давлению со стороны США 

после терактов 11.09.01 г. В результате боевых действий ВС США и союзных афганских 

формирований в период октября – ноября 2001 г. режим ИДТ утратил контроль над территорией 

Афганистана и фактически дезинтегрировался по региональному признаку с переходом основной 

части полевых командиров и подчиненных формирований в подчинение пуштунских племенных 

лидеров. Остаточное ядро по состоянию на июнь 2002 г. продолжает вести ограниченные боевые 

действия против сил международного контингента и временного правительства в южной 

(Кандагарской) и восточной (горной) зонах Афганистана. Фиксируется переформирование и 

консолидация организационных структур на сопредельной территории Пакистана (с 

переименованием ИДТ в Hukkam al-Furkan). 

Военно-политический лидер ИДТ - мулла Мухаммад Омар (текущий статус неясен). 

Формальный руководящий орган - Высший Совет (Shura) в составе 12 – 15 чел.; по состоянию на 

текущий период орган предположительно замещен вновь сформированным Временным 
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центральным советом. В идейно-политическом плане расколот на радикальную фракцию 

(представители южного, юго-западного регионов), и умеренную фракции (представители 

центрального, северо-восточного, восточного регионов). Члены руководства по состоянию на 

осень 2001 г. - Амир-Хан Муттаки (идеолог), Мухаммед Гаус, Обейдулла (министр обороны), 

Абдул Вакиль Мутаваккиль (министр МИД), мулла Абудураззак (министр МВД), Кудратулла 

Джамал (куратор финансовой линии). Основные ПК -  мулла Мухаммед Фазлул (НГШ; находится 

в плену), Ахтар Мохаммед Усмани, Хафиз Мадждид, мулла Рахматулла, Нурол Бадахши, 

Абдулбаки, Хабибулло, генерал Мохаммад Гайлани, мулла Фейсал, генерал Камар Заман 

(пакистанец), Кори Ахмадулло (начальник общей разведки), Мухаммад-Саид Хаккани (начальник 

службы безопасности), мулла Исраил (начальник военной разведки), мулла Бадулло, мулла Накиб 

(командир Кандагарского корпуса), Абдулла Сахади (зам. МО), Дадулла, Файсал Кадар, Хаджи 

Салам. Из 27 членов высшего руководства ИДТ по состоянию на начало 2002 г. были убиты 2 чел., 

взяты в плен 2 чел., прекратили сопротивление не менее 5 чел. 

Численность ВФ ИДТ (Lashkar) на сентябрь 2001 г. составляла 45.000 - 55.000 чел., и 

включала следующие компоненты: до 10.000 бывших военнослужащих правительственной армии 

и перебежчиков из других организаций; 5.000 – 7.000 пакистанских инструкторов и добровольцев 

(по другим сведениям - 1.500 – 1.700 пакистанцев, св. 3.000 боевиков организации УБЛ.); до 

40.000 бойцов племенного ополчения. Статус ВФ по состоянию на начало 2002 г.: боевые потери 

– 5.000 – 10.000 чел.; прекратили сопротивление или перешли на сторону нового режима – 10.000 

– 15.000 чел.; остаточное ядро сил сопротивления – 5.000 – 10.000 чел. Организационно-штатная 

структура ВФ на 2001 г. формально соответствовала параметрам регулярной армии (батальон – 

бригада – дивизия – корпус). Выявленные формирования (до начала боевых действий) – I 

(Нанграхар), IV Кабульский (Кабул), V (Мазари-Шариф), VII (Толукан) АК; 2 (Бадахшанская), 7, 

11, 16, 17, 55, 110 ПД, 117, 994, 996, 998 ПБР, 4 ТБР, 625 АДН. Практически вся наличная техника 

и тяжелое вооружение были уничтожены в период боевых действий осенне-зимней кампании 2001 

/ 02 г. Остаточные зоны контроля – изолированные анклавы в отрогах горной системы Гиндукуш, 

отдаленные населенные пункты  южной зоны Афганистана и Северо-западной пограничной 
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провинции Пакистана. Внешние контакты – организация УБЛ; армия и межведомственная 

разведка Пакистана (ISI); пакистанские НРПО / ВРПО Jamiat-i Islami, Jamiat Ulema-e Islam, 

Harkat-ul-Mujahedin, Sipah-e-Sahaba Pakistan, Lashkar-e-Jangvi; чеченские, уйгурские, узбекские 

ВРПО. Отдельные структуры ИДТ действуют на территории Бангладеш, Индии, Непала. 
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«АЛЬ-КАИДА» (ОСНОВА). 

Транснациональная военизированная религиозно-политическая группировка радикального 

направления ислама. Сформирована в 1990 г. в Пакистане на основе структуры бюро Maktab al-

Hidmat (создано в 80-х г.г. при поддержке спецслужб Саудовской Аравии, Пакистана, США для 

финансирования и организационно-технической поддержки процесса набора, подготовки и 

переброски в Афганистан исламских добровольцев, участвующих в боевых действиях против 

советских войск). Первичные структуры переформированы в 1992 г. в г. Хартум (Судан) на основе 

обновленных программных целей (борьба против глобального американского / западного влияния, 

возвращение к фундаментальным основам ислама, создание единого исламского государства 

Халифат). Группировка интегрировала в свой состав ряд радикальных ВРПО и созданные ранее 

структуры поддержки движения афганского сопротивления. Начало активной кампании террора 

фиксируется с осени 1992 г. (с начала операции ООН в Сомали). До мая 1996 г. группировка 

действовала в основном с территории Судана; в период 1996 – 98 г.г. структуры управления и 

основные силы перебазированы в Афганистан. Составила ядро зонтичной организации 

«Международный исламский фронт против иудеев и крестоносцев», сформированной в феврале 

1998 г. Со второй половины 90-х г.г. группировка характеризуется возрастающим воздействием 

идеологических концепций наиболее радикального (египетского) крыла своего руководства. 

Использовала часть территории Афганистана, контролируемую союзным режимом ИДТ, для 

подготовки к реализации своей военно-политической программы. Принимала участие в 

вооруженных конфликтах в Афганистане (с 1992 г.); Сомали (1992 - 93 г.г.); Боснии и 

Герцеговины (1992 - 95 г.г.); Кашмире (с 1993 г.); на Северном Кавказе (с 1995 г.); Косово (1999 

г.); Центральной Азии (с 1999 г.). Спланировала, организовала и осуществила теракты 11.09.01 г. 

на территории США, спровоцировав глобальный военно-политический кризис. Участвовала в 

последующих боевых действиях 2001 – 02 г.г. на территории Афганистана; существенно 

деградировала в военном отношении в результате давления со стороны противника. С конца 2001 

г. находится в процессе перегруппировки сил и ресурсов с целью адаптации к новым условиям 

после фактической утраты афганского плацдарма. Фиксируются усилия по переводу основных 
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структур из Афганистане в неконтролируемые зоны (gray zones) в Северо-западном Пакистане, 

высокогорном Кашмире / Памире, Йемене, Сомали.  Другие наименования - Исламская Армия 

освобождения Святых Мест, Исламская группа сохранения Святых Мест, Организация исламского 

спасения. Распространенное неофициальное наименование - Организация (сеть) Усамы бен 

Ладена. Официальные регистры – регистр зарубежных террористических организаций 

Государственного департамента США; Патриотический Акт США 2001 г.; регистр ЕС; Акт 2001 г. 

о терроризме (Великобритания). 

Военно-политический лидер – шейх Усама Мохаммед бен Ладен («Эмир», «Директор»). 

Высший орган управления – Верховный совет (Majlis ash-Shura, неформальное наименование - 

Кандагарская шура); включает 4 комитета по военным вопросам, финансам, религии и праву, 

информации и пропаганде. В составе ВС представлены все 24 группировки, входящие в структуру 

al-Qa’ida и Международного исламского фронта. Выявленные члены военно-политического 

руководства – Айман аз-Завахири (первый заместитель УБЛ), Мухаммед Атеф (начальник 

разведки, предположительно убит в ноябре 2001 г.), Джума-Хан Намангани (гражданин 

Узбекистана - командир ВФ, предположительно убит в ноябре 2001 г.), Имад Мугние (гражданин 

Ливана - куратор внешних операций и контактов с Ираном), Мухаммед аль-Меккауи / «Сайф аль-

Адль» / «Ибрагим аль-Мадани», Абдельазиз аль-Гамиль, Мухаммед бен Ладен, Мухаммед аль-

Масри  / «Абдалла Ахмад Абдалла», Халед Шейх Мухаммед, Мухаммед аль-Исламбули, 

Абдеррахим ан-Нашири / «Абу Билал аль-Макки», Зейн аль-Абидин Мухаммед Хусейн «Абу 

Зубейда», «Абу Дауд» (гражданин Йемена - зам. по боевой подготовке), Салман абу-Джейд 

(гражданин Кувейта, официальный представитель), Мустафа Ахмад аль-Хисауи / «Шейх Саид аш-

Шариф», Мамдух Махмуд Салем (кураторы финансовых операций), Абу Басир аль-Ямани, Сирват 

Салах Шихата, Умар Мухмуд аль-Умар / «Абу Катада» (представитель в Лондоне), Абдель Халик 

аль-Ираки, Абу Сухайб аль-Ансари, Абдель Азиз (находится в плену), Абу Фейсал (находится в 

плену), Абу Зубейр аль-Хайли «Абу Диб». Руководящий состав дифференцируется по признаку 

трех различных идейно-политических платформ (ветераны боевых действий в Афганистане 

периода 80-х г.г.; радикальные сторонники группы «Исламский Джихад» / египетское крыло; 
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представители нового набора периода 90-х г.г.). По состоянию на начало 2002 г. из 42 выявленных 

членов руководства группировки 6 убиты, 2 взяты в плен. В связи с изменившимися военно-

политическими условиями текущее организационное структурирование группировки неясно; 

характеризуется существенной децентрализацией и дальнейшим внедрением элементов 

смешанного (сетевого) управления, включающего вертикальный (формальный) и горизонтальный 

(фактический) компонент. Единый руководящий центр и объекты управления после эвакуации 

штаб-квартиры из г. Кандагар осенью 2001 г. отсутствует. 

Численность всех эшелонов и структур группировки неизвестна; является переменной 

величиной. Оценочная численность боевого состава на территории Афганистана на октябрь 2001 

г. – 5.000 – 7.000 боевиков, в т.ч.: 

Бригада 055 (с 

отмобилизованным 

курсантским составом УЦ) 

1.500 – 3.000 

чел. 

Инструкторско-

преподавательский состав 

УЦ 

До 1.000 чел. 

Структуры физической 

защиты УБЛ 

400 – 500 чел. 

Разведывательная служба 

as-Sa’iqa (Молния) 

До 500 чел. 

Численность постоянного и переменного состава оперативно-боевых и агентурных сетей, 

активистов группировки и сочувствующих в зарубежных структурах группировки составляет в 

пределах нескольких десятков тысяч человек (точная оценка отсутствует в силу абсолютной 

конспирации и децентрализации низовых звеньев, а также практикуемого двойного членства в 

других организациях). В качестве мобилизационного резерва рассматриваются натурализованные 

граждане западных государств, действующие в составе законсервированных ячеек (в основном 

активисты радикальных НРПО, ветераны боевых действий Афганистане, Кашмире, Боснии, 
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Косово, Чечне). Национальный состав ВФ и обеспечивающих структур группировки – граждане 

всех арабских и исламских государств (регионы Залива, Ближнего Востока, Северной Африки, 

Южной, Центральной Юго-Восточной Азии, Тропической Африки); РФ, КНР, США, Боснии и 

Герцеговины, Албании, Австралии, Австрии, Франции (до 100 чел.), Бельгии, Швеции, 

Великобритании, Новой Зеландии, Панамы, Чехии, Болгарии, Уганды, Эфиопии, Эритреи, 

Филиппин. Преимущественный этнический состав ВФ на территории Афганистана – арабы, 

пуштуны, кашмирцы, узбеки, уйгуры, бирманцы, бангладешцы, филиппинцы, сомалийцы, татары, 

башкиры, чеченцы, уроженцы российского Северного Кавказа; фиксировались обращенные в 

ислам европейцы и славяне. Выявленное количество членов группировки – граждан арабских 

государств по состоянию на 2001 г.: 

АРЕ 594 чел. Сирия 162 чел. 

Иордания 410 чел Судан 111 чел. 

Йемен 291 чел. Тунис 63 чел. 

Ирак 255 чел. Марокко 53 чел. 

Алжир 177 чел. Палестина 32 чел. 

Потери в личном составе за период боевых действий октября 2001 г. – апреля 2002 г. на 

Афганском ТВД составили несколько сот убитых, до 600 военнопленных. Остаточный боевой 

состав после дисперсии, частичной реструктуризации и пополнения на сопредельной территории 

Пакистана оценивается в пределах 5.000 – 6.000 боевиков. Количество арестованных и 

задержанных активистов зарубежной инфраструктуры по состоянию на июнь 2002 г. составляет до 

2.400 чел. (в 70 государствах). 

Вооружение полевых формирований на Афганском ТВД включает: легкое стрелковое 

оружие различных типов (в основном АКМ, АК-74, СВД); 12,7мм тяжелые снайперский винтовки 

Barrett M81-A1\-2; пулеметы; РПГ; безоткатные орудия; ПТРК; минометы; зенитные установки; 

ПЗРК Stinger, HN-5; инженерные мины Наличное вооружение и боеприпасы приобретены в 

основном через китайский и иранский каналы. Имевшаяся тяжелая техника и вооружение (в т.ч. 

15 – 20 танков Т-55, несколько гаубиц) и авиация (2 вертолета Ми-17) практически полностью 
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утрачены. Боевики зарубежной инфраструктуры используют пистолеты, автоматическое оружие, 

различные виды ВВ (в т.ч. semtex). Для обеспечения операций, управления, связи применяются 

автомобили высокой проходимости (в т.ч. Toyota, Viper), сотовая и спутниковая связь (системы 

Iridium, Inmarsat), приемники спутниковой навигации GPS, портативные компьютеры, 

видеотехника, система Internet. Зафиксированные активные усилия по приобретению критических 

технологий и компонентов, а также самостоятельное экспериментирование по разработке оружия 

массового поражения по четырем основным направлениям: биологическое оружие (штаммы и 

вирусы лихорадки Эбола, сибирской язвы, сальмонеллы, ботулизма); ядерное оружие; 

радиологическое оружие; боевые отравляющие вещества. В рамках последнего направления 

предпринимались контакты с ответственными сотрудниками ядерной программы Пакистана, а 

также научными сотрудниками из различных стран СНГ. Осуществлялись разработки и 

исследования в сфере информационных технологий с целью нанесения ущерба системам 

управления ВС США. 

Боевая / учебная инфраструктура группировки по состоянию на осень 2001 г. на 

территории Афганистана состояла из 55 объектов, включая ряд укрепленных районов и 

подземных фортификационных комплексов (Тора-Бора, Завар-Кили, Шах-е-Кот и др.). Учебная 

инфраструктура опиралась на сеть УЦ на территории Афганистана, а также ряда других 

государств в т.ч.: 

Афганистан УЦ Badr-1, Badr-2 (Жавара), Тапу, Тупчи (Кунар), al-Faruk, al-Umar, Abu 

Bakr, Haled ben al-Valid (Хост), Асадабад (Логар), Дарунта, Тора-Бора, 

Каргха-1 (Кабул), Ришхор (Кабул),  Газиабад (Джалалабад), Наглу 

(Сароби); Алиабад (Кундуз), Спинза (Кундуз), Джаркудуг (Шибирган), 

Заранджа (Нимруз), аэроп. Кандагар, Шахри-Нау (Кандагар), Бамиан, 

Мазари-Шариф, Пагман, аэр. Баграм, Шомали, Шинвари,  

Бангладеш Латентные учебные объекты в районе г. Дакка. Боевой и курсантский 

состав – бангладешцы, бирманцы 
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Босния и 

Герцеговина 

Комплекс учебных лагерей al-Mujaheed в н.п. Бочинъя, Ручница (район 

Мостар). Инструкторский и курсантский состав - арабы, боснийцы, 

хорваты 

Индонезия УЦ в центральной части о. Сулавеси 

  

Йемен УЦ шейха аз-Зиндани в восточном регионе (с 1995 г. использовался для подготовки 

боевиков арабо-шиитского батальона al-Halij , созданного КСИР Ирана) 

Пакистан УЦ Пабби / Пешавар (закрыт в 2001 г.) 

Сомали 2 УЦ в южной части Сомали 

Судан УЦ al-Ansar (Масада) УЦ Соба (южнее г. Хартум) 

Чечня 

(РФ) 

УЦ «Кавказ» (комплекс в составе 7 объектов в районе н.п. Сержень-Юрт; 

действовал в период 1996 – 99 г.г., позднее уничтожен) 

Боевая подготовка курсантского состава в УЦ осуществляется на основе 

стандартизированных программ, наставлений и регламентирующих документов собственной 

разработки (в т.ч. единого боевого устава) в 8 – 9 потоков в год по следующим ведущим 

направлениям: идеологическая, физическая, огневая, минно-взрывная подготовка, изучение 

материальной части применение тяжелого вооружения, рукопашный бой, техника побега из плена. 

В общей сложности в течение 90-х г.г. во всех УЦ подготовлено не менее 20.000 курсантов 

(оценка). В качестве дополнительной инфраструктуры для подготовки кадров используются 

гражданские учебные заведения в различных государствах Запада (подготовка пилотов-

смертников осуществлялась в авиационной школе во Флориде под прикрытием соответствующей 

оперативной легенды). Оперативные параметры на поле боя – реализация основных элементов 

афганской партизанской тактики (рейдовые, засадные действия, блокирование коммуникаций и 

др.). Оперативные параметры за пределами поля боя – организация крупномасштабных 

террористических актов (на глобальном географическом диапазоне) против различных категорий 

гражданских и военных объектов, а также отдельных государственных / политических деятелей 

США, других западных государств и прозападных арабских режимов. Основные теракты / боевые 
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операции периода 1992 г. – 2001 г. (в т.ч. осуществленные ассоциированными группировками по 

единому плану руководства организации): 

Год Регион Теракт / Операция 

Декабрь 

1992 г. 

Аден (Йемен) Взрыв гостиницы с военным персоналом США (2 чел. 

убито, 20 ранено) 

1993 г. Иордания Заговоры с целью убийства Папы Римского, 

президента АРЕ, наследного принца Иордании 

Январь 1993 

г. 

Лэнгли (США, 

штат 

Вирджиния) 

Обстрел штаб-квартиры ЦРУ (2 чел. убиты) 

  

Февраль 1993 

г. 

Нью-Йорк Взрыв всемирного торгового центра (6 убитых, св. 1.000 

раненных). Подготовка взрывов здания ООН, 2 

автомобильных тоннелей, моста 

Октябрь 1993 

г. 

Могадишо 

(Сомали) 

Уничтожение 2 вертолетов ВС США и 18 военнослужащих 

Декабрь 1994 

г. 

Манила 

(Филиппины) 

Попытка покушения на Папу Римского и взрыва посольств 

США и Израиля. Попытка организации покушения на 

президента США Б. Клинтона 

Март 1995 г. Карачи 

(Пакистан) 

Нападение на сотрудников консульств США (2 чел. убито) 

Ноябрь 1995 

г. 

Эр-Рияд 

(Саудовская 

Аравия)  

Взрыв УЦ Национальной гвардии (7 чел. убито, в т.ч. 5 

граждан США; 118 ранено) (факт участия в теракте 

достоверно не подтвержден) 

Февраль 1996 

г. 

Нью-Йорк Нападение на группу туристов (1 чел., убит, 12 ранено) 
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Июнь 1996 г. Дахран 

(Саудовская 

Аравия) 

Взрыв казармы ВС США (19 военнослужащих ВС США 

убиты; ранены 515 чел., в т.ч. 240 военнослужащих ВС 

США) (факт участия в теракте достоверно не 

подтвержден) 

7.08.98 г. Найроби (Кения) 

Дар-эс-Салам 

(Танзания) 

Взрыв в районе посольских комплексов США (в Кении 247 

чел. убито, св. 5.000 ранено; в Танзании 11 чел. убито, 72 

ранено); попытка аналогичного теракта в Уганде (операции 

осуществлялись под прикрытием фантомных групп Армия 

освобождения святых мест, Исламская армия освобождения 

народа Кении, Общество мученика Халеда ас-Саада) 

1999 г.   Планирование терактов против посольств и консульств США 

в Уганде (г. Кампала), Албании (г. Тирана), Индии (г.г. 

Мадрас, Калькутта), Азербайджане (г. Баку), Таджикистане 

(г. Душанбе), Кот Дивуаре (г. Абиджан), Уругвае (г. 

Монтевидео). 

Ноябрь 1999 

г. 

Исламабад 

(Пакистан) 

4 взрыва в районе зданий посольства и культурного центра 

США, представительства ООН (теракт осуществлен в 

качестве протеста против требований США и ООН к 

Афганистану выдать бен Ладена) 

Декабрь 1999 

г. 

США Подготовка серии терактов в г.г. Сиэттл, Лос-Анджелес 

Август 2000 

г. 

Сидней 

(Австралия) 

Подготовка теракта на АЭС в период Международных 

олимпийских игр  

12.10.00 г. Аден (Йемен) Боевая операция против эсминца ВМС США Cole (17 чел. 

убито,  42 ранено) 

Декабрь 2000 Франция Планирование терактов в г. Страсбург 
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г. 

Апрель 2001 

г. 

Гибралтар Попытка диверсии против атомной подводной лодки Tireless 

ВМС Великобритании 

11.09.01 г. Нью-Йорк, 

Вашингтон 

Захват 4 пассажирских самолетов группой боевиков-

смертников, последующее нанесение таранных ударов по 

зданиям Всемирного торгового центра и МО США (убито 

3.547 чел.) 

  

Май 2002 г. Марокко Подготовка диверсий с использованием боевых пловцов и 

взрывающихся катеров против кораблей ВМС государств 

НАТО на военно-морских базах Кадис, Рота и Гибралтар в 

период учений в Гибралтарском проливе (пресечена) 

Июнь 2002 г. Саудовская 

Аравия 

Подготовка теракта против базы ВВС США в Аль-Хардж 

14.06.02 г. Карачи 

(Пакистан) 

Взрыв заминированной автомашины у здания консульства 

США (11 чел. убито, св. 50 ранено) 

  При организации терактов, как правило, применяются СВУ на основе ВВ БМ, 

радиоуправляемых или часовых механизмов. В качестве оболочки / носителей СВУ используются 

автомобили и диверсанты-смертники. Характерной особенностью группировки является 

долгосрочное оперативное планирование терактов, включающее элементы тщательной разведки 

объектов, продолжительного наблюдения (в т.ч. через систему Web-Cam), применение 

современных компьютерных технологий и дизайна (CADCAM) для расчета параметров операции, 

финансирование необходимых предварительных мероприятий. Для оперативной связи широко 

используются возможности анонимных каналов, обеспечиваемых провайдерами системы Internet 

(Hotmail, Yahoo!, Libertysurf через программы e-mail, chat, bulletin board, WAP), а также различные 

нетрадиционные средства (в т.ч. ручные соколы с радио-ретрансляторами, и др.). 

Дополнительные оперативные параметры: 
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• широкомасштабные и затратные усилия по набору и подготовке боевых кадров ВРПО, их 

последующему применению в зонах собственных приоритетных военно-политических / 

идейно-религиозных  интересов.  

• подготовка, перевод на различные языки, последующее распространение практических 

пособий по ведению партизанской войны («Энциклопедия Джихада», боевой устав), 

осуществлению диверсионно-террористических операций; изготовлению и применению 

СВУ. 

• мероприятия по материально-технической и финансовой поддержке группировок 

радикального течения ислама (через подставные гуманитарные, благотворительные, 

коммерческие структуры).  

Оперативная активность группировки фиксируется во всех регионах мира  и охватывает 

до 95 стран, используемых в качестве операционных узлов, транзитных зон:  

Регион Страна 

Арабский мир Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак (Курдистан), Йемен, Катар, 

Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Палестинская 

автономия, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Тунис 

Европа Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Великобритания, Гибралтар, Дания, Испания, Ирландия, Италия (г. 

Милан), Монако, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Франция, 

ФРГ (г. Гамбург), Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия 

(Косово) 

  

СНГ Грузия, Молдова, РФ (Чечня, Дагестан, Северный Кавказ, Волжско-Уральский 

регион), Таджикистан, Узбекистан 

Азия Афганистан, Бангладеш, Индия (Кашмир), Индонезия, КНР (Сицзян), 

Малайзия, Мьянма, Пакистан, Сингапур, Филиппины, Турция 
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Африка Ангола, Джибути, Кения, Коморские острова, Конго – ДРК, Мали, Нигер, 

Сенегал, Сомали, Танзания, Уганда, Чал, Эритрея, Эфиопия, ЮАР 

США г.г. Нью-Йорк / Бруклин, Детройт, Сан-Франциско, Даллас / Форт-Уэрт 

(Техас),, Миннеаполис (Миннесота), штаты Нью-Джерси, Флорида, Техас, 

Иллинойс, Миссури 

Латинская 

Америка 

Аргентина, Боливия, Венесуэла, Гондурас, Колумбия, Никарагуа, Парагвай, 

Перу, Уругвай, Чили, Эквадор 

Другие страны Австралия, Канада (г.г. Ванкувер, Монреаль); Новая Зеландия; Фиджи 

Основная часть зарубежных ячеек и резидентур действует в режиме автономной 

консервации, в отдельных случаях под прикрытием различных структур социального, 

религиозного, культурно-просветительского профиля. Основной состав ячеек укомплектован 

натурализованными гражданами западных государств, коренными гражданами, обращенными в 

ислам. В качестве документов прикрытия при перемещениях активно используются 

легализованные или поддельные паспорта и удостоверения личности (в т.ч. США, ФРГ, 

Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Албании, РФ, Йемена, Сомали). По состоянию на 

февраль 2002 г. только на территории США действовало до 100 боевиков в составе агентурных 

ячеек группировки. В результате действий западных, арабских, израильских спецслужб в период 

1999 - 2001 г.г. частично обезврежена оперативно-боевая инфраструктура и агентурная сеть 

организации в Великобритании, Канаде, Испании, ФРГ, Франции, Бельгии, Италии, Иордании, 

Пакистане, Израиле / Палестине, США, ряде других государств. 

Контролируемые / спонсируемые структуры организационно-технической поддержки и 

прикрытия по состоянию на 1999 г. включали 51 наименование, в т.ч.: 

 

  

- Бюро Maktab al-Hidmat lil-Mujahedeen. Представительства находилось в г.г. Джалилабад 

(Афганистан), Пешавар (Пакистан) 
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- Бюро Bait Ansar ad-Din. Представительство находилось в г. Пешавар 

- Бюро Маktabat ash-Shuhada. Представительства находились в Афганистане / Пакистане 

- Центр поддержки беженцев al-Kifah (г. Нью-Йорк; использовался для прикрытия направления 

добровольцев в зоны вооруженных конфликтов) 

- Исламский фонд спасения 

- Исламский наблюдательный центр, Комитет защиты законных прав (г. Лондон) 

- Финансовый фонд Bait al-Mal (Саудовская Аравия) 

  

- Благотворительные фонды al-Haramain (Саудовская Аравия), at-Takwa, al-Barakat, at-Taamir-I-

Now (Пакистан), al-Wafa al-Igatha al-Islamiya, Jamiat at-Ta’awun al-Islamiya, Islamic Renewal and 

Reform Organization, Benevolence International Foundation (США)  

 

Структура внешних контактов группировки (вне формата Международного исламского 

фронта) носит многопрофильный характер и включает следующие функциональные направления 

(партнерские категории): 

Партнерские категории Структуры 

Военно-политические 

организации 

Исламский союз за освобождение Афганистана (Абдул 

Расул Сайаф, Джалалуддин Хаккани), Исламская партия 

Афганистана (Юнус Халес), Движение исламской 

революции Афганистана (Наби Мухаммади), курдские 

организации в Европе; иранская группировка Mojahedin-e-

Halk; Объединенная таджикская оппозиция; ВРПО Laskar-

e-Jangvi (Пакистан); HAMAS (Палестина); уйгурские 

ВРПО; Исламский фронт освобождения Моро 

(Филиппины) 

Спецслужбы Межведомственная разведка Пакистана (ISI), 
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разведывательные службы Министерства информации и 

безопасности (SAVAMA) и КСИР (VEVAK) Ирана, 

разведывательные службы Ирака (куратор контактов – 

полковник Хейралл ат-Тикрити), Албании, Боснии и 

Герцеговины  

Государственные 

структуры 

Отдельные правительственные функционеры в Саудовской 

Аравии, ОАЭ, Катаре (МВД), других арабских странах, 

Пакистане, Боснии и Герцеговине, Конго (министерство 

горной промышленности) 

Неправительственные 

организации 

Комитет по защите законных прав / CDRL (Мухаммад аль-

Масари), Комитет по совету и 

 реформе / ARC (Халед аль-Фавваз) – г.  Лондон 

Каналы финансирования группировки al-Qa’ida обеспечиваются за счет создания 

обширной сетевой инфраструктуры, составными элементами которой являются: внутренние 

источники (до 80 легальных и подставных торгово-предпринимательских компаний, 

коммерческих фирм, производственных предприятий); внешние источники (спонсорская помощь 

отдельных НРПО, предпринимателей, состоятельных частных лиц). Компоненты 

самофинансирования группировки включают следующие позиции: 

 Компании Строительная холдинговая компания al-Hijra Construction Co 

(Судан), холдинг строительных компаний Saudi ben Laden Group 

(Саудовская Аравия;  имеется контрольный пакет в 300 млн. $), 

телекоммуникационная фирма Baud Telecommunications, торгово-

промышленный холдинг (Йемен; включает приборостроительные 

компании, издательства, керамические фабрики); 

телекоммуникационные компании at-Takwa, al-Barakat (Канада, 

Сомали); компании Darkazanli Company, al-Hamati Sweets 
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Bakeries, an-Nur Honey Center, ash-Shifa Honey Press for Industry 

and Commerce, International al-Ikhar Co.; частное охранное 

предприятие Sakina Security Services (Лондон) 

Предприятия Кожевенный завод, компания по производству каучука Gum 

Arabic Company Ltd, сельскохозяйственная ферма по 

производству арахисового и подсолнечного масла Blessed Fruits, 

скотоводческая ферма (Судан); сельскохозяйственная ферма 

(Таджикистан),  лесоразработки (Турция); рыболовецкая 

компания, ферма по разведению страусов (Кения); предприятия 

по добыче алмазов и драгметалов (Конго, Сьерра-Леоне) 

Коммерческие 

структуры 

Экспортно-импортные компании Wadial-Akikб Laden International; 

торговые фирмы в Сомали, Кении, ФРГ, Великобритании, Кипре, 

РФ, США, Словакии, Люксембурге, Швейцарии 

Финансовые 

структуры 

Банк ash-Shamal, инвестиционный концерн Taba Investment Co. 

(Судан), фонд ar-Rashid Trust, Банк кредитования и 

международной торговли BCCI 

Транспортные 

средства 

23 морских торговых судна (по другим сведениям – до 80); 

несколько грузовых самолетов (базируются в Судане) 

Дополнительными элементами финансовой основы группировки являются: 

• внедрение в банковскую сферу. Зафиксированы счета в  Barklay’s Bank, City Bank (Лондон), 

Girocredit (Вена), саудовских банках Arab National Bank, Saudi International Bank, al-Rajihi, 

al-Baraka, банках Швейцарии, Нидерландов, Бельгии (Антверпен), Пакистана, Бангладеш, 

Малайзии, Гонконга, ОАЭ (Дубай), Кении, Судана, Иордании. По состоянию на начало 

2002 г. на счетах группировки в 148 странах заморожены авуары размером до 104 млн. $. 

• реализация нетрадиционной схемы безналичного денежного трансферта hawala. 

• комиссионный сбор (2 – 10%) от реализации произведенных в Афганистане наркотических 

веществ. 
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• контрабанда золота и бриллиантов (через операционные узлы г.г. Дубай, Карачи). 

• сбор целевых пожертвований со стороны сочувствующих юридических и физических лиц 

(в рамках единовременных кампаний). Только в 1998 г. по линии спонсорской помощи 

передано св. 50 млн. $. 
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3. СТАТЬИ. 

ТАЛИБЫ СТРОЯТ ИСЛАМСКИЙ ЭМИРАТ (Теократия в 

Афганистане: утопия или реальность?) 

Сикоев Р. Р. 

"Бойтесь Бога, молитесь пять раз в день, соблюдайте пост, раздавайте милостыню, 

повинуйтесь своим эмирам и вы попадете в рай" (из "пророческих направлений ", публикуемых 

талибской прессой) 

Военные успехи талибов, водрузивших свои белые знамена почти над 90% всей территории 

Афганистана и приступивших на ней к созданию так называемого "чисто исламского государства 

("суча ислами давлат"), продолжают привлекать внимание к главному вопросу - какое государство 

они собираются построить в Афганистане. 

В данной работе на основе анализа некоторых печатных изданий талибов (газет "Шариат", 

"Хивад", "Анис", "Тулуйи афган", "Иттифаки ислам" и др.) предпринята попытка 

охарактеризовать механизм новой религиозно-политической системы государственного 

управления, которую лидеры талибов стремятся установить в подвластных им районах под видом 

"подлинно исламского государства". С момента своего появления в Афганистане руководители 

талибов, касаясь вопросов будущего государственного устройства предпочитали отделываться 

общими заявлениями о необходимости создания в стране "исламского государства", 

"справедливого исламского строя" и т. п. Они заявляли, что необходимости в разработке нового 

законодательства нет, поскольку существуют вечные законы Аллаха, а все "земные законы 

преходящи" и что если понадобится, то государственное устройство страны "определят улемы" на 

основе указаний пророка и законов шариата, а пока что жизнь общества будет регламентироваться 

указами лидера талибов муллы Омара и решениями правительства. При этом постоянно 

подчеркивалось, что первым делом новые власти займутся "искоренением бюрократизма и 

волокиты", присущих прежним режимам. 
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Прежде всего остановимся на некоторых теоретических положениях, которыми, судя по их 

интенсивной пропаганде в печати, талибы собираются руководствоваться в своей практике 

государственного строительства. По сути никаких оригинальных концепций они не содержат, а 

являются повторением хорошо известных тезисов, которыми традиционно предпочитают 

оперировать мусульманское духовенство, доказывая свои претензии на власть. 

Идеологическая база. Центральным положением талибской пропаганды является тезис о 

нераздельности религии и политики и ключевой роли духовенства в управлении государством. 

Так, в одной из многочисленных публикаций на эту тему, в статье "Халифат и власть" нападкам 

подверглись некие "западные специалисты", которые, якобы уподобляя ислам христианству и 

иудаизму, пытаются навязать мусульманам "порочную" мысль о необходимости секуляризации. 

"На самом деле, - утверждала газета "Иттифаки ислам", - ислам не просто религия, а образ жизни, 

определяющий все аспекты деятельности общества и индивида. Ислам - это способ управления 

государством и он же его форма". Газета заявляла также, что еще со времен "праведных халифов" 

мечеть выполняла не только религиозные, но и политические функции, выступая против всякого 

рода несправедливости и насилия. "Печально, - заключала газета, - что и сегодня находятся люди, 

пытающиеся свести ислам, являющийся путеводной звездой к лучшей жизни и лучшей формой 

правления, исключительно к исполнению религиозных обрядов и отношениям человека с богом". 

Что касается конкретной формы будущего государства, то религиозно-политическая 

верхушка движения "Талибан" в этом вопросе явно склоняется к халифату как форме, способной 

окончательно закрепить их единоличную власть. (Примечательно, что, придя к власти в Кабуле, 

талибы начали выпускать журнал под весьма красноречивым названием "Халифат"). 

Пропагандируя идеальное теократическое государство ("ма-динат-ал-тамма") в форме 

халифата, идеологи талибов утверждают, что нет никакой необходимости изобретать какие-то 

новые формы государственного устройства, а следует руководствоваться теми критериями, 

которые якобы были заложены еще во времена пророка Мухаммада, и что единственной целью 

талибов является возвращение к "счастливому" времени правления "праведных халифов". 

Столичная "Анис" указывала на несколько обязательных принципов, из которых следует исходить 
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при устройстве такого государства: глава общины (государства) обязательно должен быть 

выборным; правительство должно формироваться главой государства на основе консультаций с 

народом, представленным через своих избранных представителей в "шуре" ("парламенте"); 

управление государством осуществляется только на основе законов шариата, которые 

обеспечивают права и свободы людей. 

От пропаганды создания халифата в Афганистане, талибская пресса неизменно переходит к 

пропаганде панисламизма и идее создания всемирного исламского государства в форме халифата. 

Так, кандагарская "Тулуйи афган" разъясняла, что поскольку в основе исламского государства 

лежит идеологическое, а не национально-географическое единство, то ни различия в языке, цвете 

кожи, вероисповедании или половому признаку, не могут являться факторами ограничивающими 

рамки исламского государства. "Наша заветная мечта, - заявляла газета, - состоит в том, чтобы все 

мусульманские страны мира в конечном счете объединились в единый, неделимый исламский 

халифат". 

В этой связи талибская пропаганда выражала сожаление, что некоторые мусульманские 

страны под влиянием Запада до сих пор не признали режим талибов, единственным желанием 

которого является воплощение в жизнь указаний Корана и положений шариата. Еще до 

вступления в столицу Афганистана руководство талибов предприняло ряд практических шагов по 

легитимизации своей власти, тем самым четко обозначив вектор своих политических амбиций, 

направленный на создание военно-теократического режима. 3 апреля 1996г. в Кандагаре, на 

собрании 1500 представителей афганского духовенства лидер талибов мулла Омар был 

провозглашен "повелителем правоверных" - "амир-ал-муминин" (титул халифа). На этом же 

собрании произошло фактическое низложение президента Б.Раббани, которого улемы признали 

неспособным ("налайек") управлять "исламским народом Афганистана". 

Начиная с этого времени, в прессе лидер талибов стал величаться титулом "Его 

Высокопревосходительство, повелитель правоверных, хаджи, муджахед и т. д." ("Али-кадр амир-

ал-муминин ал-хадж муджахид...). Одновременно в газетах, выходящих на подконтрольной 

талибам территории, начали публиковаться сообщения о том, что по всей стране проходят 
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собрания полевых командиров, улемов, старейшин племен и простых муджахедов, на которых они 

единодушно приветствуют избрание муллы Омара "повелителем правоверных" и приносит ему 

присягу на верность ("байат"). 

Реакция на избрание муллы Омара "повелителем правоверных" была неоднозначной. 

Себгатулла Моджаддиди - известный религиозный авторитет, в то время председатель так 

называемого "Координационного совета" антиталибских коалиционных сил в интервью Би Би Си, 

напечатанном в газете "Вафа", в частности, заявил следующее: "Избрание кого-то "повелителем 

правоверных" в такое время выше моего понимания. Присвоение титула "амир-ал-муминин" было 

естественным во времена праведных халифов или позднее. Такой амир являлся повелителем всех 

мусульман мира, которые присягали ему на верность. Талибы могли объявить своего лидера кем 

угодно: амиром или президентом Афганистана, но никак не "повелителем правоверных". С другой 

стороны сторонники талибов утверждали обратное. Так, мав-ляви Ихсанулла, один из участников 

кандагарской сходки, в интервью Би Би Си, помещенном в уже упоминавшемся выше номере 

газеты, сказал, что присвоение этого титула лидеру талибов по своей значимости равносильно 

изданию фетвы о джихаде или фетвы о смещении с должности Б.Раббани. Видимо, в порыве 

верноподданнических чувств, Ихсанулла заявил, что "когда 1,5 тысячи выдающихся духовных лиц 

присягали на верность новому амиру, то у них из глаз текли слезы". Более того, руководящие 

деятели движения "Талибан" не раз высказывались в том духе, что талибы не против, если их 

лидера признает в качестве своего главы весь мусульманский мир. 

Таким образом, получив из рук духовенства титул "амир-ал-муминин", лидер талибов стал 

верховным вождем мусульманской общины, по крайней мере, на территории подчиненной 

талибам, и сосредоточил в своих руках всю полноту политической, военной и религиозной власти. 

(Хотя формально религиозная жизнь общества регламентируется решениями "Совета улемов" и 

"Центрального Совета по изданию фетв", без участия "повелителя правоверных" не решается ни 

один важный вопрос, в том числе и религиозный. Случается, что лидер талибов берет на себя и 

функции первосвященника. Так, в январе 1997г., в связи с сильной засухой, поразившей западные 
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районы страны, он лично призвал население совершить всеобщий молебен и просить Всевышнего 

ниспослать дождь.) 

Добавим, что свои властные функции он исполняет посредством издания указов 

("фирман"), которые подписывает титулом "Слуга ислама, повелитель правоверных, мулла 

Мухаммад Омар Ахунд, муджахед..." ("Ды ислам хадим мулла Мухаммад Омар Ахунд 

муджахид"). 

В конце сентября 1996 г., установив свою власть над столицей Афганистана, талибы 

официально объявили, что отныне Афганистан будет называться "Исламским эмиратом" ("Ды Аф-

ганестан дъ ислами имарат") и приступили к формированию собственных властных структур. 

Подобный шаг талибов был расценен в афганских эмигрантских кругах прежде всего как 

стремление окончательно ликвидировать прежнюю государственную форму Афганистана как 

президентской республики. Талибы сохранили высший руководящий орган движения "Талибан" - 

"Руководящую коллегию движения талибан" ("Хай-ате рахбарийе тахрике исламийе талибан"), 

возглавляемый лично "повелителем правоверных", ставкой которого остался город Кандагар, 

однако упразднили бывшие руководящие советы: "Большую шуру" (40 человек), "Малую шуру" (6 

человек), создав вместо них правительство в Кабуле. Исполнительная власть в ее нынешнем виде 

представлена так называемым "Попечительским Советом исламского государства" ("Ды ислами 

доулат сарпарасти шура"), возглавляемым муллой Мухаммадом Раббани. Все члены кабинета, 

начиная от председателя правительства и до заместителей министров, считаются "исполняющими 

обязанности" ("сарпараст"). Заместителями премьер-министра М.Раббани являются мавляви 

Абдул Ка-дир и мулла Мухаммад Хасан Ахунд. 

К началу 1998 г., после целого ряда реорганизаций, проведенных по указу муллы Омара в 

марте 1997 г., кабинет министров был представлен следующими основными министерствами. 

Министерство иностранных дел - и. о. министра мулла Мухаммад Гаус Ахунд-зада. Министерство 

обороны - и. о. министра мулла Обайдулла Ахунд. Министерство внутренних дел - и. о. министра 

мулла Хайрулла Хайрхах. Министерство информации и культуры - и. о. министра мулла Амирхан 

Моттаки; министерство юстиции - и. о. министра мулла Нурэддин Тораби, он же глава 
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Административной комиссии при правительстве. Министерство общественных работ - и. о. 

министра мулла Аллахдад Ахунд. Министерство высшего образования - и. о. министра мулла 

Абдул Салам Ханефи. Министерство просвещения - и. о. министра мавляви Сайид Гиасуддин Ака. 

Министерство ориентации и вакфов - и. о. министра Устад Кари Баракулла Салим. Министерство 

по делам погибших и беженцев - и. о. министра мавляви Абдурракиб Тахари. Министерство 

горных дел и промышленности - и. о. министра мавляви Ахмад Хан. Министерство планирования 

- и. о. министра Кари Дин Мухаммад. Министерство гражданской авиации - и. о. министра Абдул 

Хаким Мунир. Министерство сельского хозяйства - и. о. министра мавляви Абдул Латиф Мансур. 

Министерство торговли - и. о. министра мавляви Абдул Реззак. Министерство энергетики и 

водных ресурсов - и. о. министра мулла Мухаммад Исса Ахунд. Министерство здравоохранения - 

и. о. министра мулла Мухаммад Аббас Ахунд. Министерство связи - и. о. министра мулла 

Аллахдад Табиб. 

Точно так же все ведущие департаменты возглавили лица духовного звания. Например, 

Главным управлением .по радио, телевидению и кинематографии ("Афганфильм") руководит и. о. 

генерального директора мулла Мухаммад Исхак Низами. Главное управление по возрождению и 

развитию деревень возглавляет и. о. президента мулла Язр Мухаммад, а Управление по изучению 

земель и картографии - и. о. начальника мулла Мухаммад Хусейн Мостаад. Председателем 

торговой палаты является мавляви Абдуррахман Фаряби; президентом Управления авиакомпании 

"Ариана" - мавляви Мухаммад Юнус Келиваль. Центральный банк Афганистана "Дъ Афганестан 

банк" возглавляет мавляви Ихсанулла Ихсан, а Академию наук Исламского Эмирата Афганистан 

и. о. президента мулла Мухаммад Хусейн Мостасад. (Необходимо отметить, что ротация 

высокопоставленных чиновников происходит довольно быстро, и поэтому многие из названных 

лиц либо покинули свои посты, либо перешли на другую работу.) 

Таким образом, уже одно перечисление новых министров и руководителей ведомств 

свидетельствует о том, что все ключевые позиции в аппарате исполнительной власти оказались в 

руках военно-религиозной элиты движения "Талибан", что в свою очередь позволяет говорить о 

становлении основ теократического режима. Религиозные и судебные органы, репрессивно-
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карательный аппарат. Для укрепления своей власти и реализации планов по всеобщей 

исламизации общественной жизни руководство та-либов нуждалось в сильных религиозно-

пропагандистских институтах и органах подавления. Талибы возродили "Совет улемов", который 

стал официально называться "Всеобщим Советом улемов и духовенства" ("Шурайе омумийе 

улема ва руханийун"), и которому было вменено в обязанность "разъяснение населению целей и 

задач правительства Исламского Эмирата и наставление мусульман на путь истины". 

При Верховном Суде ("Стыра махкама") был создан новый орган "Центральный совет по 

изданию фетв" ("Ды маркази дар-уль-фатаатун") во главе с мавляви Нур Мухаммадом "Сагебом" 

(он же заместитель председателя Верховного Суда). "Центральный Совет по изданию фетв", 

состоящий из авторитетных улемов и муфтиев, является высшей инстанцией, выносящей 

окончательное решение относительно соответствия (или несоответствия) шариату тех или иных 

указов и решений всех ветвей власти, в том числе и самого "повелителя правоверных". 

Вместе с тем, по признанию мавляви Нур Мухаммада "Саге-ба", основной задачей этой 

организации является "укрепление исламского движения талибов, исламского государства" и 

пропаганда нового "божественного порядка" ("ды иллахи низам"). О том, какими моральными 

нормами и принципами будет руководствоваться "Центральный совет по изданию фетв" в своих 

попытках навязать афганскому обществу новый "божественный порядок", можно, в частности, 

судить по высказываниям некоторых его высокопоставленных деятелей. Так, мавляви Абдулхай 

Зафарани, отвечая на вопросы той же "Тулуйи афган" относительно женского образования и 

перспектив возобновления работы телевидения, заявил следующее: "Согласно исламу обучение 

девочек в раннем возрасте разрешается. Однако с достижением ими брачного возраста (9 лет - Р. 

С.) запрещается. Такие науки, как география, история, математика, в которых женщины не 

испытывают повседневной необходимости, им не нужны. Зато им нужны знания о соблюдении 

поста, о налоге в пользу общины, паломничестве, менструациях и деторождении". Касаясь 

вопроса о будущем телевидения в Афганистане, он сказал, что поскольку шариат запрещает любое 

воспроизведение изображения человека, будь то в виде фотографий или картинки на 

телевизионном экране, то телевидение следует полностью запретить. 
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 Власти Исламского эмирата предприняли меры для развития религиозного образования. С 

этой целью на территориях, где действуют законы талибов, открываются новые медрессе, а на уже 

действующих вводятся специальные идеологические курсы для "подготовки улемов и мударисов 

для будущего Афганистана". 

Однако особое внимание руководство Исламского Эмирата уделило укреплению судебной 

власти и карательно-репрессивных органов. Судопроизводство всегда было той сферой власти, где 

позиции афганского духовенства были традиционно сильны. Поэтому талибам не понадобилась 

коренная реорганизация судебного дела, они его только приспособили к своим потребностям, и 

как всякая диктатура особенно усилили карательно-репрессивный аппарат, чтобы держать в 

страхе и подчинении народ. Недаром газеты призывают "слушаться и повиноваться своим 

эмирам". Весьма примечательно, что в систему вышеуказанных органов сами талибы включили 

значительное число министерств и ведомств. Так, по свидетельству газеты "Иттифаки Ислам", 

правительство Исламского Эмирата для пресечения "антишариатских и антигуманных" действий и 

распространения "справедливости, гуманизма, культуры и знании Корана", использует такие 

влиятельные органы, как Министерство юстиции, Верховный суд, Министерство ориентации и 

вакфов, Министерство информации и культуры, Третейский суд, Генеральную прокуратуру. Для 

этой работы привлекаются также организации по борьбе с уголовными преступлениями, в первую 

очередь такой орган надзора за исполнением законов шариата и соблюдением исламской морали 

как "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" (от арабского "Аль-амр би-л-ма'руф ва-н-нахй ан ал-

мункар" — "повеление одобряемого и запрещение осуждаемого"). 

При этом краеугольным принципом своей юриспруденции талибы провозгласили кисас 

("талион"), рассматриваемый ими как важное профилактическое средство в борьбе с 

преступностью. "Кисас играет важную предупредительную роль, преступники боятся совершать 

преступления, - писала газета "Итти-факи ислам", - так как знают, какое наказание они понесут. 

Кисас - единственное средство, надежно защищающее права и свободы людей". Поэтому 

обязательное применение "ходуде иллахи" ("предписанных Аллахом наказаний") в виде кисаса, 
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газета рассматривала как прямую обязанность соответствующих государственных органов и как 

правовую основу и инструмент построения "общества, свободного от угнетения и насилия" . 

Из всех репрессивно-карательных органов особо следует остановиться на двух: "Ихтисаб" 

(первоначально "надзор за правилами торговли, поведением людей в общественных местах") и 

Управление "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар". По свидетельству афганского историка Абдул 

Вахеда Нахзада Фарахи эти организаци уже существовали в период правления Ахмад-шаха 

Дурани (1747-1773). В 1928 г., после того как король Ама-нулла был вынужден пойти на уступки 

духовенству, он объявил о восстановлении института мухтасибов ("надзирателей"), которые 

должны были осуществлять контроль за исламской моралью и нравственностью подданных и 

осуществлять наказания за их нарушения. Однако практически "Ихтисаб" вошел в силу уже при 

Надир-шахе и исполнял функции "полиции нравов". 

При талибах "Ихтисаб" приобрел совершенно иные функции. Он превратился в орган 

политического сыска. Вот, например, как определяла роль и функции "Ихтисаба" газета "Шариат". 

В большой статье, озаглавленной "Ихтисаб" - правительственное учреждение в Кабуле", газета, 

указав на то, что в ходе войны была разрушена вся прежняя государственная система управления 

и преданы забвению традиции и исламские ценности, выражала сожаление по поводу того, что 

долгое время был незаслуженно забыт такой важный для "благополучия" страны орган, как 

"Ихтисаб". Далее газета утверждала, что, при прежних режимах подбор и расстановка кадров на 

государственные посты всех уровней осуществлялись по принципу непотизма, партийной, 

плановой, племенной солидарности и личной преданности, без учета профессиональных и 

моральных качеств человека. Учитывая подобную ситуацию, власти Исламского Эмирата 

Афганистан, в целях избавления от саботажников, профессионально непригодных и аморальных 

чиновников, обещали покончить с системой протекционизма при отборе кандидатов на 

государственные посты и впредь руководствоваться исключительно такими критериями, как: 

профессионализм, мораль и религиозное благочестие. Газета подчеркивала, что именно 

управление "Ихтисаб" призвано очистить государственный аппарат от профессионально 

непригодных и не приемлющих законы исламского государства работников, а на их места 
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принимать только "благочестивых и знающих" специалистов. Весьма характерен для нынешних 

властей призыв к населению сотрудничать с органами "Ихтисаб", то есть заниматься 

доносительством. В цитируемой статье сотрудникам "Ихтисаб" предписывалось относиться к 

посетителям "по-товарищески и с любовью", гарантировать им сохранение тайны их обращения в 

органы правосудия и защиту от преследования тех, на кого они жаловались. О том, что "Ихтисаб" 

уже начал действовать, свидетельствует, в частности, тот факт что, в ноябре 1977 г. с 

государственной службы были уволены сотни чиновников, в том числе 70 преподавателей 

Кабульского университета, обвиненные в инакомыслии и приверженности "коммунистической" 

.идеологии. 

Но наиболее печальную известность среди населения приобрело министерство "Амр бе 

мааруф ва нахи аэ мункар", по существу выполняющее функции исламской "полиции нравов", о 

деятельности которого можно судить, например, по сообщениям газет. Так, "Тулуйи афган" 

писала, что шариатский суд осудил ряд лиц, задержанных сотрудниками Министерства: одни из 

них обвинялись в тйм, что они, вопреки указаниям шариата, подстригали бороды; другие в том, 

что во время, положенное для намаза, продолжали торговать; третьи были арестованы за игру в 

карты. Другая газета "Иттифаки ислам" извещала о том, что сотрудниками Министерства были 

конфискованы музыкальные инструменты, а музыканты были "строго предупреждены!". Та же 

"Иттифаки ислам" сообщала о решении гератского управления "полиции нравов" запретить 

владельцам магазинов и лавок, под страхом сурового наказания, украшать стены 

"безнравственными" снимками и репродукциями. 

Новым в системе религиозно-судебных органов стало создание по всей стране трибуналов 

из трех судей ("дрегуно казаи махкамо"), которые наделялись правом вынесения любого 

наказания, вплоть до смертного приговора, который приводился в исполнение после утверждения 

его высшей инстанцией. По информации газеты "Тулуйи Афган", согласно приговору "тройки", 

например, в уезде Сурхруд провинции Награхар был публично казнен некий Ахмад-шах за 

убийство своего сельчанина. Самое пристальное внимание руководство талибов уделяет 

моральному состоянию своих вооруженных сил и усилению контроля над армией. 
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Преступлениями, совершаемыми бойцами, занимается главная военная прокуратура, 

возглавляемая муллой Мухаммадом Фаруком, а также специальные военные суды, которыми 

руководит мавляви Гулам Хайдар. 

В конце 1997 г. руководство талибов приступило к "генеральной чистке" в армии. В ноябре 

1997 г., согласно фирману лидера талибов муллы Омара, была создана Чрезвычайная комиссия 

"Тасфийе ал-саф" (букв. "очистка рядов") во главе с мавлави Абдуррашидом. Необходимость 

создания этого еще одного, карательного органа, официально объяснялась тем, что "некоторые 

враги ислама хотят вбить клин между талибами и народом". В обязанности "Тасфийе ал-саф" 

вменялось следить за нравственным обликом военнослужащих. Так, бойцы не должны отпускать 

волосы до плеч, не курить, совершать 5 раз в день молитву и не заниматься мародерством. 

Видимо, это последнее обстоятельство и послужило истинной причиной чисток, поскольку 

население не раз выражало возмущение бесчинствами талибов. 

Неслучайно, начальник военного отдела "Амр бе-мааруф ва нахи аз мункар" мавляви 

Абдулхай, посетивший позиции талибов к северу от Кабула, в своем выступлении перед бойцами 

внушал им, что сохранение государственного имущества (байт-ул-мал) является священной 

обязанностью каждого бойца, а его расхищение будет расцениваться как предательство, могущее 

привести к поражению святого дела талибов. 

Исламизация. Параллельно с укреплением своих властных структур военно-религиозное 

руководство талибов приступило к исламизации всех сторон жизни общества и индивида. При 

этом преследовались две главные задачи; во-первых, различными мерами устрашения, зачастую, 

жестокими, которые обосновывались требованиями ислама, деморализовать и подчинить себе 

население захваченных талибами провинций, а в дальнейшем, используя политику "кнута и 

пряника", укрепить социальную базу режима; во-вторых, добиться подмены прежних светских 

законов, конституции, регламентировавших жизнь афганского общества при прежних режимах 

вплоть до захвата власти муджахедами, канонами шариата с тем, чтобы большая часть населения 

стала бы жить исключительно по нормам и законам ислама. Иными словами, ислам, который 
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требовался талибам как инструмент достижения политических целей, был возведен ими в ранг 

государственной политики Исламского Эмирата. 

Политика исламизации, приводившая к многочисленным нарушениям прав человека, 

наиболее наглядно проявлялась в морально-этической и бытовой сфере. Этот аспект исламизации 

достаточно полно освещен в работах, посвященных практике талибов, в том числе и в работах 

российских афганистов, и поэтому нет необходимости более подробно останавливаться на 

известных фактах. Достаточно напомнить, что в ходе исламизации основные усилия репрессивно-

карательного аппарата, в первую очередь, были направлены на то, чтобы поднять уровень 

"благочестия" населения, якобы изрядно пошатнувшегося за годы светской власти и гражданской 

войны. А для этого восстановить в полном объеме неукоснительное соблюдение населением 

исламских ритуалов, предписаний Корана, шариата; исключить женщину из общественной жизни, 

лишив ее права на образование и работу; внедрить аскетический образ жизни, полностью лишив 

население привычных и традиционных видов развлечений (музыка, кино, телевидение, спорт и т. 

д.). 

Чтобы добиться исполнения всех этих предписаний, талибы прибегали к наиболее 

убедительному, на их взгляд, методу перевоспитания: публичным казням и телесным наказаниям, 

предусмотренным мусульманским правом ("ал-фикх") еще со времен халифов. 

Исламизации подвергается, хотя и в меньшей степени, и социально-экономическая сфера. 

Судя по публичным заявлениям руководства Исламского Эмирата, власти намерены возродить те 

нормы ислама, которые еще со времен пророка и "правоверных халифов" регламентировали все 

вопросы экономики, финансов, торговли и т. п. Так, наряду с декларациями о неприкосновенности 

частной собственности, приоритетному развитию частного сектора, талибы объявили об отмене 

ростовщичества и банковского процента. Правда, вслед за этими заявлениями, в марте 1997 г. 

Управляющий Центральным банком Исламского Эмирата мавляви Ихсанулла Ихсан уточнил, что 

вопрос о взимании банковского процента окончательно будет решен после консультации 

афганских улемов с их коллегами из религиозного центра Деобанд (Индия), а также религиозными 

авторитетами из Пакистана, Саудовской Аравии и Кувейта. 
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В качестве одной из "подлинно исламских" форм экономики власти рекомендуют широко 

внедрять различные виды сельскохозяйственных и торговых товариществ-ширкетов, основанных 

на принципе "капитал + труд" и справедливом разделе доходов между владельцем капитала и 

работником. Например, гератская газета "Иттифаки ислам" в числе организаций, якобы известных 

со времен пророка и "правоверных халифов", называла такие виды товариществ, как "мозараба" (в 

торговле), мазара'э (в сельском хозяйстве) и "мосагат" (в садоводстве). 

Власти стремятся возродить в новых масштабах традиционные для мусульманского мира 

экономические рычаги нивелирования социального неравенства, например, зафиксированную в 

Коране систему добровольных пожертвований - "садака" ("милостыня"). В марте 1997г. газеты 

широко рекламировали указ "повелителя правоверных" о раздаче неимущему населению 

подконтрольных талибам провинций 250 миллионов афгани. 

Обобщая вышесказанное, мы полагаем целесообразным подчеркнуть следующее. С самого 

начала появления талибов в Афганистане было сделано немало прогнозов относительно их целей 

и их будущей политической судьбы. В частности утверждалось, что талибы не являются 

самостоятельной политической силой, а лишь военным авангардом, прокладывающим путь к 

трону бывшему королю Мухаммаду Захир-шаху. Для придания этой версии большей 

убедительности утверждалось, что руководители талибов никогда не заявляли о своих претензиях 

на власть. Более того, высказывались сомнения в профессиональных способностях талибов взять 

на себя управление страной. Однако, никто не мог предположить, какие планы государственного 

устройства вынашивают талибы. Для иллюстрации сказанного обратимся к статье в лондонской 

"Гардиан", перепечатанной выходящим в Москве эмигрантским бюллетенем "Гиндукуш". Она, на 

наш взгляд, весьма показательна для тех оценок, которые до недавнего времени делались в 

отношении талибов. 

В статье под названием "Бесполезная власть молодых мулл над развалинами Кабула", 

написанной сразу после взятия талиба-ми столицы в сентябре 1996 г., в частности, утверждалось, 

что молодые бойцы в белых чалмах, в основном выходцы из афганской деревни, возомнившие 
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себя муллами и мавляви, вряд ли сумеют управлять такими большими городами как Кабул, не 

говоря уже обо всей стране. 

За прошедшие годы жизнь опровергла многие из этих прогнозов: талибы не стали орудием 

возврата бывшего монарха во власть; они сумели установить свое господство над большей частью 

территории Афганистана и создать на ней собственную, достаточно сильную администрацию. 

В марте 1997 г. кандагарская "Тулуйи афган" - рупор лидера талибов муллы Омара, 

заявила, что движение "Талибан" превратилось сегодня в реальную религиозную и политическую 

силу, играющую определяющую роль в сегодняшней и завтрашней судьбе Афганистана, которую 

уже не могут игнорировать ни враги, ни друзья талибов. Газета также утверждала, что со 

временем Исламское государство и его мощная армия станут играть более значительную роль в 

регионе и на международной арене. Более того, председатель "Центрального Совета по изданию 

фетв" мавляви Нур Мухаммад "Сагеб", выступая на совещаний улемов в Кандагаре заявил 

следующее: "Сегодня Аллах отвел талибам роль, которая породила надежды у всех мусульман 

мира, у них появился центр исламской надежды, который находится в сердце Азии и называется 

Афганистаном". Если не принимать во внимание пропагандистский пафос подобного рода 

заявлений, то следует признать, что в сегодняшнем Афганистане талибы, действительно, являются 

реальной военной и религиозно-политической силой. И они, несомненно, будут пытаться создать в 

центре Азии новый очаг исламского фундамен-тализма, что может повлечь за собой изменение 

геополитической ситуации в этом регионе мира. 

Анализ вышеизложенного подводит нас к необходимости признания следующих 

положений: - военно-религиозное руководство движения "Талибан", представленное муллами, 

мавляви, шейхами, кари, ахундами, в результате вооруженной борьбы захватило политическую 

власть на большей части территории Афганистана. На наш взгляд, в Афганистане произошло то 

же, что и в соседнем Иране, где власть оказалась в руках шиитского духовенства. В отличие от 

Ирана, где в период исламской революции 1978-1979 гг. произошло, по словам известного 

российского востоковеда Е.А.Дорошенко, "молниеносное внедрение духовенства в ряды активных 

борцов иранской революции и захват в ней политического лидерства", в афганской "исламской 
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революции", как иногда называют свое победоносное шествие по стране сами талибы, военно-

религиозное лидерство изначально оказалось в руках представителей духовного сословия, 

возглавлявших движение "Талибан"; 

- в течение четырех лет, прошедших со времени их появления в Афганистане, талибам 

удалось создать на подконтрольных им землях мощный репрессивный аппарат, достаточно 

эффективную вертикаль исполнительной и судебной власти и в конечном счете установить свою 

религиозно-политическую диктатуру, которую, используя терминологию Е.А.Дорошенко, мы 

можем обоснованно охарактеризовать, как "муллократию"; 

- объявив Афганистан "Исламским эмиратом", а главу движения "Талибан" муллу Омара 

"повелителем правоверных", талибы на практике начали процесс создания исламского военно-

теократического государства. Его реальные контуры уже обозначались в форме эмирата 

(халифата), о чем свидетельствуют не только такие формальные признаки, как закрепление всей 

полноты исполнительной и судебной власти в руках лиц духовного звания, но и практическая 

деятельность талибов по насильственному насаждению на большей части страны законов шариата 

и догм ислама. 

Печатное издание: "Политика и Ислам". Институт Востоковедения РАН.  
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4. ИНТЕРВЬЮ. 

ИНТЕРВЬЮ ОМАРА. 

" Мы хорошо знаем, западные люди считают нас сумасшедшими, но мы следуем 

только тому, что заповедано нам Всевышним", - заявляет мулла Омар 

Перджорджио Пескали, Кхойа Бахуддин 

Мы предлагаем вниманию читателей интервью лидера "Талибан", духовного руководителя 

большей части сегодняшнего Афганистана, муллы Мухаамада Омара. Интервью было взято 

собственными корреспондентами ежедневной итальянской газеты "Иль Манифесто" (Il 

Manifesto) и опубликовано 21 августа. Итальянские коллеги любезно разрешили редакции "НГР" 

использовать этот материал, представляющий бесспорный интерес для всех, кто хочет понять 

происходящее в Афганистане 

Роскошная вилла Муллы Омара, бесспорного лидера и духовного предводителя Талибана, 

возвышается в Кандагаре на юге Афганистана.   

Молодой, тридцатидевятилетний Омар является одним из наиболее таинственных 

персонажей Афганистана, как и его родственник Усама бен Ладен, первое лицо международного 

терроризма, на которого хотели бы наложить свои руки американцы, если бы "Талибан" не взял 

его под свою защиту.  

Для своих противников Омар - марионетка в руках пакистанских секретных служб, для 

своих сторонников - герой войны против СССР, лучшим доказательством чего служат потерянный 

им глаз и четыре ранения в различные части тела.  

Во время интервью он говорит весомо и осмотрительно, тихим голосом.  

- Кабульское правительство "Талибан" признано только тремя государствами: Саудовской 

Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Пакистаном. Как вы объясняете эту 

политическую изоляцию?  

- Нам важно следовать словам Аллаха и сделать из нашего государства исламское общество.  
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- Оппозиция утверждает, что без военной и финансовой поддержки со стороны Пакистана 

ваши " студентов теологии" никогда бы не появились и не смогли бы выстоять ни минуты. 

Я не спрашиваю, верно ли это утверждение или нет, так как ответ очевиден, но мне хотелось 

бы спросить: что значит для вас Пакистан?  

- Тем не менее я отвечу. Действительно, мы не смогли бы существовать без Пакистана. Однако 

тогда не было бы ни Раббани, ни Масуда, ни Исмаил-хана. Они должны быть благодарны именно 

Пакистану за то, что русские ушли из Афганистана. Чем был бы Раббани без поддержки 

Пакистана? Мы вместе сражались с коммунистическим дьяволом, и мы победили. Потом их 

опьянила власть, и на протяжение четырех лет они несли Афганистану лишь смерть и разрушение. 

Мы, талибы, вдохновленные словом Аллаха, принесли в страну мир и стабильность.  

- Допустим, на большей части Афганистана, по крайне мере в южных регионах, сегодня 

царят относительные мир и благополучие, но вы не ответили мне о том, что значит для вас 

Пакистан?  

- Пакистан - это братская страна, стремящаяся помочь Афганистану вновь обрести мир в вере в 

Аллаха.  

- Большинство ваших решений подвергается резкой критике со стороны международного 

сообщества. Вы можете объяснять, что разрушение статуй Будды было вызвано 

предложением ЮНЕСКО и европейской комиссии выложить миллионы долларов за их 

спасение, хотя рядом с ними живут миллионы граждан, борющихся за существование; 

можно согласиться с тем, что введение чадры (бурка) на самом деле было принудительным 

только для женщин Кабула, и можно объяснить цензуру на телевидении тем, что ваше 

общество является традиционалистским. Но не кажется ли вам, что подобная позиция 

наносит вам вред в глазах внешнего мира именно в тот момент, когда вы наиболее остро 

нуждаетесь в поддержке?  

- У нас есть свои принципы, и мы намерены соблюдать их. Если это является грехом в глазах 

мира, что ж, мы готовы претерпеть последствия этого здесь, на земле, чтобы насладиться плодами 

своего послушания в раю Аллаха. Мы хорошо знаем, что вы, западные люди, считаете нас 
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сумасшедшими, но мы следуем только тому, что заповедано нам Кораном. Мы считаем 

упадочным ваш образ жизни, однако, не вмешиваемся в ваши решения.  

- Только потому что не можете?  

- Возможно, вы правы.  

- Вашу веру разделяет миллиард мусульман, однако только три государства, в общем 

насчитывающие около 140-150 миллионов исламистов, признали ваше правительство. 

Возникает вопрос: неужели оставшиеся 800-900 миллионов являются испорченными?  

-Вы путаете веру с правительством, состоящим из нескольких человек. Вы не учитываете 

экономические интересы, географические соображения, военные и политические альянсы.  

- Вас обвиняют также в том, что вы оказали гостеприимство Усаме бен Ладену.  

- Усама предстал перед исламским судом, который не нашел никаких доказательств его вины. 

Если у нас окажутся доказательства, свидетельствующие о его виновности, мы готовы передать 

Усаму бен Ладена трибуналу, в который войдут также отдельные представители Запада.  

- Почему вы отказываетесь от создания коалиционного правительства с Северным 

альянсом Масуда и Раббани?  

- Это неправда, что мы отказываемся. Мы только хотим знать, каковы их условия, и на каких 

основаниях должна строиться дискуссия. На эти простые вопросы ни Масуд, ни Раббани ответа не 

дали.  

- Вам известен тот факт, что в мире вы больше известны благодаря вашим законам против 

женщин, нежели вашей реальной внутренней политике?  

- Мы никогда не издавали законов против женщин.  

- Нет? Им запрещено работать, учиться, свободно передвигаться по улицам. Как вы 

называете эти запреты?  

- Традиции. Вы должны понять, что Афганистан - это страна, развивающаяся очень медленно. 

Радикальное изменение традиций приведет к полному расстройству общества и утрате контроля 

над ним.  
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- Следовательно, для афганской женщины свободы выбора не существует. Волей-неволей 

она должна оставаться внутри чадры, которая отчуждает ее от общества?  

- Видите ли, вы привыкли использовать женщин как красивые финтифлюшки, украшающие вашу 

жизнь. Для нас же женщина должна быть целостной частью общества и сердцем семьи. Кроме 

того, неверно, что афганская женщина изгоняется из общества. Спросите у Шведской комиссии по 

Афганистану, какой процент женщин посещает школу в нашей стране. Сам я не хочу называть 

этой цифры, спросите у шведов. Поезжайте в Кабульский университет. На некоторых 

факультетах, например, на медицинском, процент учащихся женщин выше, чем студентов 

мужчин.  

- В заключение, какой выход вы видите для Афганистана?  

- Джихад.  

(Перевод с итальянского Виктории Ванюшкиной) 
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ИНТЕРВЬЮ ОМАРА. 

Лидер движения «Талибан» мулла Мухаммад Омар: «Мы будет 

воевать с Америкой сто лет». 

«АиФ» взял интервью у человека, которого разыскивают спецслужбы всего мира  

ЭТОТ человек никогда не фотографировался (существуют лишь две его любительские 

фотографии, сделанные украдкой) и не давал интервью журналистам немусульманского 

вероисповедания — он является одним из самых таинственных политиков планеты.  

МУЛЛА маленькой деревни под Кандагаром, он воевал с советскими войсками 10 лет, 

потерял в боях глаз, несколько раз был тяжело ранен. Число сторонников созданного им движения 

«Талибан» в 1993 г. составляло 100 человек, через три года его армия вошла в Кабул, повесив 

на центральной площади экс-президента страны коммуниста Наджибуллу. В правление муллы 

Омара были запрещены музыка, футбол, Интернет, телевидение и? общественные бани, а также 

закрыты школы для девочек, расстреляны из пушек тысячелетние статуи Будды в Бамиане — все 

это мулла называл «построением истинного ислама». В 1997 г. он приютил в Афганистане Усаму 

бен Ладена, который сыграл в его судьбе роковую роль. Отказавшись выдать бен Ладена 

по требованию США после 11 сентября 2001 года, Омар после начала военной операции 

в Афганистане объявил Америке «джихад» — священную войну. После разгрома «Талибана» 

и взятия его последнего оплота — города Кандагар — скрылся в неизвестном направлении: даже 

глава Пентагона признался, что не располагает сведениями о его местонахождении, хотя мулла 

Омар — второй человек после Усамы бен Ладена, которого США желали бы видеть в наручниках. 

Это первое интервью российской прессе готовилось в течение года, пока Омар был у власти — 

согласованные вопросы от «АиФ» в штаб-квартиру «Талибана» в Кандагаре были посланы еще 

в августе, но ответить на них мулла не успел, — грянул теракт в Нью-Йорке. После длительного 

перерыва контакты возобновились через электронную почту: представители «Талибана» сами 

предложили возможность эксклюзивного интервью при обязательном условии: точка зрения 

муллы Омара должна быть передана без каких-либо сокращений. Посредниками выступили 
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бывшие сотрудники Министерства иностранных дел талибов и некоторые арабские журналисты: 

заранее утвержденные вопросы были переданы в начале весны в одной из ближневосточных 

стран. Ответы мы получили через Интернет буквально на днях. Публикуем так, как и было 

обещано — без сокращений и искажений.*  

— «ТАЛИБАН» отказался выдать властям США Усаму бен Ладена — главного 

подозреваемого в событиях 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда от рук террористов-

смертников погибли тысячи людей: заявив, что бен Ладен — гость талибов. В результате 

Афганистан подвергли жестоким бомбардировкам, а «Талибан» был низложен. Стоило ли 

идти на такие жертвы ради одного человека?  

— Мы готовы были выдать США Усаму бен Ладена, если бы Америка предоставила нам 

доказательства его вины, и даже предлагали организовать по этому поводу переговоры: мы хотели 

своими глазами увидеть документы, которые бы свидетельствовали о причастности бен Ладена 

к событиям в Нью-Йорке. Но нас никто не захотел даже выслушать. Мы также предлагали 

устроить открытый суд над бен Ладеном в любой исламской стране, которая не подвержена 

влиянию ни «Талибана», ни Америки, — и Усама согласился предстать перед таким судом. 

Но американцы не согласились на это, им был нужен не бен Ладен, а полное уничтожение эмирата 

правоверных, который построил «Талибан».  

— Как вы считаете: действительно ли бен Ладен спланировал теракты в Нью-Йорке?  

— Пока человек не подвергнут суду, он невиновен в любом случае. Американцы говорят, что бен 

Ладен устроил это? Но я не верю на слово. Я желаю иметь дело с фактами.  

— США легко удалось победить «Талибан» малой кровью, хотя некоторые специалисты (в 

том числе и в России) предрекали гибель множества американских солдат в случае прямого 

военного вторжения в Афганистан. Почему «Талибан», состоящий из профессиональных 

партизан — ветеранов войны против СССР, потерпел неудачу в борьбе с американской 

армией, не сумев создать организованное сопротивление?  

— Священная война еще только началась. Огонь этой войны достигнет Америки, и в нем сгорит 

ее столица, начавшая неправедный поход против мусульман. Я не считаю, что «Талибан» 
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потерпел поражение: никто не видел толп пленных и полей, сплошь устланных телами бойцов 

«Талибана». Мы понесли минимальные жертвы и по-прежнему боеспособны, хотя американская 

пропаганда твердит, что мы уничтожены. Вы считаете, что у американцев нет потерь? Когда 

тысячи русских солдат гибли в Афганистане, в Советском Союзе об этом тоже никто не знал, 

кроме вашего правительства. Сделайте вывод из моих слов.  

— Каково на данный момент ваше отношение к России?  

— Как я могу относиться к стране, которая поддержала агрессию США против мусульман? После 

вывода советских войск мы слышали много слов, что Россия хочет дружить с Афганистаном. 

Если бы Россия хотела с нами дружить и заслужить прощение афганцев, она могла бы помочь нам 

оружием во время нападения США, но этого не сделала. Сразу стало ясно, где друг, а где враг. 

Говорили, что «Талибан» обязательно нападет на Таджикистан и Узбекистан, распространит 

в этих странах свое влияние. Мы пытались доказать свое миролюбие, но нам не верили. Что же 

произошло в результате? «Талибан» не сделал и шагу за свои границы, зато на нашу землю 

пришли иностранные агрессоры. Наша вина лишь в том, что мы хотели жить так, как мы хотим, 

а не как этого хочет Америка.  

— Вы установили связи со сторонниками независимости Чечни и открыли так называемое 

«посольство Ичкерии» в Кабуле. Оказали ли вам представители чеченских сепаратистов 

какую-либо помощь после начала военных действий?  

— Я могу сказать, что народ исламского Афганистана ощущает сочувствие и поддержку 

от верующих мусульман со всех концов света. Мы рады любому выражению солидарности с нами 

и не делаем никаких различий между теми, кто выражает эту солидарность.  

— ЖИВ или мертв сейчас Усама бен Ладен? Где он находится?  

— Он жив и находится в Афганистане. Усама помогал нам во время войны с русскими, он не 

покинет нас и сейчас.  

— Вы объявлены в розыск США, проводятся операции с целью вашего задержания. Как 

вы думаете, есть ли возможность, что вы будете арестованы?  
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— Это не новость для меня. Меня пытались взять в плен и советские войска — но им это 

не удалось, потому что я нахожусь на своей земле. На нашей стороне Аллах, а кто на стороне 

Америки? На священной земле Палестины мусульмане ведут войну за свою свободу уже полвека: 

мы же готовы воевать даже сто лет, пока последний иностранный солдат не уйдет с нашей земли. 

В 1979 году никто не верил, что мы сможем победить могущественный и грозный Советский 

Союз, но мы сделали это. Американцев в Афганистане ждет еще большая горечь поражения, чем 

та, которую испытали русские.  

— Если случится так, что вы все-таки будете арестованы или погибнете, кто в этом случае 

возглавит «Талибан»?  

— Какое это имеет значение? Освободительная война в любом случае не прекратится и после 

этого. Те, кто угнетает правоверных и порабощает их земли, не смогут жить спокойно.  

— Ваш прогноз на ближайшее развитие ситуации в мире?  

— Соединенным Штатам нужно было не воевать, а понять причину, которая заставила людей, 

захвативших самолеты, сделать то, что они сделали. Однако они предпочли снова убивать 

мусульман, как уже делали в Ираке и Палестине. Поэтому, если Америка не прекратит свою 

несправедливую войну против ислама, события, подобные тем, что произошли 11 сентября, 

обязательно повторятся на ее земле не один раз.  

* В тексте возможны незначительные несовпадения из-за тройного перевода.  
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ОБРАЩЕНИЕ ОМАРА. 

«О вы, те, кто верует, терпеливо держитесь и поощряйте терпеливость (терпите), и 

соблюдайте рибаат (охрану границ), и бойтесь Аллаха дабы вам преуспеть». 

О братья-мусульмане в земле мусульман и на всей планете. 

Ассаламу Алейкум ва рахматуллахи ва баракату. 

Уже около года Исламская Нация подвергается объединённой атаке своих врагов, которые 

хотят чтобы Нация (Умма) оставила и пожертвовала свою религию, и чтобы оставила руководство 

по небесному Шариату, которым почтил нас Аллах, потому что враги этой Уммы поняли что 

пребывание в этой религии и есть причина по которой мусульмане приобретают славу и честь, и 

именно это защищает их от падения, и пребывание в исламе возвеличивает их положение среди 

народов. 

И та война, которую Америка возглавила против нас, - это только лишь часть войны с 

Исламом. Истинно, когда Америка объявила войну против Афганистана, в первую очередь она 

хотела устранить от правления исламскую систему Шариата, и предотвратить возрождение 

исламской религии, которую она так боится... И если Америка использовала атаки 11 сентября в 

качестве предлога, под которым она напала на Исламское Эмиратство Афганистан и объявила 

войну против мусульман, то мы знаем, что это не единственная причина, и мы знаем, что Америка 

хотела на нас напасть, дестабилизировать и устранить Исламский Эмират задолго до этого (до 

этих атак), и она пыталась собрать оправдания (для этих атак), и если бы она не нашла в качестве 

предлога 11 сентября, то Америка нашла бы, чтобы использовать какой-нибудь другой предлог! И 

если бы у Америки не было этого ясного намерения и твердого основания, тогда бы она не смогла 

нам объявить войну, до сих пор не убедившись кто за этим стоит.  

После 11 сентября Америка должна была бы посмотреть на себя, пересмотреть свою 

политику, осознать и изменить своё отношение к мусульманам и другим представителям слабых 

наций мира. И если Америка задастся вопросом: «Что сделало нас целью этих атак 11 сентября? И 

что побудило эту маленькую группу людей пожертвовать своими жизнями, чтобы атаковать 

Америку и навредить ей? Почему она приобрела враждебность исламского мира? Почему слабые 
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мира сего стали довольны этими событиями? Почему они были против неё?» Если Америка бы 

задала себе эти вопросы, тогда она бы винила свою политику и свои действия, заботилась бы о 

себе самой, и реформировала бы свои условия... но Америка не хочет этого делать, она хочет 

высоты, власти и контроля над всем миром, и Америка не может сформулировать для себя эти 

вопросы, потому что она полагается на евреев и сионистов которые её контролируют и ей 

руководят. 

И мы и весь мир знаем, что то, что случилось 11 сентября - это результат того, что Америка 

посеяла по всему миру от гнёта, насилия (ресурсов), её глумления и надменности над слабыми, их 

грабёж и лишение их прав и всего их необходимого, под тем, что она называет «мировым 

порядком» и «глобализацией», и т.п. Наша исламская Умма перенесла наибольшую часть 

страданий от американского гнёта - в Палестине, Ираке, Судане, Кашмире, Афганистане и во всех 

других мусульманских землях. Гнёт и сила, от которой страдают мусульмане в Палестине от рук 

израильских сионистов, а также от убийств, ранений, высылки и эмбарго - всё это совершается с 

полной поддержки Америки, и с её заботой и спонсорством. 

Ибо именно Америка кормит Израиль, укрепляет его, помогает ему деньгами и оружием, и 

она помогает ему своей американской политической силой, чтобы наказать мусульманскую нацию 

в Палестине, оккупировать её и поработить её народ. Америка - это большая страна, но по уму она 

маленькая и гордая, и она сильна только своими самолётами, бомбами и машинами, но слаба в 

своём смысле существования; она утверждает, что является матерью и маяком свободы и 

справедливости, и в то же время она совершает самые крайние формы терроризма по отношению 

к нашим слабым нациям в Палестине, Кашмире, Афганистане и в других государствах мира... но 

(к счастью) сегодня мир стал более осведомлён об Америке. Где то, что Америка провозглашает, 

от человечности, братства и уважения до прав человека, - от бойни в Мазари Шарифе, когда она 

бомбами убила тысячи заключённых и амнистированных в крепости Джахатаджи? Может быть 

это её отказ обращаться с захваченными врагами как с военнопленными? 

И сегодня в Афганистане Америка с гордостью фантазирует о явной власти (здесь), и 

думает, что её пребывание здесь будет отличаться от пребывания тех, кто приходил раньше в 



Пашков Роман Викторович 

Документы по конфликту в Афганистане 109

качестве захватчиков, и что она способна выполнить то, чего не смогла выполнить Россия перед 

ней, и Америка полагает, что она может легко укрепиться в Афганистане и отсюда сможет 

контролировать половину восточного мира, но (к её сожалению), Америка плохо читала историю 

Афганистана, потому что ей всё равно до истории и до условий слабых и бедных стран. 

Если бы она читала историю Афганистана, то она бы знала, что Афганистан сокрушает 

иностранных оккупантов с того дня, как он познал Ислам и принял его с верой и 

определённостью, зная, что нельзя быть спокойным и покориться чему-либо иному, чем Исламу, и 

быть управляемым только по исламскому Шариату. И мы сказали нашей Умме, что мы останемся, 

что мы крепко держимся за обещание Аллаха, и мы в этом уверены, мы не боимся обещаний Буша 

и Америки. Воистину, Аллах обещал нам победу и обустройство, если только мы будем крепко 

держаться за нашу религию и полагаться на Него, так что мы остаёмся на пути Джихада против 

Америки и против всех захватчиков, полагаясь на Аллаха, ибо Он терпелив и верен в своих 

повелениях. Мы уверяем всех мусульман везде, что мы остаёмся в завете с Аллахом и что победа 

идёт и придёт утешение, и положившись на Аллаха, нам конечно же нужна поддержка от 

мусульман, чтобы они стояли с нами во всём и вся. И если Аллах пожелает, правление Шариата 

возвратится в Афганистан, и мусульмане будут рады победе Аллаха, и Америка будет недовольна 

Афганистаном, и у нас не будет передышки пока Америка не уйдет в стыде и в сожалении, и её 

день никогда не придёт. 

«И в тот день верующие возрадуются победе Аллаха». 

Вассаламу алейкум ва Рахматулла ва Варакату, 

Служитель Ислама и Мусульман, 

Моджахед Мулло Мухаммад Омар. 

Среда, 5-е Раджаба, 1423 по Хиджре - 11 сентября 2002 года. 
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ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ТАЛИБАНА». 

Интервью официального представителя движения "Талибан" 

Хакими ("РИА Новости")  

14 марта 2005 года 

 В последнее время в прессе мусульманских государств стала все чаще появляться 

информация пресс-службы правительства 'Талибан', которая представляет точку зрения 

талибов на события в Афганистане. Корреспонденту агентства РИА 'Новости' удалось 

связаться с официальным представителем движения 'Талибан' муфтием Хакими. Интервью 

было взято по спутниковому телефону, Латифулла Хакими говорил из неназванного места в 

Афганистане близ пакистанской границы. 

 Вы называете себя официальным представителем движения 'Талибан', не могли бы 

вы сказать два слова о себе? 

 - Меня зовут муфтий Латифулла Хакими. Я афганец, родом из провинции Забуль. Я был в 

числе основателей движения 'Талибан'. Два года назад наш лидер мулла Омар назначил меня 

споуксменом. Должен заметить, что это мой первый контакт с российской прессой. 

 Новое кабульское правительство заявляет, что оно добилось больших успехов в 

борьбе с движением 'Талибан', американское командование в Афганистане также заявляет, 

что с вами фактически покончено. Вы не собираетесь прекращать борьбу? 

 - Мы защищаемся. Это наше право. Американцы вломились в нашу дверь, они 

оккупировали нашу родину. Мы, афганцы, не вторгались на их родину. Это они напали на нас. Но 

мы не сдаемся. Сложить оружие перед американцами для нас то же, что для правоверного 

мусульманина склониться перед идолом. Мы будем продолжать бороться. 

 Однако, афганские власти сообщают, что некоторые представители 'Талибан' в 

последнее время установили контакты с новым кабульским правительством, в их числе ряд 

полевых командиров. 
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 - Эти заявления абсолютно безосновательны. Мы категорически опровергаем эти 

утверждения. Мы сами не начинали никаких переговоров с проамериканским правительством 

Афганистана, и не поручали никому вести с ним переговоры от нашего имени. Улемы, командиры 

и лидеры движения 'Талибан' едины в своем стремлении продолжать джихад против 

оккупационных сил. Те люди, которые якобы ведут переговоры с проамериканским 

правительством, представляют на деле лишь самих себя. 

 Тем не менее, в ходе партизанской войны отрядам 'Талибан' не удалось добиться 

больших успехов. Почему? 

 - Мы считаем нашу борьбу вполне успешной и рассчитываем добиться большего. 

Сопротивление проамериканской власти постоянно растет. Потери противника уже превышают 

наши потери. Когда погода изменится, сойдет снег, и кончатся холода, наши атаки станут более 

активными. 

 Считается, что ваше движение имеет поддержку только на пуштунском юге страны, и 

не имеет ее в регионах, населенных другими народами. 

 - Для нас нет различий между различными частями Афганистана. Среди наших командиров 

есть и шииты-хазарейцы, и узбеки, и таджики. У нас есть поддержка в разных регионах, будь то на 

востоке или на западе страны. 

 Какая часть афганского населения вас поддерживает? 

 - Нас поддерживают истинные мусульмане во всем Афганистане. 

 Есть ли разница между той войной, которую вели моджахеды против Советской 

армии и той войной, которую вы ведете сейчас? 

 - Не важно, откуда пришли оккупационные силы - с Востока или с Запада, советские они 

или американские. Бабрак Кармаль призвал Советы, Карзай - ставленник американцев. Но если 

они оккупировали нас, то все они наши враги. Разницы нет. Теперь время вражды с Советами 

прошло. Русская оккупация закончилась, и пусть русские сами сделают вывод, кто победил, а кто 

проиграл. Но мы не намерены враждовать с русскими, если они не хотят враждовать с нами. 



Пашков Роман Викторович 

Документы по конфликту в Афганистане 112

 Где находится глава движения 'Талибан' мулла Омар и другие лидеры талибов? Они 

в Афганистане, или, как полагают некоторые, покинули страну? 

 - Мулла Омар и все другие высокопоставленные лидеры нашего движения находятся в 

Афганистане. Это наш долг. Мулла Омар находится под защитой отборных людей. Наши 

командиры постоянно получают от него инструкции. 

 После всего того, что случилось, не жалеют ли лидеры 'Талибов', что они не выдали 

бен Ладена Соединенным Штатам, как того требовал Вашингтон? 

 - Нет, мы не чувствуем никакого сожаления по поводу того, что сделали. Усама бен Ладен 

и тысячи арабских моджахедов поддержали нас в трудное время. Как мы могли предать их? 

Правительство 'Талибан' предлагало пути решения дела бен Ладена. Мы предлагали Вашингтону 

передать нам доказательства вины Усамы бен Ладена, мы были готовы рассмотреть их. Однако 

неверные уже запланировали напасть на Афганистан. 

 Имел ли бен Ладен отношение к подготовке атак на США 11 сентября 2001 года? 

 - Я представитель движения 'Талибан', а не Усамы бен Ладена. Пожалуйста, задайте этот 

вопрос ему. 

 Что, как представитель движения 'Талибан', вы хотели бы сказать российским 

читателям? 

 - Мы хотим сказать русским, чтобы они понимали, каковы намерения Америки. Что 

американские солдаты делают в Узбекистане и Киргизии? Это не что иное, как заговор против 

России. Мы хотим сказать русским, чтобы они остерегались замыслов Америки. 

РИА 'Новости' благодарит известного пакистанского журналиста Мухаммада Тахир Хана за 

помощь в организации этого интервью. 
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ИНТЕРВЬЮ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ТАЛИБАНА. 

 Побывавший в Афганистане корреспондент американской газеты Christian Science 

Monitor Скотт Балдауф взял по телефону интервью у пресс-секретаря Исламского Эмирата 

Афганистан доктора Мухаммада Ханифа 31 января 2006 года. 

 Почему Талибан именно сейчас проводит атаки смертников? 

 Это только одна из тактик, которую мы используем на войне. Это эффективный способ 

уничтожения нашего врага. Эта тактика применяется моджахедами во всем мире. 

 Тренируют ли этих людей перед атаками? Получают ли они инструкции от 

иностранных моджахедов? 

 Нет необходимости в тренировке того, кто хочет принять мученическую смерть. Федаин 

(преданный вере солдат) готов умереть за свою религию. Он просто привязывает бомбы вокруг 

своего тела и предает свою душу Богу. Для этого нет необходимости в тренировках. 

 Сколько же у вас федаинов? 

 У нас приблизительно 200 - 250 федаинов, которые готовы провести атаки смертников, и их 

число увеличивается изо дня в день. Особенно в южных и восточных провинциях страны. 

Афганистан оккупирован иностранными войсками, и это вызывает гнев нашего народа. Вот 

почему их число постоянно увеличивается. 

 Среди этих федаинов есть афганцы, и сколько иностранцев? 

 Эти 200 - 250 федаинов все афганцы. Иностранцев среди них нет. 

 В Коране самоубийство запрещено. Разве атака смертника разрешена Исламом? 

 В Ислам есть харам (запрещенное) и есть халлал (разрешенное). Атака смертника 

разрешена Шариатом. Причину, по которой она разрешена, можно найти в аятах Священного 

Корана. В истории Ислама всегда были люди, которые жертвовали собой во имя Аллаха. Один из 

сподвижников Пророка Мухаммада (а.с.с) спросил Пророка: "Если я умру в борьбе со своим 

врагом, что со мной случится?". И Пророк ему ответил: "Ты пойдёшь в Рай". После этого 

сподвижник Пророка (а. с.с) напал на врага своими собственными силами (то есть,  сознательно 
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пошел на явную смерть ред. КЦ) и убил множество врагов, но при этом он сам стал мучеником. 

Пророк Мухаммад (а.с.с) сказал: "Этот человек Шахид ". Много аналогичных примеров со времен 

первого халифа Ислама, Абу Бакра Седика. 

 Талибы всегда говорили миру, что они являются ищущими знания. Почему тогда они 

нападают на школы и угрожают учителям? 

 Да, вы правы. Талибы являются сторонниками образования. А люди, которые жгут школы, 

это не талибы. Это враги Ислама, это враги Талибана. Ислам не разрешает сжигать школы.  

 У вас достаточно денег для проведения атак? И если да, то откуда они поступают? 

 Нас поддерживает афганский народ, и особенно богатые и состоятельные афганцы, которые 

поддерживают идеи Талибана и нашу систему правления. И конечно же, нам помогает Бог. В 

каждой битве, при каждом нападении мы захватываем много оружия, о чем «правительство» не 

разрешает сообщать СМИ.  

 Недавно Осама бин Ладен предложил перемирие американцам, если они выведут 

войска из Афганистана и Ирака. Был бы готов Талибан предложить перемирие афганскому 

правительству? 

 Сейчас слишком рано говорить о том, что мы сделаем. Главная задача нашей войны 

выгнать оккупантов и американцев. После этого мы могли бы начать переговоры с теми, кого вы 

называете "афганским правительством"  и кого мы называем рабами иностранных оккупантов. 
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5. ПРАВО «ТАЛИБАНА». 

Во имя Аллаха милостливого, милосердного 

Специальная канцелярия амир аль-муминина 

18.05.1419 (09.09.1998) 

          № 104 

Фирман 

 Согласно исламу женщина обладает шариатскими правами, однако в нынешнем афганском 

обществе эти права не соблюдаются и не приведены в соответствие с нормами шариата, в 

результате чего женщина подвергается дискриминации. Поэтому, начиная с даты издания данного 

фирмана, весь правоверный народ Афганистана должен будет исходить из следующего. 

1. Известно, что в случае смерти мужа его семья любыми способами стремиться удержать 

вдову в совеем кругу, как бы в качестве компенсации за умершего мужа, и таким образом 

вдова до самой своей смерти находится в тяжелом зависимом положении от семьи своего 

покойного мужа, что недопустимо. 

2. Родственники умершего мужа заставляют вдову обязательно выйти замуж за одного из 

членов семьи, обвиняя женщину в том, что она недоглядела за мужем, в то время как 

подобное отношение к женщине не отвечает шариату и больше не должно повторяться. 

Настоящим всем ответственным сотрудникам и судьям исламского Эмирата Афганистан 

дается указание, чтобы по отношению к нарушителям данного фирмана принимались самые 

жестокие наказания. 

На этом все. 

Слуга ислама Амир уль-миминин, 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 
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Фирман 

Руководства Исламского Эмирата Афганистан 

07.08.1419 (26.11.1998) 

           № 172 

В связи с тем, что после 7 саура 1357 года (апрельской революции 1978г. – прим.) 

государственная собственность была захвачена разными людьми и до сих пор находится в их 

владении, государственным судьям и организациям приходится сталкиваться с трудностями. 

Поэтому для сохранения государственного имущества и устранения этих трудностей 

утверждаются следующие положения. 

1. Те государственные земли, которые были захвачены незаконно, без шариатских документов, но 

хозяева которых успели их обустроить, могут быть сданы им в аренду за соответствующую плату. 

Если присвоенные земли относятся к категории сельскохозяйственных угодий, то они также могут 

быть сданы в законную аренду по определенной цене их нынешним владельцам. Однако отныне 

самовольный захват земель прекращается, а если их обустройство не завершилось, то его следует 

немедленно прекратить. 

2. После правления Дауд-хана, то есть после 7 саура 1357 года, тогдашнее правительство 

раздавало земли под застройку, однако до сих пор еще есть земли с незавершенным 

строительством, поэтому этим лицам следует воздержаться от продолжения работ, даже если они 

и оформили все документы, до последующих распоряжений. Разрешение на получение земли 

дается только тем лицам, у которых государство ранее конфисковало их земли. 

3. Земли, которые являются объектом спора между государством и частными лицами, и тяжба по 

ним не решена в пользу ни одной из сторон, до окончательного решения остаются во владении их 

нынешних владельцев. 

4. Если при раздаче государственной собственности, которая имела место после 7 саура 1357 года, 

обнаружатся случаи обмана и фальсификации, то право на нее должно быть аннулировано. 

Решение об аннулировании должно быть выдано властями в виде письменного указа. 
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5. Министерству по делам хаджа и вакфов разобраться со своей собственностью по всей 

территории страны и иметь документы, которые подтверждали бы его право на собственность в 

случае возникновения претензий и их разбирательства в судах. Таким же образом всем 

министерства должны документально подтвердить свою собственность и в случае возникновения 

претензий передавать дела в суды. 

6.1. Аренда земли по доверенности, которая раньше практиковалась переселенцами в провинции 

Гильменд, запрещается. Каждый, кто арендует землю, должен сам оформить документы на аренду 

на свое имя. 

6.2. Захват новой  государственной собственности категорически запрещается. Продажа 

государственной собственности ширкетам иди другим покупателям, которая была произведена 

горуправами или другими официальными органами без наличия необходимых письменных 

документов, признается недействительной и не шариатской. 

 Согласно шариату передача государственной собственности кому-то в пользование 

является исключительно прерогативой амир уль-миминина (султана). Без его разрешения ни один 

человек не имеет права захватывать ее или оформлять ее путем окончательной купли-продажи в 

личную собственность. 

 Проданная ранее без решения властей Эмирата государственная собственность по-

прежнему считается собственностью государственной казны. В дальнейшем следует принять меры 

для предотвращения ее захвата частными лицами.  

6.3. Никому не разрешается самовольно захватывать леса и водные источники, устанавливать на 

них водяные насосы или возводить вокруг них какие-либо постройки. 

6.4. Самовольный захват должен быть строго наказан. 

6.5. Те талибы, которые, используя силу или с помощью оружия захватывают землю, также 

подлежат суровому наказанию. 

6.6. Все вопросы, касающиеся финансово-правовых дел государственных ферм, должны быть 

выяснены и решены. 
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6.7. Передача в руки частных лиц обустроенной или захваченной ранее государственной 

собственности без внесения соответствующей арендной платы не разрешается. Если на землях 

ферм установлены насосы для орошения, а специальная комиссия придет к заключению, что они 

наносят ущерб населению, то эти насосы следует убрать. 

7. Те земли, которые после 17 июля 1973 года согласно закону о прогрессивном налоге на землю 

остались в собственности государства и на которых государство создало сельскохозяйственные 

угодья, остаются в их нынешнем состоянии, если документация на них оформлена согласно 

шариату: в противном случае ее нужно привести в соответствие с законами шариата. 

8. Данный фирман вступает в силу с момента его подписания. 

 На этом все. 

Слуга ислама 

Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 
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Во имя Бога милостливого и милосердного! 

Предупреждение амир уль-миминина всем муджахедам и талибам! 

22.11.1419 (9.03.1999) 

           б/н 

 Мир вам и милость Аллаха и благословение его! 

Три вещи являются причиной раздоров и неудач, которые вы должны всячески избегать: 

1. Без моего разрешения нельзя передавать кому-либо автомашину и оружие, ходить к кому-

либо и общаться с ним. 

2. Каждый, кто найдет оружие в больших или малых количествах, обязан известить нас или 

передать его в соответствующие инстанции и получить об этом законный документ и 

предъявить его нам. 

3. В некоторых местах имеются металлические контейнеры, превращенные в тюрьмы, в 

которых содержатся преступники, ожидающие суда. Подобные действия не соответствуют 

шариату. Лица, совершившие большое или малое преступление, все равно являются 

вашими товарищами или людьми из народа и их следует передавать в военные суды, а если 

они гражданские лица, тои в гражданские суды. 

Теперь, когда вы являетесь настоящими мусульманами, не делайте ничего такого, что 

могло бы огорчить Всевышнего, дабы он не разрушил нашу веру и наш мир. 

 На этом все. 

Слуга ислама 

Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 
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Исламский Эмират Афганистан 

Канцелярия руководства 

Секретариат 

Особый отдел 

б/даты 

          б/н 

Руководству Попечительского совета 

(Совету министров) 

Мир вам и милость Аллаха и благословение его! 

Как стало известно, некоторые медресе были взят под опеку иностранными организациями, 

эти же организации выплачивают зарплату преподавателям медресе. 

В связи с этим вам предписывается: если в центре или в провинциях какие-либо 

религиозные школы опекаются иностранными организациями, то вам надлежит передать их в 

ведение министерства просвещения, а в провинциях -  в ведение департаментов просвещения и 

строго соблюдать следующее: 

1. Учебная программа религиозных школ разрабатывается министерством просвещения на 

серьезной научной основе и реализуется на местах со стороны департаментов просвещения. 

2. Преподаватели медресе назначаются департаментом просвещения из числа улемов, 

добропорядочных и праведных людей. 

3. Заработная плата учителям медресе выплачивается в каждой провинции через 

департаменты просвещения, а не непосредственно иностранными организациями. 

Если прежний порядок будет сохраняться, то будущее поколение страны может получить 

неправильное воспитание. Если даже иностранные организации прекратят свою помощь, то это 

тоже будет на пользу Исламского Эмирата, так как новое поколение не будет воспитано в духе 

противоречия с шариатом. 

На этом все. 

Слуга ислама 
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Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 

 

Исламский Эмират Афганистан 

Специальная канцелярия амира уль-миминина, да хранит его Бог! 

10.10.1419 (27.01.1999) 

           № 70 

 С целью предотвращения вмешательства гражданских и военных судов в дела друг друга, 

настоящим разделяются их функции и компетенция следующим образом. 

1. Военные суды занимаются исключительно делами военнослужащих министерства 

обороны, министерства внутренних дел, главного агентурного управления и связанных с 

ним организаций и осуществляет свои функции на основе законов шариата Пророка и 

фикха ханафитского толка. 

2. Верховный суд («Стыра Макхама») занимается политическими преступлениями, а также 

всеми обычными уголовными делами, касающимися всех государственных служащих 

учреждений ИЭА, преступления которых также рассматриваются на основе законов 

шариата Пророка, фикха ханафитского толка и действующих законов. 

3. Верховный суд и Военный суд с момента издания этого фирмана не вмешиваются в дела 

друг друга и каждый из них обладает собственной компетенцией и принимает решения 

самостоятельно. 

4. Изданные ранее и переданные военным и гражданским судам указы, вызванные 

чрезвычайными обстоятельствами, в том числе указ № 180, с момента выхода этого 

фирмана считаются утратившими силу. 

На этом все. 

Слуга ислама 

Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 
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Во имя Аллаха милостливого, милосердного! 

23.05.1419 (15.09.1998) 

           № 190 

Фирман 

1. Отныне все суды Исламского Эмирата Афганистан: первой инстанции, апелляционный и 

кассационный – после официального рабочего дня обязаны работать сверхурочно, чтобы 

завершить рассмотрение тысяч уголовных и гражданских дел, которые накопились у них в 

течение месяца. 

2. Ранее изданный фирман из 26 пунктов, был разослан всем судам. Согласно этому фирману, 

управлению полиции и другим следственно-розыскным органам вменялось в обязанность после 

задержания обвиняемого, в течение в 72 часов завершить следствие, закрыть дело и передать его в  

суд. 

 Согласно последнему фирману прокуратура передает дела следователям, которые обязаны 

закончить его окончательное доследование в течение одной недели и свое решение по нему 

передать в соответствующий суд. 

 На основании вышеуказанного фирмана суды первой инстанции, апелляционный и 

кассационный обязаны завершить расследование гражданских и уголовных дел в следующие 

кратчайшие сроки: 

1. Суд первой инстанции обязан вынести решение по гражданским и уголовным делам в течение 

2-х месяцев, 

2. Апелляционный суд обязан рассмотреть все гражданские и уголовные дела в течение одного 

месяца, 

3. Кассационный суд обязан рассмотреть все гражданские и уголовные едал, начиная с момента их 

рассмотрения в течение 20 дней. 

3. Судьи и все судейские работники обязаны находится на своих рабочих местах в течение всей 

рабочей недели, кроме пятницы (выходного дня), и исполнять свои служебные обязанности. 
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4. Настоящий фирман вступает в силу с даты его подписания, после чего правительственная 

комиссия обязана проследить за его исполнением, и если рассмотрение какого-либо дела 

затягивается после назначенного срока, то уже никто не будет иметь права на жалобу. 

  На этом все. 

Слуга ислама 

Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 

  

Исламский Эмират Афганистан 

Фирман руководства Эмирата 

16.11.1419 (30.03.1999) 

           № 4265 

1. Никакие организации не имеют права вмешиваться или брать на себя исполнение вопросов, 

которые относятся исключительно к компетенции суда. 

2. До вынесения окончательного приговора ни один орган не имеет право приводить в 

исполнение решение суда. Только по вынесению окончательного решения исполнительная 

власть обязана осуществить его. 

3. Губернаторы провинций и наместники уездов в случае необходимости обязаны оказывать 

всяческое содействие судам. 

 На этом все. 

Слуга ислама 

Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 
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Исламский Эмират Афганистан 

Фирман 

16.11.1419 (03.031999) 

            № 215 

 Относительно прокурорского надзора за исполнением законов, фирманов и  распоряжений 

Исламского Эмирата Афганистан. 

 Рассмотрев предложение министерства юстиции № 88 от 09.11.1419г. настоящим 

предписывается ответственным сотрудникам отдела по прокурорскому надзору за исполнением 

закона, органам министерства юстиции в центре и на местах осуществлять надзор над 

деятельностью всех министерств и главных управлений и их представительств в провинциях в 

части точного и беспрекословного исполнения законов, фирманов и распоряжений Исламского 

Эмирата Афганистан в соответствии с пунктом 3 параграфа 4 Закона о прокуратуре. 

 Все министерства, главные управления и их представительства в провинциях обязаны 

оказывать активное содействие при запросах надзирающих лиц и предоставлять им все 

необходимые данные в целях устранения всякого ирода неточностей. 

 На этом все. 

Слуга ислама 

Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 

  

 

 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Документы по конфликту в Афганистане 125

Исламский Эмират Афганистан 

Специальная канцелярия амир уль-миминина, да хранит его Бог! 

Фирман 

30.11.1419 (17.03.1999) 

            № 234 

 Мир Вам и милость аллаха и благословение его! 

 Чтобы эмиратский строй был претворен в жизнь и каждый ответственный чиновник знал 

свои обязанности и права и чтобы закончилась неразбериха, предписывается: любая юридическая 

претензия, передаваемая в ваше или ирное учреждение, согласно параграфа 4  юридического 

законодательства, вначале направляется в юридическое управление министерства юстиции и 

передается на рассмотрение религиозным улемам. 

 Юридическое управление, согласно установленным юридическим нормам, разбирает и 

решает проблему между сторонами. Если же одна из сторон не согласна с этим решением, то в 

таком случае дело передается в городско й суд. 

На этом все. 

Слуга ислама 

Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 
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Исламский Эмират Афганистан 

Секретариат Верховного Совета 

Особый отдел 

07.02.1376 (27.04.1997) 

            № 141 

Руководству уважаемого попечительского Совета! 

1. В ряде провинций с заключенных взимают деньги за занимаемые ими в тюрьмах места. Это 

незаконно. 

 Всем ответственным сотрудникам бухгалтерии и другими лицам в администрации следует 

самым серьезным образом воздерживаться от подобных действий. 

2. Некоторые начальники уездов при перевозке арестованных на служебных машинах берут с них 

плату за проезд. Это незаконно. Не следует брать плату за собственные автомашины. Если же 

машины берутся в аренду у других лиц, то в таком случае перевозимые на них лица обязаны 

оплатить проезд, поскольку это транспортные средства не служебные, а частных лиц. 

Действуйте согласно указаниям данного фирмана. 

На этом все. 

Слуга ислама 

Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 
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Исламский Эмират Афганистан 

Канцелярия руководства 

Секретариат 

Особый отдел 

б/даты 

           б/номера 

Уважаемым начальникам уездов! 

Мир Вам и милость божья и благодать! 

 Как явствует, в ряде мест при назначении или увольнении мулл и имамов мечетей имеет 

место необоснованное вмешательство. 

Для предотвращения подобных действий указываю вам, что назначение мулл и имамов 

мечетей согласно традиции осуществляется по воле народа и ответственные лица должны 

воздерживаться от всяческого вмешательства. 

Данное указание должно быть точно исполнено. 

На этом все. 

Слуга ислама 

Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 
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Исламский Эмират Афганистан 

Канцелярия Эмирата 

Секретариат 

Особый отдел 

29.12.1374 (20.05.1995) 

№ 1981 

Всем уважаемым губернаторам, командирам отрядов и всем ответственным лицам 

исламского движения! 

Мир Вам и милость Аллаха и благословение его. 

Ныне в любом месте, где есть базар и существует потребность в караульном, владельцы 

лавок имеют полное право вместо караульного, назначенного правительством, выбирать и 

назначать сторожа по своему усмотрению 

Тогда в случае пожара никто не посмеет писать жалобы и клеветать на то, что эта вина 

сторожа, назначенного правительством, так как это будет человек, взятый ими на работу по 

собственному желанию. 

На этом все. 

Слуга ислама 

Амир уль-мумиминин 

Мулла Мухаммад Омар «Муджахед» 

  

 

(Материалы из книги Сикоева, 233-251)  
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Исламский Эмират Афганистан 

Верховное руководство 

Амар Билль Маруф Ван Ахи Ан Аль-Мункар (религиозной полиции) 

Фирман 

Ноябрь 1996 года 

 Женщины, вам не должно покидать свои жилища. Если вы выходите из дому, то не следует 

уподобляться женщинам, которые, наряжаясь в модные одежды и умащивая себя притираниями, 

предстояли перед мужчинами, до прихода ислама. 

 Ислам, спасительная вера, указывает особое достоинство женщины. Ислам дает женщинам 

ценные указания. Женщины не должны привлекать к себе внимания бездельников, глядящих на 

них недобрым взглядом. Женщина должна быть учителем и координатором семьи. Муж, брат и 

отец обязаны доставлять семье то, что нужно для жизни (еду, одежду и т. п.). Если женщина 

выходит из дому для учебы, по общественным или благотворительным делам, она должна быть 

одета согласно предписаниям Шариата. Если женщина выходит на улицу в модной, богато 

украшенной, обтягивающей или соблазнительной одежде, на ней проклятье Шариата и не попадет 

она не небо.  

 Все старейшины и все мусульмане несут ответственность за это. Мы требуем, чтобы все 

главы семейств жестко контролировали свои семьи и избегали этих социальных проблем. Иначе 

их женщины будут задержаны, допрошены и сурово наказаны, как и главы их семейств, силами 

Религиозной полиции.  

 Религиозная полиция имеет своим долгом и обязанностью бороться с этой социальной 

проблемой и будет прилагать к этому усилия до полного ее искоренения. 
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Исламский Эмират Афганистан 

Министерство здравоохранения 

Ноябрь 1996 года 

Правила работы государственных больниц и частных клиник, 

основанные на принципах шариата 

1. Пациенты-женщины должны идти к докторам-женщинам. Если нужен доктор-мужчина, 

женщину должен сопровождать близкий родственник. 

2. Во время осмотра и женщина-пациент, и мужчина-врач должны быть одеты в хиджаб. 

3. Доктор-мужчина не должен видеть других частей тела женщины, кроме затронутых 

болезнью, или прикасаться к ним. 

4. Комнаты ожидания для женщин-пациентов должны быть надежно укрыты. 

5. Человеком, управляющим очередью женщин-пациентов, может быть только женщина. 

6. Во время ночного дежурства врач-мужчина не имеет права заходить в женскую палату, 

если его не зовет пациент. 

7. Докторам – женщинам и мужчинам – нельзя сидеть и разговаривать вместе. Если 

необходимо поговорить по делам, им следует надеть хиджаб. 

8. Доктора-женщины должны носить простую одежду, им запрещается носить модную 

одежду и употреблять косметику. 

9. Женщины – доктора и медсестры – не должны входить в палаты к пациентам-мужчинам. 

10. Работники больниц обязаны ходить в мечеть и молиться. 

11. Религиозная полиция имеет право прийти с проверкой в любое время, и никто не должен 

препятствовать этому. 

Всякий, кто нарушит этот  приказ, будет наказан по законам ислама. 
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Исламский Эмират Афганистан 

Верховное руководство 

Амар Билль Маруф Ван Ахи Ан Аль-Мункар (религиозной полиции) 

Фирман 

Декабрь 1996 года 

1. Во избежание соблазна и открытия женского лица водителям запрещается подвозить 

женщин, одетых в иранскую бурка. Нарушители будут посажены в тюрьму. Если такие 

женщины будут замечены на улице, то их дома будут отслеживаться, а их мужья 

наказываться. Если женщины одеты в привлекательную и соблазнительную одежду и их не 

сопровождает близкий родственник, водитель не должен подвозить их. 

2. Музыка воспрещается для передачи по всем государственным средствам информации. В 

магазинах, гостиницах, автомобилях, рикшах кассеты и музыка запрещаются. Через пять 

дней будет проверка. Если в магазине будет найдена кассета с музыкой, то владелец будет 

арестован, а магазин закрыт. Если пять человек поручаться, то магазин будет открыт и 

преступник будет отпущен потом. Если кассету найдут в машине, то машина и водитель 

будут арестованы. Если пять человек поручаться, то машину отпустят и преступника 

отпустят потом. 

3. Стрижка и бритье бороды воспрещаются Через полтора месяца всякий, замеченный с 

бритой или стриженной бородой, будет арестован и посажен в тюрьму до тех пор, пока его 

борода не отрастет. 

4. Содержание голубей и птиц для развлечения запрещается. Через десять дней эта привычка 

должна быть прекращена. По истечении десяти дней будет проверка, и голуби и другие 

ручные птицы будут убиты. 

5. Пускать воздушных змеев запрещается. Лавки воздушных змеев в городе должны быть 

закрыты. 
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6. Идолопоклонство запрещается. В машинах, лавках, гостиницах, комнатах и во всех местах 

запрещается держать изображения и портреты. Найденные портреты и картины будут 

порваны. 

7. Денежные игры запрещаются. Совместно с полицией безопасности главные центры будет 

обнаружены, а игроки посажены в тюрьму на один месяц. 

8. Искоренение наркомании. Наркоманы подлежат аресту и допросу, чтобы узнать, кто и где 

продает зелье. Лавка будет закрыта, а хозяин и покупатели арестованы и наказаны. 

9. Прически на американский или английский лад запрещаются. Люди с данными волосами 

будут арестованы и доставлены в управление Религиозной полиции, чтобы побрить голову. 

Они должны заплатить цирюльнику. 

10. Запрещается взимать процент по займам, комиссию за размен мелкими деньгами и 

комиссию за денежные переводы. Все менялы должны быть извещены о том, что эти три 

вида запрещаются. Нарушители будут заключены в тюрьму на долгий срок. 

11. Запрещается модным барышням стирать белье у городских арыков. Нарушительницы 

будут задержаны и с подобающим исламским обращением доставлены домой, а их мужья 

сурово наказаны. 

12. Запрещаются музыка и танцы во время бракосочетаний. Вслучае нарушения глава семьи 

будет арестован и наказан. 

13. Ира на барабане запрещается. Запрет будет объявлен во всеуслышанье. Если кто-нибудь 

занимается этим, то старейшины могут распорядиться. 

14. Шитье женской одежды и снятие мерки с женского тела запрещаются. Если в лавке будут 

найдены женщины или журналы мод, портной будет арестован. 

15. Колдовство запрещается. Все колдовские книги должны быть сожжены, а колдуны 

посажены в тюрьму, пока не раскаются. 

16. Все обязаны молиться. Приказ молиться всем, кто на базаре. Вор всем округах молитва 

должна совершаться в положенное время. Всякие поездки запрещаются, всем должны 
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пойти в мечеть. Если кто увидит молодых люде в лавках – их следует немедленно 

арестовать. 

(материалы из книги Рашида А. 301-304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


