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Приложение  
к краткому политико -правовому анализу: 

«Правовые решения по регулированию ситуации на кыргызско-таджикской 

границе» 
Дата публикации: 22 ноября 2022 года  

 

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, 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.  

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


 

Возможные механизмы/инструменты  

привлечения к ответственности Таджикистана (его должностных лиц) по вопросам прав человека  

в связи с агрессией против КР 14 сентября 2022 года 

 

№№ Институт В какой форме 

обратиться 

О нарушении 

каких норм 

международного 

права 

Какова процедура/ 

Принимаемое 

решение 

Примечание Риски 

1. Международный 

уголовный суд  

(МУС) 

Любое лицо, или 

группа лиц, или 

НПО могут 

направлять 

информацию о 

предполагаемых или 

потенциальных 

преступлениях, 

предусмотренных 

Римским статутом, в 

канцелярию 

прокурора МУС 

Нарушение 

Римского статута 

МУС,  

Женевских 

конвенций 1949г. 

Военные 

преступления 

Подается жалоба  

Прокурор  

Прокурор возбуждает 

дело и исследует 

доказательства 

Есть возможность 

привлечения к 

ответственности 

конкретных лиц  

Может вынести 

обвинительное 

решение, решение о 

присуждении 

компенсации  

МУС действует в тех 

случаях, когда 

национальные суды не 

могут или не готовы 

осуществлять 

юрисдикцию.  

Таджикистан 

ратифицировал статут 

МУС 

Неэффективный 

механизм. 

Разбирательство 

занимает 

продолжительное 

время.  

За все время 

существования МУС (с 

2003 г.) вынесено всего 

4 обвинительных 

приговора 

 

Есть критерий 

«широкомасштабности» 

или «систематичности», 

чему может не 

соответствовать 

ситуация с КР 

 

2. Комитет по правам 

человека ООН 

(КПЧ ООН) 

Заявление 

(индивидуальная 

жалоба),  

может быть 

подписана группой 

лиц  

Международный 

пакт о 

гражданских и 

политических 

правах 

 

• Заявителем может 

быть жертва (чьи 

права нарушены), 

либо ее доверенное 

лицо, должно быть 

подписано ими 

• Может быть подана 

на русском языке 

• Жалоба подается по 

установленной 

• Должны быть исчерпаны 

все внутренние процедуры 

защиты права, однако есть 

исключение:  

• Должно подаваться не 

позднее 5 лет с момента 

исчерпания внутренних 

средств правовой защиты 

• КПЧ регистрирует 

жалобу в период от 

Решения КПЧ носят 

рекомендательный 

характер, если только 

государство не 

признает его 

обязательность для 

исполнения.  

 

 



форме. Жалоба 

должна быть 

распечатана, 

подписана и 

отсканирована.  

принимаются только 

письменные 

материалы (не аудио, 

видео).  

• Если объем 

превышает 20 

страниц, необходимо 

краткое резюме. 

• Подается в 

электронной форме (с 

середины 2021 года) 

• Рассмотрение 

жалобы может занять 

несколько лет 

• Решение КПЧ 

выносится в форме 

соображения (при 

рассмотрении по 

существу) может 

содержать 

рекомендации для 

властей государства 

нескольких недель до 

нескольких месяцев 

• В случае необходимости, 

может запросить 

дополнительные 

материалы 

• Отказ КЧП по мотивам 

неприемлемости жалобы 

обжалованию не подлежит 

(Необходимо узнать, 

признал ли РТ 

компетенцию КПЧ 

ООН и ратифицировал 

ли Международный 

пакт о гражданских и 

политических правах) 

 

3. Верховный комиссар 

по правам человека 

ООН  

(УВКПЧ ООН) 

Жалобы в 

региональное 

отделение УВКПЧ 

ООН или по 

эл.почте 

Международные 

документы по 

правам человека 

• Сам не 

рассматривает 

• Жалоба может быть 

передана в КЧП ООН  

или СПЧ ООН по 

юрисдикции 

 

  

4. Совет по правам 

человека ООН  

(СПЧ ООН) 

Специальные 

процедуры Совета 

по Правам Человека 

Международные 

документы по 

правам человека 

• Спецдокладчик 

готовит отчет/доклад 

о нарушениях прав 

человека 

• Тематический мандат 

или мандат по стране 

• На срок не более 6 лет 

Решение о назначении 

Спецдоклачика 

принимает СПЧ ООН 

путем голосования 



– назначение 

Спецдокладчика 
• В случае грубых 

систематических 

нарушений может 

быть принята 

резолюция ГА ООН 

(не носит 

обязательный 

характер) 

• В наиболее тяжелых 

случаях – принятие 

резолюции СБ ООН 

(очень редко) 

• Предполагается 

посещение государств для 

изучения вопроса 

 

государств-членов 

СПЧ. Необходимо 

будет проводить работу 

с государствами-

членами СПЧ (всего 47 

членов)  по поддержке 

решения о назначении 

такого спецдокладчика.  

Пример: 7 октября 

принято решение 

назначить 

спецдокладчика по 

правам человека в РФ, 

однако РФ 

отказывается 

признавать это решение 

СПЧ ООН и принимать 

его на своей 

территории.  

Подача жалобы в 

Секцию жалоб по 

эл. Почте или в 

региональное 

отделение УВКПЧ 

ООН 

Международные 

документы по 

правам человека 

• Может быть подана 

на русском языке  

• должна содержать 

по возможности 

максимально 

подробное описание 

фактов (вкл. имена 

предполагаемых 

жертв, даты, место и 

другие сведения), и 

ее объем не должен 

превышать 15 стр. 

• не должна иметь 

признаки явной 

политической 

мотивации. 

• Дело 

рассматривается 

конфиденциально  

• Существует требование 

об исчерпании всех 

внутренних средств 

правовой защиты 

• Действует принцип 

недопустимости 

дублирования 

(рассмотрение другим 

органом ООН) 

Не предусмотрено 

санкций по 

обеспечению средств 

правовой защиты по 

конкретным делам или 

по выплате 

компенсаций 

предполагаемым 

жертвам. 



5. Организация ООН по 

вопросам 

образования, науки и 

культуры 

(ЮНЕСКО) 

Обратиться в 

Комитет по 

конвенциям и 

рекомендациям 

Право на 

образование, 

закрепленное во 

Всеобщей 

декларации прав 

человека, 

Международном 

пакте об 

экономических, 

социальных и 

культурных 

правах  

• Отдельные лица, 

группы лиц и НПО 

могут направлять 

сообщения о 

нарушениях прав 

человека (процедура 

104 ЕХ/3.3). 

• Сообщения 

направляются в 

письменной форме на 

имя директора 

Управления по 

международной 

регламентации и 

правовым вопросам 

ЮНЕСКО на 

английском или 

французском языках. 

• Комитет по 

конвенциям и 

рекомендациям 

рассматривает 

сообщения на 

закрытых заседаниях. 

• Первоначально 

рассматривается 

приемлемость 

сообщений, а затем – 

по существу.  

 

• Нарушение должно 

носить индивидуальный 

характер и касаться 

одного лица или группы 

лиц (например, 

нескольких десятков 

учащихся одной школы), 

поскольку рассмотрение 

случаев массового и 

систематического 

нарушения прав человека 

не входит в компетенцию 

ЮНЕСКО и ее структур. 

• Генеральный директор 

ЮНЕСКО имеет 

возможность лично 

предпринимать различные 

демарши гуманитарного 

характера в интересах 

лиц, являющихся 

жертвами якобы имевших 

место нарушений прав 

человека 

 

ЮНЕСКО не выступает 

в роли международного 

судебного органа.  

В соответствии с 

процедурой 

прилагаются все 

усилия, чтобы избежать 

конфликтных ситуаций 

и обвинений. Речь идет 

о том, чтобы облегчить 

участь предполагаемых 

жертв, а не осуждать 

соответствующие 

правительства, ни тем 

более применять к ним 

санкции. 

6. Суды 

/правоохранительные 

органы 

Таджикистана  

Обратится с 

заявлением в 

правоохранительные 

органы 

Таджикистана 

Международные 

договоры по 

правам человека 

(Международные 

пакты 1961 г.),  

Уголовный 

кодекс 

Таджикистана 

Согласно УПК 

Таджикистана 

 В возбуждении дела 

может быть отказано, 

либо может быть 

возбуждено дело 

против граждан КР 

(военнослужащих).  

Имеются риски  

присутствия на 



процессе, в случае его 

возбуждения 

7. Суды 

/правоохранительные 

органы КР 

ГП КР возбудила 

уголовные дела  

Необходимо 

ознакомится с 

итогами 

рассмотрения 

уголовных дел, 

возбужденных в 

2021 г.  

 

Международные 

договоры по 

правам человека 

(Международные 

пакты 1961 г.),  

Уголовный 

кодекс КР 

 Возможно обращение за 

признанием и 

принудительным 

исполнением решения 

суда КР в соответствии с 

Минской конвенцией о 

правовой помощи 1993 г. 

и Кишиневской 

конвенции 2002 г.  

Возможны 

«зеркальные» действия 

Таджикистана (принять 

решение судов и 

обратиться в КР) 

 

 

 

Что требуется для подготовки обращения (жалобы, заявления): 

1. Тщательно изучить международные документы по правам человека (на предмет определения норм, которые были нарушены) 

2. Собрать доказательственную базу:  

a) Подробная информация о количестве и ФИО убитых и пострадавших лиц из числа гражданского населения. 

b) Информация о уничтоженных и пострадавших объектах гражданского и социального назначения (школы, мосты, садики, дома и так 

далее).  

c) Размер причиненного материального ущерба (должна быть представлена официальная информация). При этом, данная информация 

может содержать отдельно главы: размер причиненного ущерба и убытков государству, муниципалитету и гражданам.  

Примечание: данные должны быть предоставлены за всю историю конфликтов (примерно с 2010 года и по сегодняшний день). 

3. Провести беседы, встречи с с емьями жертв и потерпевшими (собрать письменные показания)  

4. Провести консультации с местным офисом УВКПЧ ООН 

5. Подготовить, подать жалобу по соответствующей процедуре 

6. Осуществлять дальнейшее сопровождение 

 

 

С уважением, 

Директор Сообщества юристов «Тандем» 

Эргешбаева Таттуубубу 


