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Введение 

 

Настоящий документ предназначен для широкого круга заинтересованных лиц и 

представляет собой политико-правовой анализ текущей ситуации в Кыргызской 

Республике (КР), наиболее важных событий с момента обострения политической, 

социально – экономической ситуации на кыргызско-таджикской границе. События в 

КР с того момента проходят очень быстро и хаотично, в связи с чем, данный документ 

направлен на рассмотрение происходящих процессов с точки зрения политико-

правового анализа.  Какого-либо масштабного политического анализа и 

исследований по этим событиям не проводились, в связи с чем анализ основан на 

правовом компоненте и на соответствие указанных событий нормам Конституции, 

международным нормам, ратифицированных на территории КР, и в целом 

законодательству КР.  

 

Сообщество Юристов «ТАНДЕМ» надеется, что представленная аналитическая 

работа поможет лицам, принимающим решения, а также экспертам, юристам, 
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представителям гражданского общества в их профессиональной деятельности и 

окажет содействие в выработке взвешенных и продуманных позиций, решений.  

Кыргызская Республика признает события, произошедшие с 14 по 17 сентября 

2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный 

вооруженный акт агрессии со стороны Республики Таджикистан1.  

 

 

Республикой Таджикистан (РТ) грубейшим образом были нарушены 

основополагающие международные принципы, такие как территориальная 

целостность, нерушимость государственных границ, разрешение 

международных споров мирным путем, неприменение силы и угрозы, а 

также уважения прав и свобод человека, закрепленные в Уставе ООН и в 

других международных документах. 

 

 

Действия властей Республики Таджикистан приобретают систематический характер, 

аналогичные события имели место в апреле 2021 года. Кроме того, действия 

таджикских властей направлены на деморализацию населения приграничных 

районов КР, соседствующих с РТ.  

Так, в текущем году разрушены (количество) объектов, которые были восстановлены 

после вооруженного вторжения Таджикистана с 28 апреля по 1 мая 2021 года. 

Виновные за нарушения прав человека при нападении на населенные пункты 

Кыргызской Республики так и не наказаны властями Республики Таджикистан.    

 

В результате нападения 14-17 сентября таджикскими военнослужащими и 

наемниками, разрушено и разграблено 432 дома, разрушено и разграблено 285 

сараев и хозяйственных построек, а также более 134 тысяч человек были 

вынуждены покинуть свои дома, часть из них не может вернуться, поскольку их 

дома полностью разрушены. В ходе экстренной эвакуации жители брали с собой 

только самые необходимое, в результате чего эти люди лишились не только 

домов, но и ценных вещей, одежды, гигиенических принадлежностей, мебели, 

техники, посуды и т.п.  

 

 

Генеральная прокуратура КР возбудила дважды уголовные дела по статье 

«Преступление против мира» Уголовного кодекса КР, но по сей день не подведены 

итоги следствия. При этом, наша власть продолжает проводить работу по 

делимитации спорных приграничных территорий с РТ. 

 

 

                                                             
1 https://www.gov.kg/ru/post/s/21929-zayavlenie-ministerstva-inostrannykh-del-kyrgyzskoy-respubliki-ot-18-
sentyabrya-2022-goda?fbclid=IwAR2MMLFYWKSWbkXtdrdjf_UIg6RX481W4D-dyyqkzdSUMKxX5aYcvTSuWNs – 
заявление МИД КР от 18 сентября 2022 года  

https://www.gov.kg/ru/post/s/21929-zayavlenie-ministerstva-inostrannykh-del-kyrgyzskoy-respubliki-ot-18-sentyabrya-2022-goda?fbclid=IwAR2MMLFYWKSWbkXtdrdjf_UIg6RX481W4D-dyyqkzdSUMKxX5aYcvTSuWNs
https://www.gov.kg/ru/post/s/21929-zayavlenie-ministerstva-inostrannykh-del-kyrgyzskoy-respubliki-ot-18-sentyabrya-2022-goda?fbclid=IwAR2MMLFYWKSWbkXtdrdjf_UIg6RX481W4D-dyyqkzdSUMKxX5aYcvTSuWNs


3 
 

ГЛАВА 1. Какие последовательные действия позволяет делать 

законодательство Кыргызской Республики для защиты его национальных 

интересов, связанных с актом вооруженной агрессии со стороны Республики 

Таджикистан и делимитацией спорных приграничных территорий: 

1. Кыргызской Республике необходимо приостановить работу 

межправительственной комиссии по делимитации границ на кыргызско-

таджикской границе. Данная работа может быть возобновлена только после 

подведения итогов следствия Генеральной прокуратурой КР по актам 

вооруженных агрессий со стороны Республики Таджикистан (2021, 2022 годы), 

привлечения к ответственности лиц, возмещения материальных и иных убытков.  

 

2. Межведомственной следственной группе КР необходимо до конца 2022 

года подвести итоги следствия по актам вооруженных агрессий со стороны 

РТ (2021, 2022 годы) и их направить в РТ с предложением о задействовании 

межгосударственного механизма по выявлению преступлений. Данная группа 

должна проводить свою работу открыто, прозрачно и быть доступным для 

гражданского общества, СМИ.  

 

3. Властям КР необходимо обеспечивать прозрачность и компетентность 

проводимых работ. В связи с этим, важно опубликовать протокола №36, 39, 42 

и иные протокола, касаемые вопросов делимитации кыргызско-таджикских 

границ.  

 

4. Кыргызской Республике необходимо обратиться в международные 

инстанции: в Международный уголовной суд (МУС), Совет безопасности 

ООН и иные. Данные механизмы позволят КР поддерживать региональную 

безопасность, объективно расследовать итоги следствия по актам вооруженных 

агрессий со стороны РТ (2021, 2022 годы).  

 

5. Жогорку Кенеш КР необходимо создать временную комиссию (согласно 

ст.33 Регламента ЖК КР) с целью изучения, парламентского расследования акта 

вооруженной агрессии со стороны Республики Таджикистан (2021, 2022 годы) и 

положения по делимитации кыргызско-таджикской границы.  

 

6. Президенту КР, Совету безопасности КР необходимо проводить 

тщательные исследования, аналитики по оценке состояния и перспектив 

сектора безопасности КР и только на основании них принимать взвешенные 

государственно значимые решения.  

 

7. Президенту КР, Совету безопасности КР и государственным органам КР 

необходимо проводить разъяснительные работы среди населения о 

принимаемых ими решений, связанных с делимитацией кыргызско-

таджикских границ.  
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ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ 

КЫРГЫЗСКО – ТАДЖИКСКИХ ГРАНИЦ 

  

31 августа 1991 года состоялась внеочередная сессия Верховного Совета КР, одной 

из самых первых из союзных республик приняла постановление о «Декларации о 

государственной независимости Республики Кыргызстан». Особая значимость этого 

исторического документа в том, что он положил начало периоду утверждения 

суверенитета нашей республики.  

 

На приграничных участках КР и РТ, расположенных в Ферганской долине, за 

последние десять лет произошло более 150 различных конфликта, жертвами 

которых с обеих сторон стало более 200 человек. Столкновения с каждым разом 

становились все ожесточеннее, в последние годы они заканчивались перестрелками, 

кровопролитием и нападениями на населенные пункты в приграничье2. Первые 

переговоры между КР и РТ по вопросу границ состоялись в городе Бишкеке, КР в 

конце 2002 года. В 2003 году переговоры прошли в городе Душанбе, РТ. В обоих 

случаях речь шла о том, какие документы брать за основу при определении линии 

границы. 

 

Но так как стороны не смогли прийти к консенсусу по вопросу того, на какие 

юридические документы опираться при уточнении границ, работа застопорилась. КР 

предлагала опираться на документы 1955-1959 годов, тогда как РТ настаивал на 

картах 1924-1927 годов. И вот тогда-то, в середине 2000-х, на границе начали 

разгораться конфликты. 

Дата  Описание  

 

С 2022 года  КР начала процесс делимитации границ с Республикой Узбекистан, 

одной из самых протяженных границ, что составляет 1362 км. С 

Республикой Узбекистан имеются спорные приграничные 

территории, при этом они разрешаются мирным путем, что очень 

радует.  

 

С ноября  

1999 года и 

завершились 

15 декабря 

2001 года 

Общая протяжённость демаркированной кыргызско-казахской 

государственной границы составила около 1257 км. Переговоры по 

делимитации государственной границы между КР и Республикой 

Казахстан завершились 15 декабря 2001 года подписанием 

в Астане Межгосударственного договора о казахско-кыргызской 

государственной границе, который вступил в силу 5 

августа 2008 года. 

 

                                                             
2 https://rus.azattyk.org/a/32063424.html?fbclid=IwAR08vjFq1qLaLF9ydLxqXQZC4AuhaVkU80yPcCz4YZxTlzuu7-
_g1esqFpI  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://rus.azattyk.org/a/32063424.html?fbclid=IwAR08vjFq1qLaLF9ydLxqXQZC4AuhaVkU80yPcCz4YZxTlzuu7-_g1esqFpI
https://rus.azattyk.org/a/32063424.html?fbclid=IwAR08vjFq1qLaLF9ydLxqXQZC4AuhaVkU80yPcCz4YZxTlzuu7-_g1esqFpI


5 
 

С 2000 годов  КР и РТ разделяют более 900 километров государственной 

границы. При этом около 450 км линий не делимитированы. 

Спорные территории составляют примерно 30% от границы двух 

стран. Пограничные инциденты между КР и РТ особо участились в 

январе и в мае 2014 года, 29 апреля 2021 года произошли серьёзные 

вооружённые столкновения на границе обеих стран. Начиная с 

2014 года на кыргызско-таджикской границе произошло 11 

серьезных столкновений. При этом пять приграничных 

инцидентов пришлось на 2014 год. В 2016-2018 годах наступил 

период относительного затишья. Несмотря на возникавшие 

конфликты, стороны воздерживались от применения 

огнестрельного оружия. 

 

2021 – 2022 

годы  

Следующие вооруженные конфликты с применением 

Таджикистаном орудий группового применения, минометов, 

гранатометов и пулеметов произошли 29-30 апреля 2021 года, 27-

28 января 2022 года и недавно 14 – 17 сентября 2022 года.  

При этом следует отметить, что последний вооруженный конфликт, 

начатый Республикой Таджикистан, проходил в период проведения 

очередного заседания Саммита ШОС в городе Самарканд 

Узбекистана3. 

 

29-30 апреля 

2021 года  

29 апреля 2021 года конфликт начался из-за того, что на территории 

участка "Головной водораздел" в Баткенской области КР таджикская 

сторона начала в одностороннем порядке устанавливать камеры 

видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. С кыргызской 

стороны погибли 36 человек, в том числе 12-летняя жительница села 

"Интернационал" Мадина Рахматжанова, пострадали 168, 24 из них 

получили инвалидность, в основном II и III группы, 44 ребенка 

остались без родителей. В кыргызских приграничных селах были 

разрушены 120 домов и 84 социальных объекта. 

 

 

27-28 января 

2022 года 

27 января 2022 года в Погранслужбе КР сообщили, что обстановка на 

кыргызско-таджикской границе обострилась, так как РТ в 

одностороннем порядке перекрыл участок дороги Баткен - Исфана в 

местности Торт-Кочо Баткенского района КР. Затем началась 

перестрелка между подразделениями пограничных войск КР и РТ в 

местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Сообщается о применении 

                                                             
3  

3 https://www.bbc.com/russian/international/2014/01/140116_tajikistan_kyrgyzstan_border_conflict 
3 https://kaktus.media/doc/453545_sityaciia_na_granice_s_tadjikistanom._material_obnovliaetsia.html 
3 https://bulak.kg/2022/09/17/rassledovanie-tadzhikistan-pervyj-napal-na-kyrgyzstan/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
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таджикскими военными минометов и гранатометов.i Четверо 

военнослужащих КР получили ранения разной тяжести. 

 

14 – 17 

сентября 

2022 года  

14 сентября 2022 года начался вооруженный конфликт на 

приграничном участке Булак-Башы. Как сообщила пресс-служба 

Погранслужбы ГКНБ КР, несмотря на ранее достигнутые 

договоренности, таджикские войска заняли позиции на неописанном 

участке совместной границы. В ответ на требование покинуть 

территорию таджикские пограничники открыли огонь, с применением 

тяжелой военной техники, минометов и т.д.  

Утром 16 сентября 2022 года Пограничная служба ГКНБ КР 

сообщила, что ситуация на границе ухудшилась. В заявлении 

сообщалось, что РТ открыл огонь по Эки-Ташскому, Чыр-Добо, Кум-

Мазарскому и Орто-Бозскому районам КР. А в 06:30 начался обстрел 

из минометов. После этого между 07:30 и 09:00 Погранслужба 

сообщила, что Таджикистан начал обстрелы кыргызских районов 

Кулунду, Максат и Жаны-Жер.ii 17 сентября 2022 года нарушая 

соглашение о прекращении огня, таджикская сторона начала обстрел 

с использованием минометов и артиллерийских установок позиций 

кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-

Дөбө в Чон-Алайском районе. 

 

По данным на 19 сентября 2022 года с кыргызской стороны общее 

число пострадавших в результате вооруженного конфликта на 

кыргызско-таджикской границе, поступивших в организации 

здравоохранения, составляет 163 человека. Общее количество 

погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской 

области КР составило 59 человек, разрушены большое количество 

гражданских объектов, коммуникаций.  

 

 

Таким образом, военное вторжение Республики Таджикистан от 14 сентября 2022 

года можно характеризировать как самое кровопролитное, с многочисленными 

жертвами и масштабными гуманитарными последствиями в истории Кыргызской 

Республики со времени обретения его независимости, когда иностранное 

государство  в лице РТ осуществила военное вторжение в нарушение 

основополагающих принципов международного права.   
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ГЛАВА 3.  ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Вследствие вооруженного нападения на Кыргызскую Республику со стороны 

Республики Таджикистан нарушены ряд норм международного права, в частности: 

основополагающие принципы международного права, принципы неприменения силы 

и угрозы силой, территориальной целостности государств, уважения прав и свобод 

человека и др., а также нарушены нормы международного гуманитарного права и 

двусторонние договоры между Кыргызстаном и Таджикистаном.  

 

Республикой Таджикистан, впоследствии вооруженного нападения на 

Кыргызскую Республику, были нарушены ряд международных документов, 

положений: 

1. Устав ООН 1945 года  

2. Заключительный акт СБСЕ от 1 августа 1975 года 

3. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 

от 24 октября 1970 года 

4. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (об определении агрессии) от 14 

декабря 1974 года  

5. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года 

6. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

года 

7. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16 декабря 1966 года 

8. Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года 

9. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года 

10. Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и 

неприкосновенности границ государств участников СНГ от 15 апреля 1994 года 

11. Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (ст.1)  

12. Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года 

13. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых и 

больных в действующих армиях 

14. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными 

15. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения 

во время войны 

16. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 

1977 года 

17. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 

от 8 июня 1977 года. 

18. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 

года 

19. Договор об основах межгосударственных отношений между Кыргызской 

Республикой и Республикой Таджикистан от 12 июля 1996 года. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3314(%D0%A5%D0%A5I%D0%A5)
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20. Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о 

добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года 

21. И иные международные договора, ратифицированные на территории 

Кыргызской Республики. 

 

В настоящее время очень важно дать юридически обоснованную 

квалификацию действиям Республики Таджикистан в соответствии с 

нормами международного права, которая вероломным образом 29-30 апреля 

2021 года, 27-28 января 2022 года и недавно 14 – 17 сентября 2022 года путем 

вооруженного акта агрессии попыталась оккупировать территорию 

Кыргызской Республики, тем самым посягая на территориальную 

целостность и суверенитет нашей страны. 

 
Территория Кыргызской Республики в существующих границах неприкосновенна и 

неделима (согласно п.1 ст.3 Конституции КР и п.3 ст.3 закона КР «О государственной 

границе Кыргызской Республики»).  

Кыргызская Республика, исходя из международных принципов взаимного уважения, 

суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, 

реализует пограничную политику и подтверждает прохождение своей 

государственной границы в соответствии с международными договорами и декларациями, 

участницей которых является Кыргызская Республика. 

 

В Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года, 

утвержденный указом Президента Кыргызской Республики, говорится:  

- Различные взгляды и отсутствие единого подхода со стороны стран Центральноазиатского 

региона к имеющимся проблемам, включающим в себя водопользование, энергетику, 

неконтролируемую миграцию, и в особенности вопросы делимитации и демаркации границ, 

создают реальную угрозу интересам национальной безопасности страны, которая уже 

вылилась в масштабный приграничный конфликт с многочисленными жертвами среди 

населения» (согласно п.2.5 документа);  

 

- Действенная нейтрализация всех этих угроз выходит за национальные рамки и требует 

активного взаимодействия Кыргызской Республики в рамках ООН, ОДКБ, ШОС и других 

международных и региональных организаций. Нерешенные территориальные и водные 

вопросы являются источником потенциальных конфликтов, включая вооруженные, и 

усиливают важность разрешения спорных вопросов на правовой основе с учетом интересов 

сторон по делимитации и демаркации границ Кыргызской Республики с Республикой 

Таджикистан и Республикой Узбекистан (согласно п.2.7 документа). 

  

В итоге, главой государства отмечается, что для Кыргызской Республики 

незавершенность процесса делимитации и демаркации границ является 

определяющим фактором, формирующим внешние и внутренние угрозы 

пограничной безопасности Кыргызской Республики. 

 

 

Ответственным государственным органом по реализации пограничной политики и 

безопасности является Кабинет Министров, в состав которого входит один из основных 

государственных органов в лице Пограничной Службы Кыргызской Республики при 

Государственном Комитете Национальной Безопасности Кыргызской Республики.   
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Глава 4.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ по 

реагированию на акт вооруженной агрессии Республики Таджикистан  

  

Кыргызстан является членом ООН с 1992 года. Кыргызстан также входит в 

различные региональные объединения, такие как Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), Организация Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), Содружество 

Независимых Государств (СНГ), Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), 

Совет сотрудничества тюркоязычных государств.  

  

4.1. ОДКБ 

Анализ нормативных документов ОДКБ показал отсутствие в них действенных 

мер по разрешению военной агрессии одного из членов ОДКБ на другую. Кроме 

того, согласно статье 5 устава ОДКБ установлено, что организация действует на 

основе неукоснительного уважения независимости, добровольности участия, 

равенства прав и обязанностей государств-членов, невмешательства в дела, 

подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов. 

Представляется, использование правового статуса ОДКБ как органа 

«посредника» для призыва по мирному урегулированию внутренних вопросов 

его членов, основываясь на статье 1 Договора о коллективной безопасности от 

15 мая 1992 года где указано, что государства – участники подтверждают 

обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой в 

межгосударственных отношениях. Они обязуются разрешать все разногласия 

между собой и другими государствами мирными средствами.   

 

  

ОДКБ - региональная международная организация, основными направлениями 

деятельности которой являются взаимодействие во внешнеполитической, военной и 

военно-технической областях. В настоящее время ОДКБ объединяет Армению, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. Имеет следующие 

уставные органы: Постоянный Совет, Совет коллективной безопасности, Совет 

Министров иностранных дел, Совет Министров обороны, Комитет секретарей 

советов безопасности.   

ОДКБ в своей деятельности руководствуется принципами: приоритета политических 

средств перед военными, неукоснительного уважения независимости, 

добровольности участия, равенства прав и обязанностей государств-членов, 

невмешательства в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-

членов. 

В Организации активно действует механизм Коллективных указаний представителям 

государств-членов ОДКБ при международных организациях, предусматривающих 

формирование общих подходов по актуальным проблемам международной политики 

безопасности. 

 

Цель военного сотрудничества – обеспечить коллективную и национальную 

безопасность государств-членов Организации путем поддержания и готовности 

оборонного потенциала каждого государства-члена, сил и средств системы 

коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению и 
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своевременного реагирования на возможные вызовы и угрозы национальной и 

коллективной безопасности государств-членов ОДКБ. 

Приоритетными направлениями деятельности Организации являются 

взаимодействие во внешнеполитической сфере, развитие и совершенствование 

военной составляющей, противодействие международному терроризму и 

экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия и другим угрозам, а также 

сотрудничество с международными организациями и третьими странами в интересах 

объединения усилий ради поддержания стабильности и укрепления мира. 

На территории Кыргызстана в г.Кант дислоцируется Объединенная российская 

военная база, которая является компонентом Коллективных сил быстрого 

реагирования государств-членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона. 

Для Кыргызстана на региональном уровне ОДКБ является основным форумом для 

военной интеграции в регионе и способствует совместному решению проблем 

безопасности, поддержанию мира и стабильности в регионе.  

 

 

4.2. ШОС 

 

Анализ нормативных документов ШОС показал, что действенных механизмов 

разрешения военных конфликтов между его членами не имеется. Однако общая 

концепция Соглашении о создании ШОС от 15 июня 2001 года и Хартии ШОС 

от 7 июня 2002 года показывает, установление таких принципов ШОС как: 

мирного разрешения разногласий между государствами-членами, Государства - 

члены ШОС придерживаются следующих 

принципов: взаимного   уважения  суверенитета,  независимости,  территориал

ьной целостности   государств   и   нерушимости   государственных   границ, не

нападения, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы 

или угрозы  силой  в  международных отношениях, 

отказа  от  одностороннего военного превосходства в сопредельных районах. В 

соответствии, с вышеуказанным представляется роль ШОС как 

посреднический механизм мирного разрешения территориальных конфликтов 

внутри членов ШОС.       

   

  

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно 

действующей межправительственной международной организацией, о создании 

которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, 

Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской 

Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. 

 

К основным целям относится:  

- укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; 

- содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-

экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере 

образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других;  
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- совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности 

в регионе; 

продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового 

международного политического и экономического порядка. 

 

Восемь стран являются государствами-членами ШОС - Республика Индия, 

Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, 

Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и 

Республика Узбекистан. Четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при 

ШОС - Исламская Республика Афганистан, Республика Беларусь, Исламская 

Республика Иран, Республика Монголия. Шесть стран являются партнёрами ШОС по 

диалогу - Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство 

Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, 

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. 

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств 

(СГГ). Он собирается раз в год и принимает решения по всем важным вопросам. 

Совет глав правительств ШОС (СГП) собирается один раз в год для обсуждения 

стратегии многостороннего сотрудничества и приоритетных направлений развития, 

решения принципиальных и актуальных вопросов экономического и иного 

сотрудничества, а также утверждает ежегодный бюджет организации. 

Помимо заседаний СГГ и СГП, действует механизм встреч на уровне руководителей 

парламентов, правоохранительных ведомств, верховных и арбитражных судов, 

секретарей советов безопасности, генеральных прокуроров, а также министров 

иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, 

культуры, образования и здравоохранения. Механизмом координации в рамках ШОС 

служит Совет национальных координаторов ШОС (СНК). 

 

Организация имеет два постоянно действующих органа - Секретариат в Пекине 

(КНР) и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры в 

Ташкенте (Республика Узбекистан). 

 

Следует также отметить, что 5 октября 2007 года в Душанбе был заключен 

Меморандум о взаимопонимании между секретариатами ШОС и ОДКБ.  

Кыргызская Республика является одним из государств-учредителей Шанхайской 

организации сотрудничества, возникшей на базе "Шанхайской пятерки" - Казахстан, 

Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.  

 

Участие Кыргызстана в ШОС обусловлено объективным стремлением расширения 

взаимодействия с партнерами по Организации. Взаимодействие на одной площадке с 

Индией, Китаем, Россией и сопредельными государствами является одним из 

элементов, свидетельствующих о многовекторном характере внешней политики 

Кыргызской Республики, поддерживающем устойчивость международного 

положения страны. На основании изложенного следует отметить, сотрудничество в 

ШОС является одним из приоритетных направлений Кыргызской Республики. 
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4.3. СНГ 

 

СНГ – основано главами России, Белоруссии и Украины путём подписания 7—8 

декабря 1991 года в резиденции Вискулях (в Беловежской пуще) «Соглашения о 

создании Союза Суверенных Государств» (ССГ), впоследствии изменённое на 

«Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (также известные 

как Беловежские соглашения). 

В документе, состоявшем из Преамбул и 14 статей, констатировалось, 

что СССР прекращал своё существование как субъект международного права. 

Однако, основываясь на исторической общности народов, связях между ними, 

учитывая двусторонние договоры, стремление к демократическому правовому 

государству, намерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и 

уважения государственного суверенитета, стороны договорились в окончательном 

варианте об образовании Содружества Независимых Государств.  

 

Для Кыргызстана СНГ остается широкой диалоговой площадкой для 

взаимодействия с постсоветскими странами по широкому кругу вопросов, 

представляющих взаимный интерес. Роль СНГ в разрешении военных 

конфликтов заключается только в осуществлении содействия по мирному 

урегулированию, используя его площадку для осуществления соответствующих 

заявлений странами-членами СНГ.     

 

 

Кыргызская Республика, участвуя в работе уставных органов Содружества – СГГ, 

СГП, СМИД и Экономическом совете, а также в 69 отраслевых органах СНГ, 

содействует дальнейшему развитию сотрудничества по внешнеполитическим 

вопросам, в торгово-экономической и финансовой сферах, в культурно-гуманитарной 

области, по вопросам безопасности и правовых отношений. 

В 2016 году Кыргызская Республика председательствовала в Содружестве. 

Основными приоритетными целями председательства явились дальнейшее 

укрепление всестороннего конструктивного взаимодействия между государствами – 

участниками СНГ, основанного на принципах равенства, доверия, взаимопонимания 

и добрососедства, оптимизация и реформирование отраслевых органов СНГ, исходя 

из оценки эффективности и практической пользы их деятельности, устранение 

дублирования выполняемых функций и задач, создание более экономного механизма 

их деятельности. 

 

В вопросе оптимизации СНГ Кыргызская Республика четко обозначила свою 

позицию о необходимости придерживаться сбалансированного и прагматичного 

подхода к вопросам реформирования СНГ. В частности, принято решение о 

максимальной разгрузке повесток дня высших органов Содружества. Предложение 

кыргызской стороны по переформатированию повесток дня принято за 

основу. Проведена работа по оптимизации отраслевых органов, сокращению 

излишних рабочих структур и секретариатов, созданию более экономичного 

механизма их деятельности. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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4.4. ССТГ 

ССТГ – межгосударственная организация, главная цель которой заключается в 

содействии всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными 

государствами (Объединение Тюркских государств). 

Фундамент для сотрудничества между тюркскими странами был заложен на первой 

встрече глав тюркоязычных государств, состоявшейся в городе Анкара в 1992 году, в 

которой участвовали руководители новых независимых государств - Кыргызстана, 

Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также Турции. 

На Ташкентском саммите 1996 года было принято решение о создании Секретариата 

саммита тюркоязычных государств. В 2000 году на Бакинском саммите принято 

решение о создании постоянно действующего Секретариата в Турции. 

3 октября 2009 года было подписано Нахчыванское Соглашение о создании Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств, вступившее в силу в ноябре 2010 года. 

Основателями и действующими членами Совета являются Кыргызстан, 

Азербайджан, Казахстан и Турция. 

 

Высшим органом Тюркского совета является Саммит глав государств, который 

проводится ежегодно в порядке очередности согласно английскому алфавиту. Совет 

министров иностранных дел ССТГ организуется в преддверии Саммита и, при 

необходимости, созываются внеочередные заседания. Существуют также Комитет 

старших должностных лиц, Совет старейшин и Секретариат ССТГ, расположенный в 

г.Стамбул, Турция. 

Деятельность ССТГ охватывает широкий круг вопросов политического, социально-

экономического, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества. 

Последние саммиты Тюркского совета показали, что она расширяет сферы 

деятельности по более широкому спектру вопросов, включая безопасность и 

таможенную сферу. В рамках ССТГ проводятся совещания глав и рабочих групп 

экспертов отраслевых ведомств. 

 

 

Роль ССТГ для Кыргызстана против военной агрессии Таджикистана может 

заключаться только в использовании его площадки для осуществления 

соответствующих заявлений с призывом осуждения действий властей 

Таджикистана.     

 

 

 

Конечно, есть еще ряд межгосударственных соглашений с Республикой 

Таджикистан, региональных соглашений, ратифицированных Кыргызской 

Республикой, но в данном разделе мы описали часто применяемые властями КР 

законодательными механизмами.  
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Глава 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ по 

реагированию на акт вооруженной агрессии Республики Таджикистан  

 

В соответствии со статьей 1 резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 

декабря 1974 года агрессией является применение вооруженной силы 

государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства, или каким-либо другим 

образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций. В 

соответствии со статье 2 резолюции применение вооруженной силы государством 

первым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта агрессии, хотя 

Совет Безопасности может в соответствии с Уставом сделать вывод, что определение 

о том, что акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете других 

соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие акты или 

их последствия не носят достаточно серьезного характера. 

 

Кроме того, вышеуказанная резолюция (статья 3) определила любое из 

следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в 

соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве 

акта агрессии: 

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого 

государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни 

носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая 

аннексия с применением силы территории другого государства или части ее; 

b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого 

государства или применение любого оружия государством против территории 

другого государства; 

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого 

государства; 

d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или 

воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства; 

e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории 

другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение 

условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на 

такой территории по прекращению действия соглашения; 

f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно 

предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим 

государством для совершения акта агрессии против третьего государства; 

g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, 

иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения 

вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, 

что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них. 

В соответствии со статьей 5 никакие соображения любого характера, будь то 

политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить 

оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против 

международного мира и влечет за собой международную ответственность. 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3314(%D0%A5%D0%A5I%D0%A5)
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В связи с чем, рекомендуется в основном следующие первоочередные 

внешнеполитические мероприятия (не ограничиваясь в том, числе и другими 

рекомендациями, предложениями):  

1. Инициирование рассмотрения вопроса на заседании Совета 

Безопасности ООН  

2. Привлечение Международного Комитета Красного Креста и других 

гуманитарных организаций по линии ООН для оказания помощи в 

пострадавших районах Кыргызстана (и объективной передачи 

информации) 

3. Обращение к ОДКБ (созыва внеочередной сессии, применения 

механизмов, имеющихся в ОДКБ, на примере использования в связи с 

ситуацией в Казахстане, использование его механизмов медиаторства и т.д.)  

4. Обращение к западным странам и организациям (действовать по 

примеру Армении: СБООН, визит Н.Пелоси и т.п.) 

5. Привлечение внимание других государств, а также международных 

организаций и мировой общественности 

6. Обращение в Международный уголовный суд (МУС) 

 

 

 

Также представляется возможным инициирование обращения со стороны 

представителей гражданского общества Прокурору МУС для инициирования 

разбирательства в МУС. Шансы на возбуждение дела в МУС невелики, вместе с 

тем, сам факт обращения и широкое освещение в СМИ данной инициативы (также 

если со стороны МУС будут даны комментарии что, поступило обращение, будет 

рассмотрено и т.п.) может дать репутационный урон Таджикистану и лично 

Президенту Таджикистана (как главнокомандующему, которому подчиняются 

Вооруженные силы). 

К примеру, возможно обращение по следующим основаниям:  

Статья 8(2)(a)(i) Военное преступление в виде умышленного убийства 

Статья 8(2)(a)(ii)ñ1 Военное преступление в виде пытки 

Статья 8(2)(a)(ii)ñ2 Военное преступление в виде бесчеловечного обращения 

Статья 8(2)(b)(i) Военное преступление в виде нападения на гражданское население 

Статья 8(2)(b)(iv) Военное преступление в виде причинения несоизмеримой 

случайной гибели, увечья или ущерба 

Статья 8(2)(b)(v) Военное преступление в виде нападения на незащищенные объекты 

и другие статьи.  

 

Спасибо команде Сообщества юристов «Тандем» за вклад в развитие 

верховенства права в Кыргызской Республике. 

 

 

С уважением, 

Эргешбаева Т. 

 

 

                                                             


