
ПРИЛОЖЕНИЕ

Образцы
некоторых указов «повелителя правоверных»

муллы Мухаммада Омара «Муджахеда»
(перевод с пушту)

№ 1
Во имя Аллаха милостивого, милосердного.
Специальная канцелярия амир уль-муминина
18.5.1419 (9.09.98.)

Фирман
№ 104

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 под-
вергается дискриминации. Поэтому, начиная с даты
издания данного фирмана (20.5.1419), весь правовер-
ный народ Афганистана должен будет исходить из
следующего.

1. Известно, что в случае смерти мужа его семья
любыми способами стремится удержать вдову в сво-
ем кругу, как бы в качестве компенсации за умерше-
го мужа, и таким образом вдова до самой своей смер-
ти находится в тяжелом зависимом положении от
семьи своего покойного мужа, что недопустимо.

2. Родственники умершего мужа заставляют вдо-
ву обязательно выйти замуж за одного из членов се-
мьи, обвиняя женщину в том, что она недоглядела за
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мужем, в то время как подобное отношение к жен-
щине не отвечает шариату и больше не должно по-
вторяться.

Настоящим всем ответственным сотрудникам и
судьям Исламского Эмирата Афганистан дается ука-
зание, чтобы по отношению к нарушителям данного
фирмана принимались самые жестокие наказания.

На этом все.

Слуга ислама
амир уль-муминин,

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»
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№ 2

Фирман

руководства Исламского Эмирата Афганистан
7.8.1419 (26.11.98.)

№ 172

В связи с тем, что после 7 саура 1357 г. (апрель-
ской революции 1978 г. — Р.С.), государственная соб-
ственность была захвачена разными людьми и до сих
пор находится в их владении, государственным судь-
ям и организациям приходится сталкиваться с труд-
ностями. Поэтому для сохранения государственного
имущества и устранения этих трудностей утвержда-
ются 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 сельско-
хозяйственных угодий, то они также могут быть сда-
ны в законную аренду по определенной цене их ны-
нешним владельцам. Однако отныне самовольный
захват земель запрещается, а если их обустройство не
завершилось, то его следует немедленно прекратить.

§ 2. После правления Дауд-хана, то есть после
7 саура 1357 г., тогдашнее правительство раздавало
земли под застройку, однако до сих пор еще есть



Приложение 235

земли с незавершенным строительством, поэтому этим
лицам следует воздержаться от продолжения работ,
даже если они и оформили все документы, до после-
дующих распоряжений. Разрешение на получение
земли дается только тем лицам, у которых государ-
ство 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 окон-
чательного решения остаются во владении их ны-
нешних владельцев.

§ 4. Если при раздаче государственной собствен-
ности, которая имела место после 7 саура 1357 г.,
обнаружатся случаи обмана и фальсификации, то пра-
во на нее должно быть аннулировано. Решение об
аннулировании должно быть выдано властями в виде
письменного указа.

§ 5. Министерству по делам хаджа и вакфов ра-
зобраться со своей собственностью по всей террито-
рии страны и иметь документы, которые бы подтвер-
ждали бы его право на собственность в случае воз-
никновения претензий и их разбирательства в судах.

Таким же образом все министерства должны до-
кументально подтвердить свою собственность в цен-
тре и провинциях и в случае возникновения претен-
зий передавать дела в суды.

§ 6.1 — Аренда земли по доверенности, которая
раньше практиковалась переселенцами в провинции
Гильменд, запрещается. Каждый, кто арендует зем-
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лю, должен сам оформить документы на аренду на
свое имя.

2 — Захват новой государственной собственности
категорически запрещается. Продажа государствен-
ной собственности ширкетам или другим покупате-
лям, которая была произведена горуправами или дру-
гими официальными органами без наличия необхо-
димых письменных документов, признается недей-
ствительной и не шариатской.

Согласно шариату передача государственной соб-
ственности кому-то в пользование является исклю-
чительно прерогативой амир уль-муминина (султа-
на). Без его разрешения ни один человек не имеет
права захватывать ее или оформлять ее путем окон-
чательной купли-продажи в личную собственность.

Проданная ранее без решения властей Эмирата
государственная собственность по-прежнему счита-
ется собственностью государственной казны. В даль-
нейшем следует принять меры для предотвращения
ее захвата частными лицами.

3 — Никому не разрешается самовольно захваты-
вать леса и водные источники, устанавливать на них
водяные насосы или возводить вокруг них какие-либо
постройки.

4 — Самовольный захват должен быть строго на-
казан.

5 — Те талибы, которые, используя силу или с
помощью оружия захватывают землю, также подле-
жат суровому наказанию.
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6 — Все вопросы, касающиеся финансово-право-
вых дел государственных ферм, должны быть выяс-
нены и решены.

7 — Передача в руки частных лиц обустроенной
или ранее захваченной государственной собственно-
сти без внесения соответствующей арендной платы
не разрешается. Если на землях ферм установлены
насосы для орошения, а специальная комиссия при-
дет к заключению, что они наносят ущерб населе-
нию, то эти насосы следует убрать.

§ 7. Те земли, которые после 17 июля 1973 г. со-
гласно закону о прогрессивном налоге на землю ос-
тались в собственности государства и на которых го-
сударство создало сельскохозяйственные угодья, ос-
таются в их нынешнем состоянии, если документа-
ция на них оформлена согласно шариату; в против-
ном случае ее нужно привести в соответствие с зако-
нами шариата.

§ 8. Данный фирман вступает в силу с момента
его подписания.

На этом все.

Слуга ислама
амир уль-муминин,

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»
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№ 3

Во имя Бога милостивого и милосердного!
Предупреждение амир уль-муминина
всем муджахедам и талибам!
22.11.1419 (9.03.99.)

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 пере-
дать 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 со-
держатся преступники, ожидающие суда. Подобные
действия не соответствуют шариату. Лица, совершив-
шие малое или большое преступление, все равно яв-
ляются вашими товарищами или людьми из народа
и их следует передавать в военные суды, а если они
гражданские лица, то в гражданские суды.
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Теперь, когда вы являетесь настоящими мусуль-
манами, не делайте ничего такого, что могло бы огор-
чить Всевышнего, дабы он не разрушил нашу веру и
наш мир.

На этом все.

Слуга ислама
амир уль-муминин,

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»



240 Приложение

№ 4

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 взя-
ты 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 над-
лежит передать их в ведение министерства просве-
щения, а в провинциях — в ведение департаментов
просвещения и строго соблюдать следующее:

1 — Учебная программа религиозных школ разра-
батывается министерством просвещения на серьез-
ной научной основе и реализуется на местах со сто-
роны департаментов просвещения.

2 — Преподаватели медресе назначаются департа-
ментами просвещения из числа улемов, добропоря-
дочных и праведных людей.
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3 — Заработная плата учителям медресе выпла-
чивается в каждой провинции через департаменты
просвещения, а не непосредственно иностранными
организациями.

Если прежний порядок будет сохраняться, то бу-
дущее поколение страны может получить неправиль-
ное воспитание. Если даже иностранные организации
прекратят свою помощь, то это тоже будет на пользу
Исламского Эмирата, так как новое поколение не бу-
дет воспитано в духе противоречия с шариатом.

На этом все.
Слуга ислама

амир уль-муминин,
мулла Мухаммад Омар «Муджахед»
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№ 5

Исламский Эмират Афганистан
Специальная канцелярия амира-уль-муминина, да

хранит его Бог!
10.10.1419 (27.01.99)

№ 70

С целью предотвращения вмешательства граждан-
ских и военных судов в дела друг друга, настоящим
разделяются их функции и компетенция следующим
образом.

§ 1. Военные суды занимаются исключительно
делами военно-служащих министерства обороны,
министерства внутренних дел, главного агентурного
управления и связанных с ним организаций и осу-
ществляют свои функции на основе законов шариата
Пророка и фикха ханафитского толка.

§ 2. Верховный суд («Стыра Махкама») занима-
ется политическими преступлениями, а также всеми
обычными уголовными делами, касающимися всех
государственных служащих учреждений ИЭА, пре-
ступления которых также рассматриваются на осно-
ве законов шариата Пророка, фикха ханафитского
толка и действующих законов.

§ 3. Верховный суд и Военный суд с момента из-
дания этого фирмана не вмешиваются в дела друг
друга и каждый из них обладает собственной компе-
тенцией и принимает решения самостоятельно.
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§ 4. Изданные ранее и переданные военным и граж-
данским судам указы, вызванные чрезмерными об-
стоятельствами, в том числе указ № 180, с момента
выхода этого фирмана считаются утратившими силу.

На этом все.

Слуга ислама
амир-уль-муминин,

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»
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№ 6

Во имя Аллаха милостивого, милосердного

23.5.1419 (15.09.98.)

№ 190

Фирман

§ 1 - Отныне все суды Исламского Эмирата Аф-
ганистан- первой инстанции, апелляционный и кас-
сационный ~ после официального рабочего дня обя-
заны работать сверхурочно, чтобы завершить рассмот-
рение тысяч уголовных и гражданских дел, которые
у них накопились в течение месяца.

§ 2. Ранее изданный фирман из 26 пунктов, был
разослан всем судам. Согласно этому фирману, уп-
равлению полиции и другим следственно-розыскным
органам вменялось в обязанность после задержания
обвиняемого, в течение 72 часов (т.е. 3-х дней) завер-
шить следствие, закрыть дело и передать его в суд.

Согласно последнему фирману прокуратура пе-
редает дело следователям, которые обязаны закон-
чить его окончательное доследование в течение од-
ной недели и свое решение по нему передать в соот-
ветствующий суд.

На основании вышеуказанного фирмана суды пер-
вой инстанции, апелляционный и кассационный обя-
заны завершить расследование гражданских и уго-
ловных дел в следующие кратчайшие сроки:
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1 - суд первой инстанции обязан вынести реше-
ние по гражданским и уголовным делам в течение
2-х месяцев;

2 - апелляционный суд обязан рассмотреть все
гражданские и уголовные дела в течение одного ме-
сяца;

3 - кассационный суд обязан рассмотреть все граж-
данские и уголовные дела, начиная с момента их
поступления в течение 20 дней.

§ 3. Судьи и все судейские работники обязаны
находиться на своих рабочих местах в течение всей
рабочей недели, кроме пятницы (выходного дня), и
исполнять свои служебные обязанности.

§ 4. Настоящий фирман вступает в силу с даты
его подписания, после чего правительственная комис-
сия обязана проследить за его исполнением, и если
рассмотрение какого-то дела затягивается после на-
значенного срока, то уже никто не будет иметь права
на жалобу.

На этом все.

Слуга ислама
амир-уль-муминин,

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»
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№ 1

Исламский Эмират Афганистан

Фирман руководства Эмирата
16.11.1419(30.03.99.)

№ 4265

1 - Никакие организации не имеют права вмеши-
ваться или брать на себя исполнение вопросов, ко-
торые относятся исключительно к компетенции суда.

2 - До вынесения окончательного приговора ни
один орган не имеет права приводить в исполнение
решение суда. Только по вынесению окончательного
приговора исполнительная власть обязана осуще-
ствить его.

3 - Губернаторы провинций и наместники уездов
в случае необходимости обязаны оказывать всячес-
кое содействие судам.

На этом все.

Слуга ислама
амир-уль-муминин,

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»
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№ 8

Исламский Эмират Афганистан

Фирман
16.11.1419(3.03.99.)

№ 215

Относительно прокурорского надзора за исполне-
нием законов, фирманов и распоряжений Исламско-
го Эмирата Афганистан.

Рассмотрев предложение министерства юстиции №
88 от 9.11.1419 г. настоящим предписывается ответ-
ственным сотрудникам отдела по прокурорскому над-
зору за исполнением закона, органам министерства
юстиции в центре и на местах осуществлять надзор
над деятельностью всех министерств и главных уп-
равлений и их представительств в провинциях в час-
ти точного и беспрекословного исполнения законов,
фирманов и распоряжений Исламского Эмирата Афга-
нистан в соответствии с пунктом 3 параграфа 4 Зако-
на о прокуратуре.

Все министерства, главные управления и их пред-
ставительства в провинциях обязаны оказывать ак-
тивное содействие при запросах надзирающих лиц и
предоставлять им все необходимые данные в целях
устранения всех всякого рода неточностей.

На этом все.

Слуга ислама
амир-уль-муминин,

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»
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№ 9

Исламский Эмират Афганистан
Специальная канцелярия амир-уль-муминина, да

хранит его Бог!

Фирман
30.11.1419(17.03.99.)

№234

Мир Вам и милость Аллаха и благословение его!

Чтобы эмиратский строй был претворен в жизнь
и каждый ответственный чиновник знал свои обя-
занности и права и чтобы закончилась неразбериха,
предписывается: любая юридическая претензия, пере-
даваемая в ваше или иное учреждение, согласно § 4
юридического законодательства, вначале направляет-
ся в юридическое управление министерства юстиции
и передается на рассмотрение религиозным улемам.

Юридическое управление, согласно установлен-
ным юридическим нормам, разбирает и решает про-
блему между сторонами. Если же одна из сторон не
согласна с этим решением, то в таком случае дело
передается в городской суд.

На этом все.

Слуга ислама
амир-уль-муминин,

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»
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№ Ю

Исламский Эмират Афганистан
Секретариат Верховного Совета
Особый отдел

7.2.1376 (27.04.97.)

№ 141

Руководству уважаемого Попечительского Совета!

1 - В ряде провинций с заключенных взимают
деньги за занимаемые ими в тюрьмах места. Это не-
законно.

Всем ответственным сотрудникам бухгалтерии и
другим лицам в администрации следует самым серь-
езным 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-муминин,

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»



250 Приложение

№ 11

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 нео-
боснованное вмешательство.

Для предотвращения подобных действий указы-
ваю вам, что назначение мулл и имамов мечетей со-
гласно традиции осуществляется по воле народа и
ответственные лица должны воздерживаться от вся-
кого вмешательства.

Данное указание должно быть точно исполнено.

На этом все.

Слуга ислама
амир-уль-муминин

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»
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№ 12

Исламский Эмират Афганистан
Канцелярия Эмирата
Секретариат
Особый отдел
29.12.1374(20.03.95.)

№ 1981

Всем уважаемым губернаторам, командиром от-
рядов и всем ответственным лицам исламского дви-
жения!

Мир Вам и милость Аллаха и благословение его.

(Братья! Пророк, да хранит
его Бог, повелел нам оберегать

свою душу от клеветы.)

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-муминин,

мулла Мухаммад Омар «Муджахед»


