
Краткий анализ структуры и деятельности KhAD/WAD (СГИ/МГБ )  
в Афганистане в период 1978-1992 гг.  

 
Введение  
1. Данный анализ проведен УВКБ ООН  с целью проверки правомерности 
предоставления международной защиты лицам, ищущим убежища из Афганистана, 
являвшихся членами KhAD/WAD (далее СГИ/МГБ).1 Для подготовки данного документа 
офисом УВКБ ООН в течение последних семи лет (2001-2008) было проведено исследование, 
основанное на информации о КhAD/WAD, включая недавние собеседования с хорошо 
информированными источниками, среди которых  были лица, связанные с деятельностью 
KhAD/WAD в указанное время, а также беседы с ведущим ученым-экспертом2 по 
Афганистану и, в частности, по СГИ/МГБ. За исключением тех случаев, когда имеются 
отдельные ссылки, вся информация в данном кратком анализе основана на этом 
исследовании;  
2. Данный Анализ содержит информацию о (1) происхождении СГИ/МГБ, (2) его 
структуре и персонале; (3) связях между этими службами и афганскими военными, а также 
ополчением; (4) различии между оперативными и вспомогательными службами, а также (5) 
политике ротации и продвижения по службе в СГИ/МГБ. 
 
I. Данные о происхождении СГИ/МГБ  
3. После государственного переворота в апреле 1978 года осуществление разведывательной 
деятельности перешло к вновь созданному AGSA (на языке пушту, Da Afghanistan da Gato da 
Saatane Adara или «Афганское агентство по защите национальных интересов», далее 
ААЗНИ).3 В сентябре 1979 года, после свержения Хафизуллой Амином  президента Нур 
Мухаммеда Тараки, на смену данному агеству пришло КНБ (Komite-ye Amniyat-e Melli или 
"Комитет национальной безопасности").4 Задача обоих учреждений заключалась в 
пропаганде, а также борьбе с оппозицией в рамках Народно-демократической партии 
Афганистана (НДПА).  
 
4. История происхождения СГИ прослеживается до группировки численностью 1200 человек 
в составе НДПА, к которой после прихода российских войск в декабре 1979 года перешли 
разведывательные функции от КНБ. Данная группировка, в состав которой входили 
представители  parcham (парчам)5, работала с декабря 1979 по март 1980 года и была 
известна как «активисты».6 Ее возглавляла небольшая группа под руководством д-ра 
                                                 
1 KhAD означает “Khadimat-e Atal’at-e Dowlati”, т.е. Служба государственной информации; WAD означает 
“Wezarat-e Amniyat-e Dowlati”, т.e. Министерство государственной безопасности. 
2 Д-р Антонио Гиустоззи – ученый, в настоящее время работает в Центре по изучению кризисных  государств 
Лондонской школы экономики и является специалистом в области изучения коммунистического режима в 
Афганистане в период 1978 – 1992 гг. Он опубликовал большое количество материалов по данному периоду в 
Афганистане и его знания использовались в судебных разбирательствах в нескольких странах. 
3 Adamec, Ludwig W., Historical Dictionary of Afghanistan, London, 1991, p. 18. 
4 Там же, с. 209. 
5 НДПА была разделена между движением Kalq (“массы”), состоявшем, в основном, из пуштунов, и 
возглавляемым президентом Нур Мохаммадом Тараки и Премьер-министром Хафизуллой Амином, и 
движением Parcham (“флаг”), которое было более урбанистическим и умеренным крылом под руководством 
Бабрака Кармаля, советского протеже. См.: Richard P. Cronin, Afghanistan: Challenges and Options for 
Reconstructing a Stable and Moderate State, Report for Congress RL31389, 24 April 2002, p. 14, 
http://fpc.state.gov/documents/organization/10093.pdf 
6 См.: http://runeed.blogfa.com/ (на языке дари) 



Наджибуллы и д-ра Баха7, занимавшаяся разработкой и созданием структуры, ставшей 
впоследствии известной как СГИ. Правительство Бабрака Кармаля 10 января 1980 
официально объявило о создании СГИ, состоявшей из нескольких Управлений.8 В 1986 году 
статус СГИ был повышен до уровня Министерства, и с тех пор оно было известно как МГБ 
(Wezarat-e Amniyat-e Dowlati или Министерство государственной безопасности).9 
 
II. Структура СГИ/МГБ и кадровые вопросы  
5. На пике своего развития, после 1982 года, СГИ/МГБ был подразделен на ряд Управлений. 
О некоторых из них упоминяется в нескольких докладах, написанных в 1990-х годах10, 
однако источники, использованные УВКБ ООН11, дополнили информацию о существовании 
следующих Управлений в структуре СГИ/МГБ, а именно: 
 

• Администрации и финансов 
• Управление  кадрами и персоналом  
• Управление дознания  
• Управление разведки и дипломатическими представительствами Афганистана за 
рубежом  
• Управление почты и доставки посылок  
• Управление собственной безопасности по внутреннему контролю над персоналом 
СГИ/МГБ  
• Управление по делам экономики и борьбе с коррупцией  
• Управление по борьбе с повстанческим движением: 

 o Два Подразделения ,  охватывающее 16 провинций каждое   
• Управление по наблюдению за подозрительными лицами из числа иностранцев и 
местного населения  
• Управление по работе с прессой и учреждениями образования12  
• Управление по охране правительства и его членов  
• Управление по пропаганде и контрпропаганде  
• Управление по телекоммуникациям и дешифровке  
• Управление по работе, связанной с предотвращением проникновения моджахедов  
• Управление по материально-техническому обеспечению  

                                                 
7 данные лица в указанное время были членами Центрального Комитета НДПА. 
8 Bradsher, Henry S., Afghan Communism and Soviet Intervention, Oxford, 1999, p. 137. 
9 Amnesty International, Afghanistan: Torture of Political Prisoners, ASA/11/04/86, November 1986, 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=47fdfaf10, с. 6. 
10 См., например, Amnesty International, Reports of Torture and Long-term Detention Without Trial, ASA 11/01/91, 
March 1991, http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=C2DE80B3F0BD70A3802569A60060097C  
11 Данный обзор частично основан на докладе, подготовленном д-ром Антонио Гиустоззи  в помощь судебным 
разбирательствам, см. сноску 2 выше, KhAD/WAD: role, organisation and the circumstances surrounding its 
activities, от 6 марта 2006 г. (не опубликовано). Д-р Гиустоззи использовал, среди прочего,  источник : S. Fida 
Yunas, Afghanistan: organization of the Peoples Democratic Party Afghanistan/Watan, Party, Governments and 
Biographical Sketches (1982 - 1998), Peshawar, Pakistan: Shinwari Press 
12 Глава Седьмого департамента Министерства государственной безопасности (МГБ)  по некоторым данным 
отвечал за наблюдение за университетом. Со  слов одного из профессоров, с которым Asia Watch провело 
интервью, агентов, выдававших себя за студентов можно было узнать, так как несмотря на то, что у них были 
студенческие билеты, они не сдавали вступительные экзамены. Интервью с профессором Кабульского 
Университета во время поездки в кампус 25 июля 1990 г., в соответствии с изложенным в: Human Rights Watch, 
The Forgotten War: Human Rights Abuses and Violations of the Laws Of War Since the Soviet Withdrawal, February 
1991, Chapter 4: Human Rights in Areas of Afghanistan Under the Control of the Republic of Afghanistan, 
http://www.hrw.org/reports/1991/afghanistan/ 4AFGHAN.htm#P188_37571  



• Управление по делам агентов и информаторов  
• Управление по отчетности и аналитической работе  
• Военное  управление СГИ/МГБ  
• Полицейское управление СГИ/МГБ. 

 
6. Последние два управления – Военное и Полиция СГИ/МГБ – являлись структурами 
Министерствах обороны и  Министества внутренних дел соответственно, и отвечали за 
контрразведку и предотвращение проникновения врагов режима, в частности, групп 
моджахедов. Они были подотчетны СГИ/МГБ.  
 
7.  До вступления Наджибуллы в должность Президента в ноябре 1986 года,13 советники из 
Комитета государственного безопасности (КГБ) СССР были представлены во всех 
Управлениях СГИ, ни одно важное решение не принималось без их согласия.14 В  1986 году, 
после утверждения Политики Национального Примирения15, в структуре СГИ произошли 
значительные изменения и она была преобразована в МГБ. 
 
8. На уровне провинций16 каждый отдел СГИ/МГБ возглавлялся одним офицером и двумя 
или тремя его заместителями, которые были ответственны за (1) городские территории, (2) 
сельские территории и (3) борьбу с повстанческими движениями. Структуры СГИ/МГБ в 
провинциях состояли из следующих отделов: 
 

•Администрация и финансы   
• Кадров / персонала  
• Наблюдения за подозрительными лицами из числа иностранцев и местного 
населения  
• Дознания  
• Почты и доставки посылок  
• Собственной безопасности по внутреннему контролю над персоналом СГИ/МГБ  
• Пропаганды и контрпропаганды  
• Экономики и борьбы с коррупцией  
• По работе с прессой и учреждениями образования 
• Материально-технического обеспечения  

                                                 
13 Rubin, Barnett R., The Fragmentation of Afghanistan, Oxford, 2002, p. 146. 
14 Там же, с. 92, 122 и 133; M. Hassan Kakar, The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979-1982, Berkeley: 
University of California Press, 1995, доступно по ссылке http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7b69p12h/ .  Источники, 
использованные УВКБ ООН, утверждают, что после получения данной должности потребность Наджибуллы в 
советниках КГБ для противостояния оппонентам внутри НДПА уменьшилась. 
15 Политика Национального Примирения представляла собой переход к более миролюбивым условиям с 
моджахедами ввиду объявленного вывода советских войск. Ее основные положения заключались в следующем: 
шестимесячное прекращение огня, конец вооруженному противостоянию с целью разрешения политических 
разногласий, справедливое участие в политической и экономической жизни Афганистана политических групп, 
не входящих в НДПА, общая амнистия, защита и укрепление исторических, национальных и культурных 
традиций, а также уважение и соблюдения Ислама. Смотри Amnesty International, Afghanistan: Unlawful Killings 
and Torture, May 1988, ASA/11/02/88, p. 1, доступно на http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid= 47fdfafc0. 
16 До 1978 года Афганистан состоял из 29 провинций. Число провинций увеличилось до 32 после прихода к 
власти Правительства НДПА под руководством Бабрака Кармаля. В настоящее время Афганистан разделен на 
34 провинции, так как еще 2 провинции были образованы в 2004 году согласно Указу Президента. См.: 
Afghanistan Information Management Services (AIMS), Map of Afghanistan Administrative Divisions, April 2006, 
http://www.aims.org.af/maps/national/political_divisions/political_divisions_34.pdf , и AIMS, Afghanistan 
Administrative Divisions¸ May 2002, http://www.aims.org.af/maps/national/political divisions/political_divisions_32.pdf  



• По борьбе с повстанческим движением (2 подразделения Управлений, охватывавшие 
16 провинций каждое) 
• Охраны правительства и его членов  
• Телекоммуникаций и дешифровки  
• По работе, связанной с предотвращением проникновения моджахедов  
• По работе с агентами и информаторами  
• По отчетности и аналитической работе 
• Отделения в городских районах 
• Отделения в сельских районах 
• Военного и Полицейского отделов в СГИ/МГБ в структуре соответствующих 
министерств. 

 
9. Хотя и не представляется возможным предоставить достоверные данные о количестве 
офицеров и младшего командного (сержантского) состава, численность СГИ/МГБ на пике 
своих возможностей составляла в общей сложности порядка 1000 человек на провинцию, а в 
некоторых провинциях и превышала эту цифру. Предполагается, что одна четверть из них 
была использована для формирования персонала Вспомогательных Управлений. Кроме того, 
организация, возможно, располагала примерно 20000 сотрудниками в своем штабе в Кабуле, 
неустановленным числом агентов и информаторов, в зависимости от местоположения, а 
также неопределенным количеством персонала в составе своих военных подразделений. В 
общей сложности СГИ/МГБ, возможно, имело от 15000 до 30000 сотрудников на пике своего 
развития17,  но с учетом  количества агентов и информаторов, данная эта цифра достигала от 
60000 до 90000 человек.18  
 
10. С точки зрения финансирования, СГИ и МГБ были крупнейшими государственными 
ведомствами в Афганистане в период с 1982 по 1990 года. Относительно численности кадров 
необходимо отметить, что только в Министерстве Внутренних Дел и Министерстве Обороны 
их количество было больше. 
 
III. Связи с военными / ополчением  
 
11. Структуры СГИ/МГБ включали несколько военнизированных подразделений:  
 
• Управления по борьбе с восстаниями имело три воинских батальона, чьи солдаты, в 
основном, базировались в Кабуле, задача которых заключалась в  проведении операций, 
включая аресты и предварительное следствие;  
• Боевые подразделения СГИ/МГБ, чья задача заключалась в проведении военных операций, 
формировались на временной основе из оперативных сотрудников различных Управлений и 
направлялись  к линии фронта;  
• В 1988 году была создана Национальная гвардия19, во главе которой стоял четвертый 
Заместитель министра, входивший во внутреннюю структуру МГБ, при этом у него было три 
заместителя: по вопросам пропаганды и контрпропаганды, оперативного и материально-
технического обеспечения, соответственно. В нее входило более десяти подразделений, 
каждое из которых состояло из 500 – 700 офицеров и солдат, задействованных в наземных 
операциях и ПВО. Перед Национальной гвардией стояла задача по проведению 
                                                 
17 Bradsher, см. сноску 8 выше на с. 137, указывает 15,000 минимально; Kakar (в цитируемом сочинении, с. 3) – 
30,000 максимально. 
18 Согласно местному источнику, с которым УВКБ ООН провело консультации . 
19 Rubin, см. сноску 13 выше, с. 157 



наступательных военных операций, однако она не участвовала в операциях, связанных с 
обеспечением безопасности и разведывательной деятельностью. 
 
12. СГИ/МГБ также осуществлял определенный уровень контроля над гарнизоном Кабула, 
являвшимся главной воинской частью, ответственной за обеспечение безопасности города и 
призыв в армию. Гарнизон находился под общим руководством и управлением Заместителя 
министра обороны, тесно взаимодействуя с руководящим составом Министерства 
внутренних дел, Генеральной прокуратуры и СГИ/МГБ.  
 
13. В то же самое время, другим вооруженным силам или группировкам оказывалась 
финансовая поддержка со стороны СГИ/МГБ. Они воевали координируя свои действия с  
СГИ/МГБ, поддерживая с ним тесные отношения, не являясь частью его структуры. К ним 
относятся: 
 

• Силы Муфреза (ополчение, состоящее из сдавшихся оппозиционеров и повстанцев), в 
чью задачу входило участие в военных операциях, но которые не проводили операции, 
связанные с безопасностью и разведывательной деятельностью. Было известно об их 
причастности к нарушениям прав человека, таких, как кражи, поджоги конвоев и домов, 
похищение гражданских лиц, вымогательство денег у граждан, а также пособничество в  
заключении принудительных браков. Также было известно о случаях нарушения ими 
общественного порядка  и частых столкновений с офицерами полиции или СГИ. 
Командиры ополченцев Муфреза оказывали сопротивление контролю со стороны СГИ, 
что значительно затрудняет вывод о том,  нарушались ли права человека силами Муфреза 
по их собственной инициативе или же они исполняли прямые указания СГИ.  

  
• Генералы Дустум и Аманулла Гелам Джан, ставшие впоследствии важными генералами 
в Национальной армии в 1988 году, сотрудничали с СГИ в 1980-х годах. В 1988 году их 
ополченцы вошли в состав армии,20 хотя продолжали поддерживать отношения с МГБ. 
 

14. Следует упомянуть, что офицеры СГИ/МГБ часто проникали в группировки и  
формирования моджахедов в качестве командиров, с целью поддержания военных операций 
афганского правительства путем ослабления потенциала моджахедов, информирования об их 
военных планах, дестабилизации их групп и подготовки почвы для действий 
правительственных войск против моджахедов. Им были предоставлены все средства и 
полномочия для сохранения своего инкогнито и предотвращения их разоблачения в качестве 
офицеров СГИ/МГБ. 
 
15. Функции и задачи СГИ/МГБ, а также предшествовавших ему многочисленных 
организаций низшего звена,  существенно изменились с течением времени. В 1986 году, 
после принятия президентом Наджибуллой решения о проведении Политики Национального 
Примирения21, взаимоотношения с ополченцами стали налаживаться. До 1987 СГИ оказывал 
ополченцам из числа союзников политическую и финансовую поддержку. Начиная с 1987 
года несколько оппозиционных группировок ополченцев, поддержавших Политику 
Национального Примирения,  также объединили свои силы с СГИ/МГБ, став частью 

                                                 
20 Rubin, см. сноску 13 выше, с. 158 и 160 
21 См. дополнительную информацию об утверждении Политики Национального Примирения: Afghanistan since 
1973 – Civil war, communist phase (1978–92), Encyclopædia Britannica, 2008, http://www.britannica.com/eb/article-
21412 



военного арсенала СГИ/МГБ. После 1989 года были внесены важные изменения: МГБ было 
поручено координировать и проводить военные операции после вывода советских войск. 
 
V. Различие между оперативной и вспомогательной службами 
  
16. Как на национальном, так и на уровне провинций/районов отдельные Управления были 
задействованы в активных операциях по обеспечению безопасности, в ходе которых имели 
место многочисленные нарушения прав человека. В основном, речь идет о сотрудниках 
Управлений собственной безопасности (по внутреннему контролю над персоналом 
СГИ/МГБ), Управлений по борьбе с повстанческими движениями, надзору за 
подозрительными лицами из числа иностранцев и местного населения, охране правительства 
и его членов, работе, связанной с предотвращением проникновения моджахедов, Дознанию и 
Полицейского управления СГИ/МГБ, включая его соответствующие подразделения на 
провинциальном и районном уровнях. Военные силы СГИ/МГБ были представлены во всех 
подразделениях вооруженных сил до уровня батальонов, в соответствии с их 
функциональной и географической структурой; они были напрямую подотчетны СГИ/МГБ. 

 
17. Вместе с тем, в состав СГИ/МГБ также входили вспомогательные Управления / 
Подразделения на центральном, провинциальном и районном уровнях, а именно: 
 

• Администрации и финансов 

• Кадров / персонала 

 • Почты и доставки посылок 

• Пропаганды и контрпропаганды 

• Материально-технического обеспечения 

• Телекоммуникаций и дешифровки 

• Работы с прессой и учреждениями образования 

• Агентов и информаторов22
 

• Отчетности и аналитической работе. 
 

По информации, доступной УВКБ ООН, деятельность вышеуказанных 
Вспомогательных Управлений не связана с нарушениями прав человека в той степени, как 
это относится к деятельности оперативных подразделений.  
 
18. В состав СГИ/МГБ входили 32 подразделения по проведению допросов – по одному в 
каждой из провинций Афганистана. Имеются сообщения о пытках в провинциальных 
центрах в Бамиане, Газни, Джелалабаде, Кандагаре, Лашкарге и Пол-е Хомри.23 Кроме того, 
согласно некоторым отчетам, СГИ/МГБ применяло пытки в следующих местах: вблизи 
дворца Дар-уль Аман в Кабуле; в районе Шашдарак на севере Кабула; в двух местах, 
расположенных в Биби Махро на северо-востоке Кабула, а также в Вазир Акбар Хан, вблизи 

                                                 
22 Управление агентов и информаторов и его провинциальные подразделения классифицируется как 
Вспомогательное Управление. Так как Управление и его Подразделения занимались (через соответствующих 
оперативных сотрудников) сбором устных и письменных докладов, передавая их в соответствующие 
Оперативные Управления, следя за эффективностью, выплачивая денежные вознаграждения, обновляя учетные 
карточки сотрудников и т.д. Управление и его провинциальные Подразделения не давали инструкции агентам и 
информаторам нарушать права человека.  Все инструкции агентам и информаторам исходили от оперативных 
сотрудников. 
23 Amnesty International, процитированный в: Laber, Jeri, & Barnett R. Rubin, A Nation is Dying: Afghanistan under 
the Soviets 1979-87, Evanston, 1988, p. 83. 



от центра города; а также в крупном административном комплексе в центральной части 
Кабула, известном как Седарат, в котором также размещались штаб-квартиры МГБ и 
Специальный Суд по Национальной Безопасности.24 
 
19. Политика Национального Примирения, принятая в  1986 году, повлияла на функции и 
деятельность СГИ/МГБ, которые были значительно сокращены как внутри страны, так и за ее 
пределами. Граждане Афганистана, не являвшиеся членами НДПА, были назначены на  
ключевые государственные посты, в том числе в СГИ/МГБ, которое участвовало в 
переговорах с группировками моджахедов. Ранее имевшиеся полномочия отдельных 
оперативных сотрудников СГИ/МГБ были сокращены, например, в части проведения 
арестов, которые теперь должны были согласовываться с местной полицией, shuras 
(советами)25, и провинциальными и районными представительствами  Генеральной 
Прокуратуры. 
 
V. Ротация и продвижение по службе в СГИ/МГБ  
 
20. Все посты внутри формальной органиграммы СГИ/МГБ соответствовали военным 
рангам. Ранг определялся уровнем образования, и повышение по службе происходило в 
соответствии с военным законодательством26, в основном, исходя из выслуги лет. Кроме 
того, продвижение по службе получали сотрудники,  проявившие особую преданность, 
выражавшуюся в сборе ценной информации, касающейся государственной безопасности, или 
раскрытии важных агентурных сетей и организаций. Должностные лица, убитые при 
проведении таких "актов преданности",  получали повышения в звании посмертно для 
предоставления их семьям возможности получать денежные пособия и жилье от государства. 
В течение последних пяти лет существования СГИ/МГБ продвижение должностных лиц по 
службе не всегда было основано на выслуге лет или преданности офицеров, в силу большой 
текучести кадров, при которой многие оставляли свои посты или уезжали из страны, опасаясь 
грядущих политических перемен. При заступлении на военную должность в СГИ/МГБ,  лицо 
могло оставить службу только по причинам, связанным со здоровьем или переводом в 
Министерство внутренних дел или Министерство обороны.27 Агентов и информаторов 
нанимали исходя из опыта и личных рекомендаций двух сотрудников СГИ/МГБ. 
 
                                                 
24 Международная Амнистия, Доклады о пытках и длительных задержаниях без следствия, см. ссылку 10 
выше. 
25 Шуры -  местные советы старейшин и других влиятельных лиц, ответственных за организацию общин и 
правосудие в большинстве афганских сел. 
26 Закон о военнослужащих  вооруженных сил Демократической Республики Афганистан - 1362 (1983), Закон о 
денежном содержании и правах кадрового состава и специалистов университетов, академий, факультетов и 
вооруженных сил Демократической Республики Афганистан – 1366 (1987). 
27 Попытка офицеров уйти с работы наказывалась в соответствии с Законом о воинских преступлениях от 16 
апреля 1986 г., принятом Президентом Демократической Республики Афганистан. В данный закон несколько 
раз были внесены изменения и дополнения д-ром Наджибуллой. Закон и поправки к нему можно найти (на 
языке дари) по ссылке http://www.afghanistantranslation.com/Laws/Law--Military_Crimes_OG_876_2006_DO_ 
DO.doc . Этот закон применялся ко всему персоналу Министерств Внутренних Дел,  Обороны и СГИ/МГБ. 
Закон квалифицировал действия против безопасности Демократической Республики Афганистан, 
обороноспособности вооруженных сил и установленного порядка воинской службы как военные преступления. 
Согласно Статье 15 закона, дезертирство (Farar) означало оставление военнослужащими подразделения или 
места службы, или отдельные виды несанкционированного отсутствия. Оно наказывалось тюремным 
заключением сроком от пяти до 15 лет или смертной казнью. Если аналогичный проступок совершался во время 
чрезвычайного положения, то нарушителя наказывали тюремным заключением на срок от 10 до 20 лет или 
смертной казнью. 



21. Будущие офицеры СГИ/МГБ должны были являться членами НДПА, пройдя до 
вступления в партию (asli на языке дари) ряд этапов. Под данными этапами подразумевались 
Parwareshi (парвареши) - подготовка молодежи в начальной и средней школе, 
осуществлявшаяся  женскими или молодежными организациями НДПА, и Azmayeshi 
(азмайеши), т.е. тестирование, заключавшееся в  усовершенствованной идеологической 
обработке. 

 
22. Для всех сотрудников СГИ/МГБ проводился обязательный обучающий курс в учебном 
центре СГИ/МГБ в Кабуле. Курс состоял из обучения навыкам материально-технического 
обеспечения, вербовки, методам дезинформации, организации и выявления подпольных 
собраний и агентурных сетей, а также подготовки к использованию малых агентурных сетей. 
Подготовка офицеров среднего звена (т.е. от первого лейтенанта до подполковника)  также 
являлась обязательной, и была организована в Ташкенте (Узбекистан). В отличие от 
обязательного для всех офицеров СГИ/МГБ курса, сюда входило обучение проведению 
допросов и технике расследования преступлений. Тренинг для высокопоставленных 
офицеров СГИ/МГБ (в звании от полковника и выше) осуществлялся в Москве. В данное 
обучение входили вопросы управления, политики и финансов. Информация о количестве 
лиц, проходивших обучение на данных курсах, отсутствует. 
 
23. В докладе Министерства Иностранных Дел Нидерландов, посвященном службам 
безопасности Афганистана в период 1978-1992 гг.28, говорится, что "в качестве своего 
первого задания младший командный состав (МКС)29 и офицеры назначались на должности в 
отделы СГИ и МГБ, активно задействованные для отслеживании «элементов, которые 
представляли угрозу для государства». Другие источники утверждают, что данная 
деятельность осуществлялась офицерами и МКС СГИ/МГБ Оперативных подразделений, 
перечисленных в пункте 16, и что термин «отслеживание» в переводе с языка дари означает 
наблюдение, сбор информации и проведение расследований. В задачи офицеров и МКС 
СГИ/МГБ входили эти функции в рамках предварительного следствия. Однако, дальнейшее 
уголовное преследование и допросы входили в обязанности должностных лиц Управления 
дознания и его провинциальных подразделений, а также Генеральной прокуратуры. 
 
24. УВКБ ООН не имеет возможности подтвердить факт систематической ротации внутри 
СГИ/МГБ. Согласно источникам, использованным УВКБ ООН,  ротации внутри структуры 
СГИ/МГБ происходили на основании экспертных знаний и опыта. В чрезвычайных 
ситуациях персонал мог направляться для участия в конкретной операции, но в рамках своей 
компетенции. Военнослужащие действовали в рамках своего ранга и уровня знаний. По 
мнению одного из экспертов30, обязательной ротации не существовало, а сотрудники могли 
переходить с одного рабочего места на другое внутри СГИ/МГБ, что не являлось правилом 
или требованием. По мнению данного эксперта, такая политика ротации была бы 
                                                 
28 Министерство Иностранных Дел Нидерландов, Veiligheidsdiensten in communistisch Afghanistan [“Службы 
безопасности в коммунистическом Афганистане (1978-1992). AАЗНИ, КНБ, СГИ и МГБ”], 29 February 2000, 
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/ambtsberichten,2003/05/afghanistan___veiligheidsdiensten_x_29_02_00.html . Этот 
доклад был переведен на английский язык в рамках CIREA, и имеется в качестве документа Совета 
Европейского Союза от 26 апреля 2001 г. по ссылке http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=467006172 . Другой доклад Министерства иностранных дел Нидерландов не 
был переведен на английский язык; см.:: Afghanistan – politie (“Афганистан – полиция”), 4 сентября 2002 г., 
доступным по ссылке http://www.minbuza.nl/nl/actueel/ambtsberichten,2002/11/afghanistan 
___politie_x_04_09_02.html , в котором, в частности, говориться о полиции Афганистана в период 1978-1992 гг. 
29 Младший командный (сержантский) состав  
30 Интервью с д-ром Антонио Гиустоззи от 19 апреля 2008, см. сноску 2 выше. 



несовместима с понятиям профессионализма. Другие источники утверждают, что 
должностные лица СГИ/МГБ в своей деятельности руководствовались рядом принципов, 
одним из которых являлся принцип конфиденциальности. По этой же причине данные 
источники полагают, что общие принципы ротации не могли применяться в СГИ/МГБ, так 
как существовал риск утечки информации  между Управлениями. 
 
 
УВКБ ООН 
Май 2008 г.  


