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РЕЗЮМЕ

В	данной	работе	представлена	в	достаточной	полной	
мере	ситуация	о	состоянии	международно-правового	оформ-
ления	государственных	границ	в	регионе	Центральной	
Азии.	Речь	идет	как	о	внешних	государственных	границах	
(между	самим	регионом	и	сопредельными	государствами),	
так	и	о	внутренних	границах	(между	самими	пятью	ре-
спубликами,	входящими	в	состав	региона).

Автор	в	детальной	форме	изложил	историю	вопроса	
о	национально-территориальном	размежевании,	прове-
денном	представителями	советской	власти	в	1924–1927	
годы	на	той	территории,	которая	ранее	входила	в	состав	
царской	России	в	качестве	Туркестанского	края,	а	после	
создания	Советского	Союза	стала	именоваться	Средней	Ази-
ей	и	Казахстаном.	В	ходе	проведенного	в	1924–1927	годах	
национального	размежевания	по	созданию	союзных	и	ав-
тономных	национальных	республик,	центральные	органы	
власти	СССР	приняли	решения,	которые	вызвали	споры	
и	претензии	друг	к	другу	со	стороны	оседлой	и	кочевой	
части	населения	региона.	В	1950-е	годы	региональные	
властные	структуры	еще	раз	вернулись	к	этой	проблеме,	
но	позитивного	решения	не	достигли,	породив	еще	один	
сложный	узел,	который	столкнулся	с	прежним	узлом.

В	работе	дан	анализ	той	реальности,	которая	сложилась	
вокруг	проблемы	границ	региона	в	период	обретения	быв-
шими	союзными	республиками	национального	суверенитета	
после	распада	СССР.	Рассмотрены	международно-правовые	
документы	в	виде	двусторонних	соглашений	и	договоров	
между	странами	региона.	Отмечены	позитивные	моменты,	
достигнутые	в	последние	годы.

Исследование	представляет	профессиональный	инте-
рес	для	экспертов	и	политологов,	изучающих	проблемы	
Центральной	Азии.	Охвачен	и	представлен	в	системати-
зированном	виде	широкий	материал	по	этой	весьма	ак-
туальной	теме.
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Введение

Особую	актуальность	для	стран	Центральной	Азии	
приобретает	процесс	обеспечения	государственного	суве-
ренитета,	территориальной	целостности	и	неприкосновен-
ности	границы.	Сложность	выполнения	этой	невозможно	
переоценить.	В	пограничном	пространстве	региона	прояв-
ляется	весь	спектр	внешних	и	внутренних	угроз.	Отдель-
ные	участки	находятся	вблизи	очагов	напряженности,	
зон	внутри-региональных	межэтнических	конфликтов,	
пограничных	инцидентов	и	военных	столкновений,	в	эпи-
центре	которых	оказываются	подразделения	пограничных	
служб.	В	ряде	мест	они	вынуждены	вести	боевые	действия	
по	защите	интересов	своих	государств.	Широкий	размах	
приобретают	незаконный	оборот	наркотиков	из	Афгани-
стана,	контрабанда	оружия,	цветных	металлов.	Возросла	
опасность	переноса	на	территорию	центрально	азиатских	
стран	из	дальнего	зарубежья	эпидемий	и	особо	опасных	
болезней,	экологического	загрязнения.

Современное	международное	право	выступает	за	уста-
новление	точных	договорных	границ,	так	как	это	способ-
ствует	окончательному	разрешению	вопроса	о	прохождении	
линии	государственной	границы,	устранению	межгосудар-
ственных	споров	и	конфликтов	в	этой	сфере.	Четкость	при	
определении	государственной	границы	в	договорах	между	
государствами	и	установление	ее	на	местности	способ-
ствует	реализации	на	практике	таких	основополагающих	
принципов	современного	международного	права,	как	ува-
жение	суверенитета,	территориальной	целостности,	непри-
косновенности	и	нерушимости	государственных	границ.	
От	соблюдения	этих	принципов	зависит	международная	
и	региональная	безопасность.

Если	для	территориальных	претензий	имеются	основа-
ния,	то	любое	изменение	принадлежности	государственной	
территории	возможно	только	мирным	путем — на	основе	
соглашения	заинтересованных	государств.
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Принципы и порядок установления  
государственной границы

Понятие	«государственная	граница»	является	одной	
из	определяющих	в	межгосударственных	отношениях,	
и	как	атрибут	государства	постоянно	развивается,	обога-
щается	и	пополняется	новыми	существенными	элемента-
ми	[1,	С.	44].	В	связи	с	изменением	отношений	разных	
социальных	сил	к	самому	факту	существования	границ,	
рамки	которых	могут	изменяться	из-за	объединения	или	
распада	стран,	понятие	«государственная	граница»	вошло	
в	разряд	теоретических	проблем.

В	обобщенном,	философском	плане	понятие	«граница»	
отражает	всеобщее	свойство	материальных	предметов,	
систем	иметь	предел.	В	рамках	гра-
ницы	существуют	все	системные	
образования	микромира,	макроми-
ра	и	космоса.	Имеют	пределы	тео-
ретические	системы,	отражающие	
материальные	объекты	и	процессы.	
Поэтому	граница	служит	пределом	
одной	системы	и	началом	другой.	
По	линии	границы	системы	отличаются	одна	от	другой	
и	взаимодействуют	между	собой,	влияют	одна	на	другую	
[2,	С.	66].

Границы	обозначают	не	только	пространственную	
определенность	предмета	(системы) — ее	протяженность,	
площадь,	объем,	но	и	временную.	Временные	границы	
(исторические	границы)	обозначают	начало	и	конец	исто-
рических	периодов,	процессов	и	событий.	Нам	известны	
границы	цивилизаций	и	общественно-экономических	фор-
маций.	Есть	также	границы	социальных	образований,	
они	обозначают	пределы	тех	территорий,	где	располага-
ются	общности	людей,	нации,	народы,	деревни,	города,	
а	также	размеры	участков,	принадлежащих	физическим	
и	юридическим	лицам.	По	линии	границы	складываются	
взаимоотношения.

По линии границы системы 
отличаются одна от другой и 
взаимодействуют между собой, 
влияют одна на другую 
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Все	это	означает,	что	за	границей	того	или	иного	яв-
ления	(предмета,	системы,	процесса)	берут	начало	другие	
явления.	Граница	реально	является	общей	точкой,	мо-
ментом,	линией,	поверхностью	двух	соприкасающихся	
явлений.	В	государстве	наиболее	четко	просматриваются	
такие	признаки	системы,	как	целостность,	самостоятель-
ность,	устойчивость,	зависимость	между	ее	составными	
элементами.	Понятия	«государство»	и	«граница».	входят	
в	категориальный	аппарат	многих	общественных	наук,	
таких	как	социальная	философия.	социология,	полито-
логия,	юриспруденция.

Термин	«государственная	граница»	отражает	предел	
масштабного	социально-политического	образования,	каким	
является	государство.	Сущность	этого	термина	раскрывает-
ся	в	определении,	которое	содержится	в	законодательстве	
о	государственной	границе.	Вот,	к	примеру,	как	звучит	это	
в	законе	Кыргызской	Республики	«О	Государственной	гра-
нице	Кыргызской	Республики»:	«Государственная	граница	

есть	линия	и	проходящая	по	этой	
линии	вертикальная	поверхность,	
определяющая	пределы	государ-
ственной	территории,	суши,	недр,	
вод	и	воздушного	пространства	го-
сударства»	[3,	ст.	1].

Определение	государственной	
границы	как	линии,	фиксирующей	
пределы	государственной	террито-
рии,	отражает	ее	существенный	
признак,	но	не	является	исчерпы-

вающим.	Государственная	граница	обозначает	не	только	
территориальный	предел	государства,	но	и	линию	раз-
граничения	двух	государств,	соприкасающихся	и	взаи-
модействующих	между	собой.	По	линии	государственной	
границы	и	в	прилегающей	к	ней	приграничной	территории	
складывается	сложная	система	взаимоотношений	сопре-
дельных	государств,	диапазон	которых	широк — прости-
рается	от	дружественных	до	враждебных.

Государственные	границы	классифицируются	по	трем	
основным	категориям:	по	среде	их	прохождения,	по	спосо-
бам	их	проведения,	по	факту	их	признания	сопредельными	
государствами.	Различают	три	вида	границ — сухопутные,	
водные	и	воздушные	[4,	С.	62].	Исходя	из	способов	призна-
ния	прохождения	линии	границы	между	сопредельными	

«Государственная граница есть 
линия и проходящая по этой 

линии вертикальная поверхность, 
определяющая пределы 

государственной территории, 
суши, недр, вод и воздушного 

пространства государства»
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странами,	существуют	два	вида	границ — исторически	
сложившиеся	и	договорные.

Исторически	сложившиеся — это	такие	границы,	точное	
положение	которых	не	определялось	и	не	закреплялось	
в	договоре	сопредельных	стран,	но	которые	длительное	
время	соблюдались	на	практике	и	были	так	или	иначе	
признаны	этими	государствами.	Договорными	граница-
ми	принято	считать	те,	где	линия	прохождения	четко	
обозначена	на	местности	и	описана	в	соответствующих	
международно-правовых	актах,	взаимно	признаваемых	
сопредельными	государствами.	В	настоящее	время	по	ко-
личеству	в	мире	преобладают	договорные	границы	между	
соседними	государствами.	В	международной	практике	су-
ществует	два	основных	этапа	установления	государственной	
границы — делимитация	и	демаркация.

«Делимитация» — это	есть	определение	на	основе	согла-
шения	между	правительствами	сопредельных	государств	
общего	направления	линии	государственной	границы	и	на-
несение	ее	на	географическую	карту.	Делимитация	завер-
шает	процесс	дипломатических	переговоров	относительно	
государственной	границы	и	закрепляется	в	специальных	
договорах	между	сопредельными	государствами.	А	«де-
маркация» — это	есть	проведение	линии	государственной	
границы	на	местности	и	обозначение	ее	соответствующими	
пограничными	знаками.	Иначе	говоря,	демаркация	явля-
ется	переносом	на	местность	результатов	делимитации.	
Документы	по	делимитации	границы	служат	правовым	
основанием	для	ее	демаркации.

К	демаркации	государственной	границы	предъявляются	
определенные	требования:	она	должна	обеспечить	точность,	
ясность,	прочность	и	наглядность,	то	есть	отчетливую	
видимость	прохождения	государ-
ственной	границы	во	всякое	время	
года,	притом	с	возможно	большего	
расстояния.	Обозначение	государ-
ственной	границы	пограничными	
знаками	должно	способствовать	
возможности	проверки	прохожде-
ния	линии	границы	между	сопре-
дельными	государствами	[5,	С.	58].

В	пользу	признания	за	делимитацией	и	демаркацией	
качества	раздельных	стадий	установления	государственной	
границы	говорит	тот	факт,	что	между	ними	может	иметь	

Обозначение государственной границы 
пограничными знаками должно 
способствовать возможности проверки 
прохождения линии границы между 
сопредельными государствами 



8 | Государственные границы в Центральной Азии

место	длительный	промежуток	времени,	а	в	некоторых	
случаях	постановления	о	демаркации	государственной	
границы	вообще	не	реализуются.	Есть	государства,	где	
делимитация	была	проведена	десятки	лет	назад,	а	демар-
кация	не	установлена	и	по	сей	день.

Международные	договоры	о	государственных	границах	
не	содержат	положений	о	возможности	их	денонсации	
и,	следовательно,	они	не	могут	быть	денонсированы.	Даже	
возникновение	войны	между	сопредельными	государства-
ми	не	прекращает	действие	договора	о	государственной	
границе.	Договоры	о	государственных	границах	не	могут	
быть	отменены	в	одностороннем	порядке	(аннулированы),	
любое	действие	по	изменению	положения	государственной	
границы	(новация	по	договору	о	государственной	грани-
це)	возможно	только	по	взаимному	соглашению	сторон.	
К	договорам	о	государственных	границах	не	применяется	
оговорка	«rebus	sic	stantibus»	(коренное	изменение	об-
стоятельств).	Государственные	границы,	установленные	

договорами,	а	также	их	режим	не	
затрагиваются	правопреемством,	
и	каждое	государство-правопре-
емник	обязано	соблюдать	эти	до-
говоры	[6,	ст.	62.].

Стабильность	договоров	о	гра-
ницах	способствует	реализации	
принципа	об	их	нерушимости	
и	территориальной	целостности	
государств,	получивших	всеобщее	
признание	и	закрепленных	в	ряде	

международно-правовых	документах	[7,	С.	9,	65–79].
Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	го-

сударственная	граница	является	одним	из	важнейших	
атрибутов	государства,	определяющих	пределы	его	суве-
ренной	власти	и	территории.	От	того,	насколько	обеспечена	
безопасность	государственной	границы,	во	многом	зависит	
безопасность	самого	государства	и	его	территории.

Стабильность договоров  
о границах способствует реализации 

принципа об их нерушимости  и 
территориальной целостности 

государств, получивших всеобщее 
признание и закрепленных в ряде  

международно-правовых документах
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Международно-правовое оформление  
внешних границ в Центральной Азии

Рассмотрим	историю	становления	и	международно-пра-
вового	оформления	внешних	государственных	границ	
центрально-азиатских	государств.	Начнем	с	анализа	уста-
новления	государственных	границ	Республики	Туркмени-
стан,	Республики	Узбекистан	и	Республики	Таджикистан	
с	Исламской	Республикой	Афганистаном.	Протяженность	
государственной	границы	этих	государств	с	Афганиста-
ном	составляет:	туркменско-афганская	государственная	
граница — 744	км,	узбекско-афганская	государственная	
граница — 156	км,	таджикско-афганская	государственная	
граница — 1344,15	км.	Что	касается	Исламской	Респу-
бликой	Иран,	то	с	ней	граничит	только	Туркменистан,	
протяженность	туркменско-иранской	границы	составляет	
около	1000	км.

Решающее	влияние	на	процесс	установления	государ-
ственной	границы	между	указанными	центрально	азиат-
скими	государствами	и	Исламской	Республикой	Афгани-
стан	оказало	то	обстоятельство,	
что	территория	Туркменистана,	
Узбекистана	и	Таджикистана,	на-
чиная	со	второй	половины	19	века,	
находились	в	составе	российской	
империи.	В	ходе	англо-российских	
разграничений	было	заключено	
четыре	основных	соглашения,	
которые	определили	линию	про-
хождения	границы	между	Россией	
и	Афганистаном.

Соглашением	между	Великобританией	и	Россией	1872–
1873	г.	г.	была	установлена	российско-афганская	граница	
от	озера	Зоркуль	до	селения	Ходжа-Салек	(Хамиаб),	кото-
рая	стала	пролегать	по	берегам	рек	Пяндж	и	Амударья.	
В	1885	году	представителями	Великобритании	и	России	

В ходе англо-российских 
разграничений было заключено 
четыре основных соглашения, 
которые определили линию 
прохождения границы между 
Россией и Афганистаном.
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был	подписан	Протокол,	определивший	прохождение	ли-
нии	границы	между	Герирудом	(стык	афгано-персидской	
границы)	и	Ходжа-Салек	(Хамиаб).

Соглашение	от	27	февраля	1895	года	«Об	установ-
лении	российско-афганской	границы	на	Памирах»	под-
твердило	и	дополнило	Соглашение	между	Великобрита-
нией	и	Россией	о	российско-афганском	разграничении	от	
1872–1873	г.	г.	путем	создания	к	северу	от	горы	Гиндукуш	
буферной	территории	Ваханского	ханства	(Ваханского	
коридора),	присоединив	его	к	Афганскому	эмирату.	Этим	
же	соглашением	без	участия	китайской	стороны	была	
установлена	афганско-китайская	граница	по	хребту	горы	
Мустаг	(Каракорум).	Демаркация	российско-афганской	
границы	была	проведена	российско-английской	между-
народной	комиссией	на	участке	от	озера	Зоркуль	до	пика	
Повало-Швейковского	(стык	границ	России,	Афганистана	
и	Китая)	в	соответствии	с	«Описанием	российской	госу-
дарственной	границы	от	озера	Зоркуль	до	пределов	ки-
тайской	империи»,	это	описание	являлось	приложением	
к	Соглашению	от	27	февраля	1895	года.

Таким	образом,	в	1895	году	завершилось	окончательное	
разграничение	Памира	между	Великобританией,	Афгани-
станом,	Россией	и	Китаем.	За	Россией	были	закреплены	
ханства	Западного	Памира	(Шугнан,	Рушан	и	часть	Ваха-
на),	находившиеся	в	зависимости	от	российской	империи	
взамен	уступки	Афганистану	левобережной	части	Дарва-

за,	занятого	Бухарским	эмиратом.	
Заключительным	правовым	актом,	
разграничивающим	сферы	влияния	
Англии	и	России	в	районе	Тибета,	
Афганистана	и	Персии	является	
соглашение	1907	года	[8,	С.	7].

Линия	советско-афганской	го-
сударственной	границы	была	опре-
делена	Соглашением	между	СССР	
и	Королевством	Афганистан	по	по-

граничным	вопросам	от	13	июня	1946	года.	Режим	совет-
ско-афганской	государственной	границы	был	установлен	
Договором	между	Правительством	СССР	и	Королевским	
Правительством	Афганистана	от	18	января	1958	года.

Прохождение	линии	советско-афганской	государствен-
ной	границы	впоследствии	было	уточнено	Договором	меж-
ду	СССР	и	Демократической	Республикой	Афганистаном	

Линия советско-афганской 
государственной границы 

была определена Соглашением 
между СССР и Королевством 
Афганистан по пограничным 

вопросам от 13 июня 1946 года. 
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о	прохождении	государственной	границы	на	участке	от	
западного	берега	озера	Зоркуль	до	пика	Повало-Швей-
ковского.	Этот	договор	был	подписан	в	г.	Кабуле	16	июня	
1981	года.

Линия	государственной	границы	между	Республикой	
Туркменистан,	Республикой	Узбекистан	и	Республики	Тад-
жикистан	с	Исламской	Республикой	Афганистаном	была	
определена	в	соответствии	с	Венской	конвенцией	о	пра-
вопреемстве	государств	в	отношении	договоров	1978	года	
[9,	ст.	11].	Центрально-азиатские	государства	это	сделали	
на	основе	Договоров	и	Соглаше-
ний	бывшего	Советского	Союза	
с	Афганистаном	о	прохождении	
советско-афганской	государствен-
ной	границы.

5	июня	2012	года	в	г.	Пекине	
между	Республикой	Таджикистан,	
Китайской	Народной	Республикой	
и	Исламской	Республикой	Афгани-
стан	было	подписано	Соглашение	
о	точке	стыка	государственных	
границ	трех	государств.

Таким	образом,	в	настоящее	время	линия	государствен-
ной	границы	Туркменистана,	Узбекистана	и	Таджикистана	
с	Афганистаном	полностью	оформлена	в	международно-пра-
вовом	отношении	и	обозначена	на	местности.

Теперь	перейдем	к	рассмотрению	вопроса	о	междуна-
родно-правовом	оформлении	государственной	границы	
Кыргызской	Республики,	Республики	Казахстан	и	Респу-
блики	Таджикистан	с	Китайской	Народной	Республикой.	
Протяженность	государственных	границ	центрально-азиат-
ских	государств	с	Китаем	составляет:	кыргызско-китайская	
государственная	граница — 1072	км,	таджикско-китайская	
государственная	граница — 494,95	км,	казахстанско-ки-
тайская	государственная	граница — 1783	км.

Как	показала	история,	решающее	влияние	на	процесс	
международно-правового	оформления	государственных	
границ	государств	региона	с	Китаем	оказал	факт	нахож-
дения	центрально-азиатских	стран	в	составе	царской	Рос-
сии	и	проведения	ею	совместно	с	китайской	империей	
российско-китайского	разграничения.

Российско-китайская	государственная	граница	в	Цен-
тральной	Азии	была	определена	на	основе	следующих	до-

5 июня 2012 года в г. Пекине 
между Республикой Таджикистан, 
Китайской Народной Республикой и 
Исламской Республикой Афганистан 
было подписано Соглашение о 
точке стыка государственных 
границ трех государств. 
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кументов:	Пекинского	Дополнительного	Договора	от	2	но-
ября	1860	года,	Чугучакского	Протокола	от	25	сентября	
1864	года,	Санкт-Петербургского	договора	от	12	февраля	
1881	года,	Кашгарского	Протокола	описания	государ-
ственной	границы	между	Россией	и	Китаем	на	участке	от	
верховьев	реки	Нарын-Кол	до	перевала	Бедель	от	25	мая	
1882	года,	Баратолинского	Протокола	об	установлении	
границы	между	Россией	и	Китаем	на	участке	от	ущелья	
Нарын-Халга	в	горах	Тянь-Шаня	до	перевала	Кара-Да-
бан	в	хребте	Алатау	от	16	октября	1882	года,	Кабинского	
Протокола	об	изменении	границы	между	Россией	и	Ки-
таем	на	участке	от	горы	Мус-Тау	до	реки	Ак-Каба	от	
31	июля	1882	года,	Алкабекского	Протокола	от	23	сентя-
бря	1883	года,	Майкапчагайского	протокола	от	1	сентября	
1883	года,	Ново — Маргеланского	Протокола	от	22	мая	

1884	года	и	Куэского	Протокола	
от	30	мая	1915	года	[10,	С.	139].

П о с л е 	 р а с п а д а 	 С С С Р ,	
в	1992	году	в	Москве	совместная	
делегация	России,	Казахстана,	
Кыргызстана	и	Таджикистана,	
с	одной	стороны,	и	китайской	де-
легации,	с	другой	стороны,	под-
писали	Протокол	о	дальнейшем	
проведении	пограничных	перего-
воров	в	вышеуказанном	формате,	
где	были	согласованы	основные	
принципы	дальнейших	перегово-
ров.	Здесь	были	подтверждены	те	
принципы	урегулирования	погра-

ничных	вопросов,	которые	согласовали	на	переговорах	
между	Советским	Союзом	и	Китаем	о	советско-китайской	
государственной	границе	и	записали	в	Совместном	со-
ветско-китайском	коммюнике	от	1989	года	и	1991	года.	
Рассмотрим	это	в	плане	двухсторонних	отношений.

Кыргызско-китайская государственная граница
Правовой	основой	переговорного	процесса	по	между-

народно-правовому	оформлению	кыргызско-китайской	
государственной	границы	послужили	Пекинский	Допол-
нительный	договор	от	1860	года,	Чугучакский	Протокол	
от	1864	года,	Санкт-Петербургский	договор	от	1881	года,	
Кашгарский	Протокол	от	1882	года	и	Ново-Маргеланский	

После распада СССР, в 1992 году 
в Москве совместная делегация 

России, Казахстана, Кыргызстана 
и Таджикистана, с одной стороны, 

и  китайской делегации, с другой 
стороны, подписали Протокол 

о дальнейшем проведении 
пограничных переговоров в 

вышеуказанном формате, где были 
согласованы основные принципы 

дальнейших переговоров. 
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Протокол	от	1884	года	о	линии	разграничения	россий-
ско-китайской	границы,	заключенные	между	Россией	
и	Китаем,	а	также	материалы	советско-китайских	пере-
говоров	по	пограничным	вопросам.

Переговорный	процесс	по	делимитации	государствен-
ной	границы	между	Кыргызстаном	и	с	Китаем	проходил	
с	1992	года	по	1999	год.	Китайской	стороной	оспаривалось	
5	участков.	4	июня	1996	года	главами	обоих	государств	
было	заключено	между	Кыргызской	Республикой	и	Китай-
ской	Народной	Республикой	Соглашение	о	кыргызско-ки-
тайской	государственной	границе.	Стороны	урегулировали	
практически	все	спорные	вопросы	за	исключением	участка	
Узенгу-Кууш.

Закон	о	ратификации	Соглашение	между	Кыргызской	
Республикой	и	Китайской	Народной	Республикой	о	кы-
ргызско-китайской	государственной	границе	от	4	июля	
1996	года	был	подписан	президентом	А.	Акаевым	10	апреля	
1998	года.	Закон	был	принят	Законодательным	собранием	
Жогорку	Кенеша	Кыргызской	Республикой	26	декабря	
1997	года,	а	17	марта	1998	года	он	получил	одобрение	
от	Собрания	народных	представителей	Жогорку	Кенеша.

26	августа	1999	года	президент	Кыргызской	Республики	
А.	Акаев	и	председатель	Китайской	Народной	Республи-
кой	Цзян	Цзэмин	подписали	Дополнительное	Соглашение	
о	кыргызско-китайской	государственной	границе,	урегу-
лировавшее	все	спорные	пограничные	вопросы.	Согласно	
подписанным	Соглашениям	между	двумя	государствами	
70	процентов	оспариваемых	китайской	стороной	участ-
ков	осталось	на	территории	Кыргызстана,	а	30	процен-
тов	перешло	Китаю	[11,	С.	140].	
Закон	о	ратификации	Дополни-
тельного	Соглашения	был	под-
писан	президентом	А.	Акаевым	
25	мая	2002	года.	Он	был	принят	
Законодательным	собранием	Жо-
горку	Кенеша	Кыргызской	Респу-
бликой	10	мая	2002	года,	одобрен	
Собранием	народных	представи-
телей	Жогорку	Кенеша	17	мая	
2002	года.

В	июле	2000	года	главами	Кыргызской	Республики,	
Республики	Таджикистан	и	Китайской	Народной	Респу-
блики	в	г.	Душанбе	было	подписано	Соглашение	о	точке	

Согласно подписанным Соглашениям 
между двумя государствами  
70 процентов оспариваемых китайской 
стороной участков осталось на 
территории Кыргызстана,  
а 30 процентов перешло Китаю
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стыка	государственных	границ	трех	государств.	После	
подписания	данного	соглашения	была	завершена	дели-
митация	кыргызско-китайской	государственной	границы.

Демаркация	кыргызско-китайской	государственной	гра-
ницы	была	осуществлена	в	период	с	2002	года	по	2004	год.	
Протокол	между	Правительством	Кыргызской	Республики	
и	Правительством	Китайской	Народной	Республики	о	де-
маркации	линии	кыргызско-китайской	государственной	
границы	был	подписан	23	сентября	2004	года	в	г.	Бишкеке.

По	мнению	специалистов,	должностные	лица,	прини-
мавшие	участие	с	кыргызской	стороны	в	переговорном	
процессе	по	делимитации	кыргызско-китайской	государ-
ственной	границы	не	проявили	в	должной	степени	про-
фессионализма	и	ответственного	отношения	к	отстаиванию	
интересов	кыргызского	государства.

Казахстанско-китайская государственная граница
За	правовую	основу	переговорного	процесса	по	дели-

митации	казахстанско-китайской	государственной	гра-
ницы	сторонами	были	определены	Пекинский	Дополни-
тельный	договор	от	1860	года,	Чугучакский	Протокол	от	
1864	года,	Санкт-Петербургский	договор	от	1881	года,	
Кашгарский	Протокол	от	1882	года,	Баратолинский	Про-
токол	от	16	октября	1882	года,	Кабинский	Протокол	от	
31	июля	1882	года,	Алкабекский	Протокол	от	23	сентя-
бря	1883	года,	Майкапчагайский	протокол	от	1	сентя-
бря	1883	года	и	Куэский	Протокол	от	30	мая	1915	года	
о	линии	разграничения	российско-китайской	границы,	
заключенные	между	российской	и	китайской	империями,	
а	также	материалы	советско-китайских	переговоров	по	
пограничным	вопросам.

Республика	Казахстан	приступила	переговорам	с	Ки-
тайской	Народной	Республикой	в	1992	году,	сформировав	
свою	делегацию	на	основе	Постановления	Правительства	
Республика	Казахстан	от	17	июля	1992	года	№	607	«О	пе-
реговорах	с	КНР	по	взаимному	сокращению	вооруженных	
Сил	и	укреплению	доверия	в	военной	области	в	районе	
казахстанско-китайской	государственной	границы	и	о	пе-
реговорах	по	пограничным	вопросам».	Переговоры	по	
делимитации	казахстанско-китайской	государственной	
границы	велись	в	период	с	1982	года	по	1998	год.	26	апреля	
1994	года	главами	государств	было	подписано	Соглашение	
между	Республикой	Казахстан	и	Китайской	Народной	
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Республикой	о	казахстанско-китайской	государственной	
границы,	которым	было	согласовано	большая	часть	со-
вместной	границы.

Путем	подписания	Дополнительных	Соглашений	меж-
ду	Республикой	Казахстан	и	Китайской	Народной	Респу-
бликой	о	казахстанско-китайской	
государственной	границе	от	24	сен-
тября	1997	года	и	4	июля	1998года	
страны	завершили	делимитацию	
совместной	границы.

В	результате	подписания	до-
полнительных	соглашений	по	
спорным	участкам	в	районе	пе-
ревалов	Чоган-Обо	и	Бай	Мурза,	
а	также	в	районе	реки	Сары-Чил-
ды	из	общей	оспариваемой	китай-
ской	стороной	территории	площа-
дью	примерно	944	кв.	км.,	Казахстану	отошло	537	кв.	
км — это	56,9	%,	а	Китаю	407	кв.	км — 43,1	%	[11,	С.	140].

Демаркационные	работы	казахстанско-китайской	госу-
дарственной	границы	велись	6	рабочими	группами	в	пери-
од	с	июня	1996	года	по	декабрь	2001	года	и	завершились	
подписанием	в	Пекине	Протокола	между	Правительством	
Республика	Казахстан	и	Правительством	Китайской	На-
родной	Республикой	о	демаркации	линии	казахстанско-ки-
тайской	государственной	границы	10	мая	2002	года.

Таджикско-китайская государственная граница
Правовой	основой	переговорного	процесса	по	дели-

митации	таджикско-китайской	государственной	грани-
цы	сторонами	были	определены	российско-китайские	
договоры	и	протоколы	о	разграничении	границы	между	
Россией	и	Китаем	по	памирскому	участку,	которые	были	
подписаны	ими	во	второй	половине	19	века.

Протяженность	линии	таджикско-китайской	государ-
ственной	границы	составляет — 494,95	км.	Переговоры	
между	Республикой	Таджикистан	и	Китайской	Народной	
Республикой	о	делимитации	таджикско-китайской	государ-
ственной	границы	велись	с	1992	года	по	2002	год.	В	ходе	
переговоров	Китай	претендовал	на	три	участка.	В	1999	году	
главами	Республики	Таджикистан	и	Китайской	Народной	
Республики	было	подписано	Соглашение	о	делимитации	
таджикско-китайской	государственной	границы.	При	

26 апреля 1994 года главами 
государств было подписано 
Соглашение между Республикой 
Казахстан и Китайской Народной 
Республикой о казахстанско-
китайской государственной границы, 
которым было согласовано большая 
часть совместной границы. 
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этом	оспариваемый	китайской	стороной	участок	южнее	
перевала	Узбель	вошел	в	документ	с	особым	статусом,	по	

которому	стороны	договорились	
продолжить	переговоры.

В	2002	году	главами	двух	
государств	было	подписано	До-
полнительное	Соглашение	о	тад-
жикско-китайской	границе.	Оспа-
риваемый	участок	в	районе	долины	
Маркансу	Таджикистан	и	Китай	
поделили	примерно	50	%	на	50	%	

[12,	С.	140].	Всего	по	результатам	проведенных	перего-
воров	по	пограничным	вопросам	Китаю	отошло	около	
1,1	тысячи	квадратных	км	таджикской	территории.	Под-
писанием	совместного	Соглашения	между	Таджикистаном,	
Китаем	и	Афганистаном	о	точке	стыка	государственных	
границ	трех	государств	от	2012	года	стороны	завершили	
процесс	делимитация	таджикско-китайской	границы.	
5	июня	2012	года	было	подписано	Соглашение	между	
Правительствами	Республики	Таджикистан	и	Китайской	
Народной	Республикой	о	режиме	таджикско-китайской	
государственной	границы,	которое	было	ратифицировано	
парламентом	Таджикистана.

Таким	образом,	можно	констатировать,	что	внешние	
границы	бывших	центрально-азиатских	союзных	республик	
с	Афганистаном	и	Китаем	имеют	статус	государственных	
границ,	они	оформлены	в	строгом	соответствии	с	между-
народно-правовой	практикой,	определены	и	обозначены	
на	местности.	Данное	обстоятельство	создает	самые	благо-
приятные	возможности	для	служебно-боевой	деятельности	
пограничных	служб	по	защите	и	охране	государственных	
границ.

Переговоры между Республикой 
Таджикистан и Китайской Народной 

Республикой о делимитации таджик-
ско-китайской государственной гра-

ницы велись с 1992 года по 2002 год. 
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Формирование границ между союзными  
республиками Центральной Азии 

Административные	границы	внутри	Центральной	Азии	
установили	в	период	с	1924	по	1927	годы	на	основе	актов	
Союза	ССР	о	национально-территориальном	размежевании	
в	Средней	Азии.	11	мая	1924	года	Средазбюро	ЦК	РКП	(б)	
в	соответствии	с	постановлением	ЦК	РКП	(б)	«О	нацио-
нально-территориальном	размежевании	республик	Средней	
Азии»	признало	необходимым	произвести	по	националь-
но-территориальному	признаку	размежевание	Туркестан-
ской,	Бухарской	и	Хорезмской	Республик	и	образовать	
Узбекскую	ССР,	Туркменскую	ССР,	Таджикскую	АССР	
в	составе	Узбекской	ССР	и	Кара-Киргизскую	автономную	
область	в	составе	РСФСР,	а	для	казахов,	населяющих	
Туркестанский	край,	определили	Киргизскую	(Казах-
скую)	АССР,	которая	вошла	в	состав	РСФСР.	Кара-Кал-
пакскую	автономную	область	ввели	в	состав	Киргизской	
(Казахской)	АССР.	2	января	1925	года	была	образована	
Горно-Бадахшанская	автономная	область,	которая	вошла	
в	состав	Таджикской	АССР.

26	июня	1924	года	Постановлением	Средазбюро	РКП	
(б)	была	создана	Центральная	территориальная	комиссия	
по	национальному	размежеванию	на	паритетных	началах	
с	участием	в	ней	представителей	вновь	образуемых	союзных	
и	автономных	республик	и	областей.	При	Центральной	
территориальной	комиссии	были	организованы	узбекское,	
туркменское,	таджикское,	киргизское	и	казахское	наци-
ональное	бюро.	В	работе	комиссии	тон	задавали	предста-
вители	узбекского	бюро,	представлявшие	более	многочис-
ленную	национальность	Средней	Азии.	Значительную	роль	
сыграл	тот	факт,	что	на	тот	период	в	Ташкенте	находились	
все	представительно	уполномоченные	органы	советской	
власти	в	среднеазиатском	регионе	СССР.	Большинство	
работников	уполномоченных	органов	союзного	Центра	от-
носились	к	разграничению	границ	в	Средней	Азии	не	как	
к	процессу,	определяющему	дальнейшие	судьбы	народов,	
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а	как	к	текущей	работе	по	административно-территориаль-
ному	районированию	региона	страны	с	целью	облегчения	
политико-экономического	управления.	Сказалось	также	
влияние	идей	интернационализма,	а	также	условности	
административных	границ	государства	трудящихся.

Именно	поэтому	в	основу	принципов	национально-тер-
риториального	разграничения	в	Средней	Азии	были	по-
ложены	предложения,	которые	подготовили	представи-
тели	узбекского	бюро	по	организации	Узбекской	ССР.	
Эти	принципы	в	целом	были	справедливы,	но	имелись	

противоречия	и	взаимоисключаю-
щие	моменты,	допускающие	при-
нятие	конъектурных	и	угодных	
какой-либо	стороне	решений.	Так	
общепринятый	принцип	установ-
ления	административных	границ	
в	Средней	Азии	по	национально-
му	признаку	применялся	членами	
комиссии	без	достаточного	учета	
образа	жизни	киргизов,	казахов	
и	туркменов,	которые	вели	в	то	
время	в	основном	кочевой	образ	

жизни.	Они,	составляя	большинство	населения	определен-
ной	местности	в	осенне-зимний	период	времени,	оказыва-
лись	меньшинством	среди	ведущих	оседлый	образ	жизни	

Так общепринятый принцип уста-
новления административных границ 

в Средней Азии по национальному 
признаку применялся членами ко-

миссии без достаточного учета об-
раза жизни киргизов, казахов и тур-
кменов, которые вели в то время в 

основном кочевой образ жизни.

(Ссылка	на	карту:	http://www.foto.kg/maps/371-nacionalno-
gosudarstvennoe-razmezhevanie-sredney-azii.html)
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узбеков	и	таджиков	в	период	откочевки	на	весенне-летние	
выпасы.

Территориальные	интересы	туркменского,	кыргызско-
го	и	казахского	народов,	ведущих	кочевой	образ	жизни,	
больше	всего	пострадали	из-за	принципа	экономической	
целесообразности,	отдававшего	предпочтение	оседлым	
народам,	имевшим	давнюю	традицию	хлопководства.	
Необходимо	также	отметить,	что	членами	комиссии	по	
национально-территориальному	размежеванию	очень	часто	
и	однобоко	применялся	принцип	чрезмерных	черезполосиц	
и	вкраплений	в	чужие	территории	в	ущерб	интересам	Ка-
ра-Киргизской	автономной	области.	Ни	одно	из	централь-
но-азиатских	государств,	кроме	Кыргызской	Республики,	
не	имеет	таких	кривых	линий	государственной	границы	
и	такого	числа	анклавов	внутри	своей	территории	[14],	
хотя	регионы	компактного	проживания	кыргызов	име-
ются	в	Мургабском	и	Джергетальском	районах	Республи-
ки	Таджикистан,	а	также	в	Андижанской,	Ферганской	
и	Джизакской	областях	Республики	Узбекистан.

17	марта	1925	года	Центральная	территориальная	ко-
миссия	в	составе	представителей	республик	и	автономных	
областей	утвердила	границы	национальных	образований	
в	Средней	Азии.	Вместе	с	тем	необходимо	отметить,	что	
ряд	республик	и	автономных	областей	остались	недо-
вольными	действиями	Центральной	территориальной	
комиссии.	После	утверждения	границ	между	Узбекскской	
ССР	и	РСФСР,	в	состав	которой	вошла	Кара-Киргизская	
автономная	область,	руководство	этой	области	предъяви-
ло	ряд	территориальных	претензий	к	Узбекской	ССР — 
в	Баски-Себергенской,	Чапкулукской,	Чаткальской,	Кур-
ган-Тепинской,	Аимской,	Сохской,	Исфаринской	волостях.	
Руководство	Узбекской	ССР	в	свою	
очередь,	претендовало	на	часть	Ка-
ра-Киргизской	автономной	обла-
сти — юг	Аимской	волости,	город	
Ош	и	Ошскую	волость,	а	также	на	
Лейлекскую	и	Нойгут-Кипчакскую	
волости	Ферганской	области.

Облисполком	Кара-Киргизской	
автономной	области	категорически	
протестовал	против	установления	
границы,	которая	отделяла	не	только	ряд	пограничных	
киргизских	селений,	но	и	несколько	смежных	волостей,	на-

11 августа 1925 года Президиум ЦИК 
СССР на своем заседании поставил на 
обсуждение вопрос, поднятый Кара-
Киргизской автономной областью и 
просил сообщить, поддерживают ли 
остальные стороны эти претензии.
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селенных	исключительно	киргизами.	11	августа	1925	года	
Президиум	ЦИК	СССР	на	своем	заседании	поставил	на	об-
суждение	вопрос,	поднятый	Кара-Киргизской	автономной	
областью	и	просил	сообщить,	поддерживают	ли	остальные	
стороны	эти	претензии.	Несколько	раз	командированные	
из	Центра	в	Среднюю	Азию	ответственные	работники	
по	рассмотрению	взаимных	претензий	сторон	пришли	
к	мнению	о	нецелесообразности	разрешения	пограничных	
споров	между	Кара-Киргизской	автономной	областью	
и	Узбекской	ССР	по	причине	того,	что	это	вызывало	поток	
жалоб	и	противостояние.

В	1926	году	по	просьбе	руководителей	Кара-Киргизской	
автономной	области	центральными	органами	власти	была	
назначена	новая	Паритетная	комиссия	во	главе	с	пред-
седателем	ЦИК	СССР	Г.	Петровским	по	рассмотрению	
претензий	от	Кара-Киргизской	автономной	области	и	Уз-
бекской	ССР.	Большинство	претензий	руководства	авто-
номной	области	было	отклонено,	вместе	с	этим	комиссия	
не	восприняла	и	претензии	Узбекской	ССР	к	городу	Ош	
и	Ошскую	волость,	мотивируя	это	нецелесообразностью.

Решения	комиссии	Г.	Петровского	не	удовлетворили	
кыргызскую	сторону,	ее	представители	не	согласились	
с	принятым	решением	паритетной	комиссии	и	указали	
на	то,	что	установленная	граница	идет	не	по	окраинам	
этих	волостей,	а	на	10–15	верст	южнее,	чем	отрезается	
в	пользу	Узбекской	ССР	значительная	часть	кыргызской	
территории.	Однако	Г.	Петровским	было	указано,	что	
ввиду	чересполосного	землепользования	кочевыми	кыр-
гызскими	поселениями	часть	кыргызского	населения	при	
размежевании	неизбежно	должна	попасть	на	узбекскую	
территорию	и	обратно.	В	тот	период	этно-территориальные	
конфликты	достигли	своего	пика,	и	Паритетная	комиссия	
была	вынуждена	отметить	в	этих	районах	нездоровую	об-
становку	во	взаимоотношениях	между	местными	органами	
власти	и	спорящих	народов.	Тем	не	менее,	10	сентября	
1926	года	Президиум	ЦИК	СССР	утверждает	решения	
комиссии	Г.	Петровского.

21	декабря	1926	года	Секретариат	ЦИК	СССР	в	виду	
вновь	возникших	споров	между	Киргизской	АССР	и	Уз-
бекской	ССР	принял	решение	приостановить	проведе-
ние	в	жизнь	постановление	Президиума	ЦИК	СССР	от	
10	сентября	и	создать	новую	Паритетную	комиссию	под	
руководством	Б.	Кульбешерова.	Эта	комиссия	сняла	часть	
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вопросов	киргизской	стороны,	хотя	большинство	из	них	
остались	нерешенными.	Так,	комиссия	приняла	решение	об	
исправлении	границ	в	пользу	Киргизской	АССР	в	пределах	
Лейлекской,	Нойгут-Кипчакчской,	Яукенсек-Бостонской	
волостей	и	передаче	кыргызам	Сулюктинских	угольных	
копей	и	Уч-Кургана	из	Ферганской	волости	Узбекской	
ССР.	Необходимо	отметить,	что	из	13	спорных	вопросов,	
рассмотренных	комиссией,	только	5	были	решены	в	пользу	
кыргызской	стороны	[14,	С.	79].

Результаты	национально-территориального	разме-
жевания	в	Средней	Азии,	проведенные	без	учета	нацио-
нального	состава	населения,	без	учета	территориального	
хозяйствования	и	центров	экономического	притяжения,	
стали	источником	многочисленных	
обращений	руководителей	прак-
тически	всех	новых	администра-
тивно-территориальных	образова-
ний	в	центральные	органы	власти.	
4	мая	1927	года	ЦИК	СССР	принял	
решение	о	том,	что	в	течение	бли-
жайших	трех	лет	не	будет	прини-
мать	никаких	ходатайств	об	изменении	межреспубликан-
ских	границ.	Фактически	с	этого	времени	центральные	
органы	советского	государства	отстранились	от	разрешения	
этих	сложнейших	вопросов	национально-территориально-
го	размежевания,	и	границы	между	республиками	стали	
формироваться	стихийно.	Данное	решение	ЦИК	СССР	
от	4	мая	1927	года	не	было	закреплено	ни	законодатель-
ными	актами	сторон,	ни	двусторонними	документами.	
Таким	образом,	болезнь	загнали	внутрь,	а	она	постоянно	
напоминала	о	себе	через	межнациональные	конфликты	
и	инциденты	на	межреспубликанских	границах.	Вопросы	
границ	неоднократно	поднимались	на	различных	сессиях	
Верховного	Совета	СССР,	а	также	на	партийных	съездах	
и	конференциях.

Необходимо	отметить,	что	впоследствии	споры	между	
республиками	по	уточнению	границ	продолжались.	До	
1955	года	они	заключались	в	отстаивании	прав	на	зем-
лепользование	отдельными	хозяйствующими	субъектами	
республик	и	велись	на	уровне	землеустроительных	служб.	
Для	решения	этих	споров	в	1955	году	Правительства	Кир-
гизской	ССР	и	Узбекской	ССР	образовали	Межреспубли-
канскую	комиссию,	которая	рассмотрела	все	спорные	

Результаты национально-
территориального размежевания в 
Средней Азии, проведенные без учета 
национального состава населения,



22 | Государственные границы в Центральной Азии

вопросы	между	Ошской	и	Джалал-Абадской	областями	
Киргизской	ССР	и	Андижанской,	Наманганской	и	Фер-
ганской	областями	Узбекской	ССР.	Комиссия	пришла	
к	согласованному	решению	по	прохождению	межреспу-
бликанской	границы	на	всем	ее	протяжении.	Протокол	
комиссии	был	утвержден	Правительством	Узбекской	ССР	
3	августа	1955	года	Постановлением	№	534.	Правительство	
Киргизской	ССР	утвердило	протокол	22	октября	1955	года	
Постановлением	№	497.

Результаты	работы	той	комиссии,	по	мнению	специали-
стов,	были	наиболее	исчерпывающими	по	охвату	спорных	
вопросов	и	наиболее	согласованными	по	их	разрешению.	
Они	дали	обоснование	документам — картографическим	
и	землеустроительным.	Протокол	Межреспубликанской	
комиссии	был	утвержден	Президиумом	Верховного	Со-

вета	Киргизской	ССР	30	марта	
1961	года,	но	Президиум	Верхов-
ного	Совета	Узбекской	ССР	воздер-
жался	от	ратификации	указанного	
протокола.

Споры	и	проблемы	по	вопро-
сам	землепользования	и	уточне-
нию	межреспубликанских	границ	
возникали	и	на	административной	

границе	между	Кыргызстаном	и	Таджикистаном.	Вслед-
ствие	не	прекращающихся	споров	между	хозяйствую-
щими	субъектами	двух	союзных	республик	в	феврале	
1958	года	была	создана	паритетная	комиссия	Киргизской	
ССР	и	Таджикской	ССР,	которая	с	учетом	интересов	обеих	
сторон	определила	границы	между	Баткенским	районом	
Ошской	области	Кыргызстана	и	Исфаринским	районом	
Ленинабадской	области	Таджикистана.	Комиссия	пришла	
к	согласованному	решению	просить	Советы	Министров	
Киргизской	ССР	и	Таджикской	ССР	войти	с	ходатайством	
в	Президиум	Верховного	Совета	СССР	об	утверждении	этой	
межреспубликанской	границы.

Протокол	Паритетной	комиссии	от	26	февраля	
1958	года	был	утвержден	решением	Ошского	облиспол-
кома	1	октября	1958	года	№	545	и	Постановлением	Совета	
Министров	Киргизской	ССР	№	5,	а	со	стороны	Таджикской	
ССР — решением	Ленинабадского	облисполкома	28	июня	
1958	года	№	495.	В	марте	1959	года	Совет	Министров	
Таджикской	ССР	телеграммой	за	№	99	сообщил	Совету	

Результаты работы той комиссии, 
по мнению специалистов, были 
наиболее исчерпывающими по 

охвату спорных вопросов и наиболее 
согласованными по их разрешению. 
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Министров	Киргизской	ССР	о	том,	что	не	имеет	возраже-
ний	по	протоколу	Паритетной	комиссии	двух	республик..

17	марта	1959	года	работала	новая	Паритетная	комис-
сия	Киргизской	ССР	и	Таджикской	ССР,	которая	рассмо-
трела	вопрос	об	уточнении	межреспубликанской	границы	
между	Лейлекским	районом	Ошской	области	Киргизской	
ССР	и	смежными	с	ним	Канибадамским,	Ленинабадским,	
Пролетарским,	Наускими	Ганчским	районами	Таджик-
ской	ССР	и	пришла	к	единому	решению	по	их	границам.	
Протокол	данной	Паритетной	комиссии	был	утвержден	
решением	Ленинабадского	облисполкома	от	28	апреля	
1959	года.	№	110.

В	июле	1989	года	еще	раз	создается	Паритетная	комис-
сия	двух	союзных	республик,	которая	пришла	к	мнению,	
что	при	установлении	межреспубликанской	комиссии	це-
лесообразно	принять	за	основу	фактически	сложившееся	
землепользование	с	учетом	ранее	предаваемых	земель.	
Решение	комиссии	было	одобрено	Постановлением	Совета	
Министров	Киргизской	ССР	№	10	от	16	января	1990	года	
и	Постановлением	Совета	Министров	Таджикской	ССР	
№	10	от	12	января	1990	года	и	внесено	на	рассмотрение	
Президиумов	Верховных	Советов	
республик.	Однако	и	в	этот	раз	
вопрос	о	межреспубликанских	
границах	между	Киргизской	ССР	
и	Таджикской	ССР	не	был	решен.

Разумеется,	эти	исторические	
факты	приводятся	не	для	того,	
чтобы	вновь	поднимать	вопросы	
о	пересмотре	границ	в	централь-
но-азиатском	регионе.	Они	приведены	как	конкретный	
пример	ошибок,	допущенных	в	советский	период	при	на-
ционально-территориальном	размежевании	на	территории	
Центральной	Азии.	Ранее	эти	факты	замалчивались.

Разумеется, эти исторические 
факты приводятся не для 
того, чтобы вновь поднимать 
вопросы о пересмотре границ в 
центрально-азиатском регионе. 
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Международно-правовая регламентация  
государственных границ в Центральной Азии

Узбекско-туркменская государственная граница
В	настоящее	время	протяженность	государственной	

границы	между	Республикой	Узбекистан	и	Республикой	
Туркменистан	составляет	1878	км.	Переговоры	по	делими-
тации	границы	двух	государств,	прошли	без	каких-либо	
осложнений.	22	сентября	2000	года	на	основе	Протокола	
комиссии	по	делимитации	государственной	границы	между	
Республикой	Узбекистан	и	Республикой	Туркменистан,	
который	закрепил	отсутствие	взаимных	территориальных	
претензий,	был	заключен	Договор	между	Республикой	
Узбекистан	и	Республикой	Туркменистан	о	делимитации	
государственной	границы.

Помимо	международно-правового	оформления	уз-
бекско-туркменской	границы	сторонами	были	также	
рассмотрены	вопросы	эксплуатации	водохозяйствен-
ных	объектов,	расположенных	на	туркменской	терри-
тории	и	обсуждены	вопросы	взаимных	поездок	граждан	
двух	стран,	проживающих	в	приграничных	районах.	
С	марта	2017	года	после	договоренностей,	достигнутых	
в	рамках	государственного	визита	президента	Узбе-
кистана	Ш.	Мирзиеева	в	Туркменистан,	были	возоб-
новлены	приостановленные	ранее	переговоры	между	
рабочими	группами	по	демаркации	границы.	В	на-
стоящее	время	сторонами	ведется	работа	по	обозначе-
нию	узбекско-туркменской	государственной	границы	 
на	местности.

Казахстанско-туркменская государственная граница
Делимитация	казахстанско-туркменской	государствен-

ной	границы,	протяженность	которой	составляет	458,3	км	
прошла	без	осложнений,	поскольку	она	проходит	через	
южную	оконечность	плата	Устюрт	по	пустыне.	За	осно-
ву	переговорного	процесса	по	международно-правовому	
оформлению	государственной	границы	были	взяты	ре-
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шения	Президиума	ЦИК	СССР	от	27	декабря	1932	года	
и	топографические	карты	с	согласованной	линией	границы,	
утвержденных	Президиумом	Верховного	Совета	Казахской	
ССР	и	Президиумом	Верховного	Совета	Туркменской	ССР	
от	1972	года.

Договор	о	делимитации	и	процессе	демаркации	ка-
захстанско-туркменской	государственной	границы	был	
подписан	главами	двух	государств	5	июля	2000	года.	Дан-
ный	Договор	был	ратифицирован	Законом	Республики	
Казахстан	2	июля	2003	года.

18	апреля	2017	года	главами	обоих	государств	было	
подписано	Межгосударственное	Соглашение	о	демаркации	
казахстанско-туркменской	границы.	По	линии	границы	
было	выставлено	330	пограничных	знаков.

Казахстанско-узбекская государственная граница
Протяженность	казахско-узбекской	государственной	

границы	в	настоящее	время	составляет	2376	км.	Работы	
по	международно-правовому	оформлению	государственной	
границы	между	Республикой	Казахстан	и	Республикой	
Узбекистан	началось	в	1999	году	с	создания	Совместной	
комиссии	по	урегулированию	правового	положения	общей	
границы.	Переговорный	процесс	по	делимитации	казах-
станско-узбекской	государственной	границы	проходил	
со	сложностями	и	трудностями,	так	как	линия	границы	
между	двумя	государствами	проходила	по	густонаселенной	
территории	Ташкентской	и	Джизакской	областей	Узбеки-
стана	и	Южно-Казахстанской	и	Кзылординской	областей	
Казахстана.

16	ноября	2001	года	между	
главами	обоих	государств	было	
подписано	Соглашение	о	делимита-
ции	казахстанско-узбекской	госу-
дарственной	границы.	В	результате	
подписания	данного	Соглашения	
между	сторонами	была	достигну-
та	согласованность	96	процентов	
совместной	границы.

9	сентября	2002	года	президентами	Республики	Казах-
стан	и	Республики	Узбекистан	был	подписан	Договор	об	
отдельных	участках	казахстанско-узбекской	государствен-
ной	границы,	который	завершил	процесс	делимитации	
совместной	границы	двух	государств.

16 ноября 2001 года между 
главами обоих государств 
было подписано Соглашение о 
делимитации казахстанско-узбекской 
государственной границы. 
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Согласно	подписанному	договору	поселок	Туркестанец,	
где	живут	этнические	узбеки,	остался	в	составе	Респу-
блики	Узбекистан,	а	село	Багыс,	где	основное	население	
составляют	этнические	казахи,	а	также	территория	в	рай-
оне	Арнасайского	водохранилища	перешли	Республике	
Казахстан.	Паритетный	обмен	территориями	между	Ка-
захстаном	и	Узбекистаном	был	осуществлен	за	счет	зе-
мель	Южно-Казахстанской	и	Кызылординской	областей	
Республики	Казахстан.

Кыргызско-казахстанская государственная граница
В	настоящее	время	ее	протяженность	составляет	

1241	км.	Работы	по	международно-правовому	оформлению	
кыргызско-казахской	границы	были	начаты	в	1998	году	
в	соответствии	с	Меморандумом	о	делимитации	государ-
ственной	границы	между	Кыргызской	Республикой	и	Ре-
спубликой	Казахстан,	подписанным	17	июля	1998	года	
главами	двух	государств.	В	качестве	нормативно-правовой	
основы	делимитации	совместной	границы	стороны	согла-
сились	принять	Постановление	Всероссийского	ЦИК	от	
10	сентября	1930	года	«О	границах	между	Киргизской	
и	Казахской	АССР»,	а	также	другие	нормативно-правовые	
акты,	имеющие	юридическую	силу.

15	декабря	2001	года	в	Астане	главами	двух	государств	
были	подписаны	Договор	о	кыргызско-казахстанской	госу-
дарственной	границы,	а	также	Соглашение	между	Кыргы-
зской	Республикой	и	Республикой	Казахстан	о	сотрудни-
честве	в	охране	кыргызско-казахстанской	государственной	

границы.	Между	Правительствами	
Кыргызской	Республикой	и	Респу-
бликой	Казахстан	было	подписано	
Соглашение	о	деятельности	погра-
ничных	представителей.

25	декабря	2017	года	главами	
двух	государств	был	подписан	До-
говор	о	демаркации	кыргызско-ка-
захстанской	государственной	гра-
ницы,	а	между	Правительствами	
Кыргызской	Республикой	и	Респу-

бликой	Казахстан	было	подписано	Соглашение	о	режиме	
кыргызско-казахстанской	государственной	границы.

Необходимо	отметить,	что	все	подписанные	главами	
государств	и	правительств	Кыргызстана	и	Казахстана	

Необходимо отметить, что все под-
писанные главами государств и пра-

вительств Кыргызстана и Казахстана 
межгосударственные и межправитель-

ственные договоры и соглашения по 
пограничным вопросам ратифициро-

ваны парламентами обоих государств.
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межгосударственные	и	межправительственные	договоры	
и	соглашения	по	пограничным	вопросам	ратифицированы	
парламентами	обоих	государств.

Кыргызско-узбекская государственная граница
В	настоящее	время	ее	протяженность	1378	км.	Пе-

реговорный	процесс	по	вопросам	делимитации	кыргыз-
ско-узбекской	государственной	границы	начался	в	феврале	
2000	году	в	соответствии	с	Договором	о	вечной	дружбе	меж-
ду	Кыргызской	Республикой	и	Республикой	Узбекистан	от	
24	декабря	1996	года.	В	2001	году	между	двумя	странами	
был	подписан	Меморандум	по	урегулированию	правовых	
основ	делимитации	кыргызско-узбекской	государственной	
границы.	Узбекская	сторона	предложила	при	проведении	
переговоров	по	делимитации	совместной	государствен-
ной	границы	за	основу	принять	линию,	установленную	
в	период	национально-территориальных	размежеваний,	
проведенных	в	1924–1927	годах.	Кыргызская	сторона,	
отказавшись	от	такого	варианта,	предложила	в	качестве	
основы	переговоров	использовать	Протокол	Межреспу-
бликанской	комиссии	от	1955	г.	На	начало	переговоров	
на	границе	Кыргызстана	с	Узбекистаном	имелось	144	
спорных	участков.

В	2003	году	после	долгих	и	трудных	переговоров	сто-
роны	согласовали	654	км	из	1378	км.	Возобновление	пе-
реговоров	по	делимитации	совместной	границы	началось	
в	2011	году.	Начиная	с	2011	года	по	2014	год	на	перегово-
рах	в	основном	обсуждались	вопро-
сы	относительно	Кемпирабадского	
и	Касансайского	(Орто-Токойского)	
водохранилищ	и	открытия	авто-
транспортных	дорог	к	кыргызско-
му	анклаву	Барак	и	узбекскому	
анклаву	Шахимардан.

В	апреле	2017	года	межправи-
тельственными	комиссиями	был	
подготовлен	проект	Договора	о	де-
лимитации	1170	км	кыргызско-китайской	государственной	
границы.	Договор	о	кыргызско-узбекской	государственной	
границы	было	подписан	5	сентября	2017	года	в	Бишкеке	
президентами	Кыргызстана	и	Узбекистана.	Стороны	тем	
самым	согласовали	85	процентов	совместной	границы.	
Кроме	того	главами	двух	государств	было	подписано	«Со-

Договор о кыргызско-узбекской госу-
дарственной границы было подписан 
5 сентября 2017 года в  Бишкеке пре-
зидентами Кыргызстана и Узбекиста-
на. Стороны тем самым согласовали  
85 процентов совместной границы. 
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глашение	о	деятельности	пограничных	представителей».
Договор	о	кыргызско-узбекской	государственной	грани-

цы	был	ратифицирован	Законом	Кыргызской	Республики	
«О	ратификации	Договора	между	Кыргызской	Республикой	
и	Республики	Узбекистан	о	кыргызско-узбекской	госу-
дарственной	границы»	от	2	октября	2017	года	и	Законом	
Республики	Узбекистан	«О	ратификации	Договора	о	кыр-
гызско-узбекской	государственной	границы»	от	4	октября	
2017	года.

Кыргызско-таджикская государственная граница
Протяженность	составляет	971	км.	Переговоры	по	

международно-правовому	оформлению	кыргызско-тад-
жикской	государственной	границы	были	начаты	в	ноябре	
1997	года	в	рамках	работы	Межправительственной	кыргы-
зско-таджикской	комиссии	по	комплексному	рассмотрению	
двусторонних	вопросов	в	г.	Ош	Кыргызской	Республики.	
Вторая	встреча	комиссии	состоялась	в	феврале	1998	года	
в	г.	Худжанде	Республики	Таджикистан.	В	июне	2000	года	
Правительство	Кыргызстана	создало	свою	делегацию	по	
переговорам	о	делимитации	и	демаркации	кыргызско-тад-
жикской	государственной	границы.

Первая	встреча	делегаций	по	пограничным	вопросам	
состоялось	в	декабре	2002	года	в	Бишкеке.	Кыргызская	
сторона	предложила	принять	за	правовую	основу	решения	
Паритетных	комиссий	Киргизской	ССР	и	Таджикской	
ССР	1958–1959	годов.	Представители	Таджикистана	не	
приняли	данное	предложение,	мотивируя	тем,	что	ре-
шения	тех	комиссий	не	были	утверждены	Президиумом	
Верховного	Совета	Таджикской	ССР.	Таджикская	сторона	
предложила	принять	за	основу	границу,	определенную	

при	национально-территориальном	
размежевании	в	1924–1927	годах,	
но	кыргызы	не	приняли	это.

На	начало	переговоров	по	де-
лимитации	кыргызско-таджик-
ской	государственной	границе	на	
совместной	границе	Кыргызстана	
с	Таджикистаном	имелось — 70	

оспариваемых	участков.	В	ходе	длительных	и	сложных	
переговоров	кыргызская	и	таджикская	стороны	согласо-
вали	около	519	км.	из	971	км.	совместной	границы.	Чле-
ны	комиссии,	после	глубокого	и	всестороннего	изучения	

В ходе длительных и сложных 
переговоров кыргызская и таджикская 

стороны согласовали около 519 км. 
из 971 км. совместной границы. 
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всех	обстоятельств	по	переговорному	процессу,	пришли	
к	единому	мнению,	что	при	установлении	кыргызско-тад-
жикской	государственной	границы	целесообразно	принять	
за	основу	фактически	сложившееся	землепользование	
с	учетом	ранее	передаваемых	земель.

Узбекско-таджикская государственная граница
Протяженность	узбекско-таджикской	государственной	

границы	составляет	1283	км.	В	2000	году	правительствами	
обеих	стран	была	сформирована	Совместная	комиссия	по	
делам	делимитации	и	демаркации	узбекско-таджикской	
государственной	границы.	За	правовую	основу	переговоров	
о	делимитации	взяли	решения	Президиумов	Верховных	
Советов	Узбекской	ССР	и	Таджикской	ССР	от	1961	года	об	
установлении	межреспубликанской	границы	между	Узбек-
ской	и	Таджикской	ССР.	В	2002	году	между	главами	двух	
государств	было	подписано	Соглашение	о	делимитации	
узбекско-таджикской	государственной	границы,	которое	
впоследствии	было	ратифициро-
вано	парламентами	обеих	стран.	
Стороны,	подписав	данное	Согла-
шение,	согласовали	значительную	
часть	совместной	границы.

9	марта	2018	года	в	Душанбе	
во	время	официального	визита	
в	Таджикистан	президента	Уз-
бекистана	Ш.	Мирзиеева	глава-
ми	обоих	государств	был	подпи-
сан	Договор	между	Республикой	
Узбекистан	и	Республикой	Таджикистан	об	отдельных	
участках	узбекско-таджикской	государственной	границы.	
После	подписания	указанного	договора	не	согласованным	
остался	только	1	участок	протяженностью	около	60	км.	
на	пенджикентском	направлении.	Закон	о	ратификации	
Договора	между	Республикой	Узбекистан	и	Республикой	
Таджикистан	об	отдельных	участках	узбекско-таджикской	
государственной	границы	был	подписан	главой	Республи-
ки	Узбекистан	3	июля	2018	года.	Парламент	Республики	
Таджикистан	также	ратифицировал	данный	договор.

Подведя	итоги	проведенного	исследования	можно	
сделать	вывод,	что	в	системе	современных	межгосудар-
ственных	отношений	проблемы	международно-правового	
оформления	государственных	границ	Кыргызской	Респу-

Закон о ратификации Договора 
между Республикой Узбекистан 
и Республикой Таджикистан об 
отдельных участках узбекско-
таджикской государственной границы 
был подписан главой Республики 
Узбекистан 3 июля 2018 года. 
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блики,	Республики	Узбекистан	и	Республики	Таджики-
стан	относятся	к	наиболее	сложным	и	трудным	вопросам.	
Подобное	положение	объясняется	наличием	комплекса	
проблем,	которые	связаны	с	историческими,	физико-гео-
графическими	и	демографическими	особенностями	данно-
го	региона.	Значительная	часть	государственных	границ	
между	этими	государствами	проходит	по	густонаселенной	
Ферганской	долине.

Необходимо	отметить,	что	переговорный	процесс	по	
делимитации	границ	между	центрально-азиатскими	стра-
нами	осложняется	не	решенными	вопросами	совместного	
использования	ими	транспортных	коммуникаций,	водо-
пользования	и	приграничной	торговли,	а	также	наличием	
в	регионе	8	анклавов.	Узбекские	анклавы	Сох,	Шахимар-
дан,	Таш-Добо,	Чон-Кара,	а	также	таджикские	анклавы	
Ворух	и	Западный	Калача	расположены	на	территории	
Баткентской	области	Кыргызстана.	Таджикский	анклав	
Сарвак	расположен	на	территории	Папского	района	На-
манганской	области	Узбекистана,	а	кыргызский	анклав	
Барак	на	территории	Андижанской	области	Узбекистана	
в	1,5	км	от	кыргызско-узбекской	государственной	границы

При	решении	вопроса	о	межгосударственном	разгра-
ничении	нужны	взвешенные	и	осторожные	шаги,	в	ходе	
которых	должны	быть	достигнуты	результаты	по	оконча-
тельному	разделению	государственных	границ	на	основе	
соблюдения	общепринятых	принципов	и	норм	междуна-
родного	права.	С	другой	стороны,	при	установлении	границ	
в	центрально-азиатском	регионе	нельзя	допускать	разрыва	
складывавшихся	в	условиях	Союза	ССР	разнообразных	со-
циально-экономических,	культурных,	этнических	и	иных	
связей.	Это	чревато	психологическим	уроном,	это	несет	
в	себе	угрозу	возникновения	межэтнических	конфликтов.
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Заключение 

В	настоящее	время	вопрос	о	международно-правовой	
регламентации	государственных	границ	в	Центральной	
Азии	является	ключевым	не	только	в	плане	внутри-ре-
гиональном,	но	и	в	аспекте	взаимоотношений	государств	
этого	региона	с	другими	странами.	Как	уже	было	отме-
чено,	современные	границы	центрально-азиатских	стран	
были	определены	центральными	органами	власти	бывшего	
СССР	без	учета	исторических,	этнических,	культурных,	
экономических	и	ментальных	особенностей,	в	результате	
чего	сегодня	государственные	границы	этих	стран	не	всег-
да	совпадают	с	территорией	расселения	народов	региона.

Незавершенность	территориального	разграничения	
между	центрально-	азиатскими	государствами,	усиленная	
острым	дефицитом	водно-земельных	ресурсов,	может	спо-
собствовать	межэтнической	напряженности	на	местах,	что	
чревато	возникновением	пограничных	инцидентов	и	воору-
женных	столкновений.	Наглядным	примером	этому	служат	
кыргызско-таджикские,	кыргызско-узбекские,	отчасти	
казахско-узбекские	противоречия.	Поэтому	скорейшее	
решение	пограничных	проблем	приобретает	в	настоящее	
время	исключительно	важное	значение.

По	степени	международно-правового	оформления	го-
сударственные	границы	в	Центральной	Азии	можно	раз-
делить	на	два	типа:

–	границы,	совпадающие	с	оформленной	в	международ-
но-правовом	отношении	государственной	границей	СССР;

–	границы	между	бывшими	союзными	республиками	
Средней	Азии.

Первый	тип — это	внешние	границы	центрально-а-
зиатских	государств	с	Китаем,	Афганистаном	и	Ираном.	
В	настоящее	время	они	имеют	статус	государственных,	
оформлены	в	строгом	соответствии	с	международно-пра-
вовой	практикой,	определены	и	обозначены	на	местности.	
Данное	обстоятельство	создает	самые	благоприятные	воз-
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можности	для	служебно-боевой	деятельности	пограничных	
служб	по	охране	и	защите	своих	государственных	границ.

Второй	тип	государственных	границ — это	границы	
между	центрально-	азиатскими	государствами.	Они	еще	
не	приобрели	полностью	статус	государственных	границ	
согласно	международно-правовой	практике.	Но	это	времен-
ное	явление.	Постепенно	они	будут	оформлены	в	между-
народно-правовом	отношении.	Что	касается	охраны	этих	
границ,	то	она,	по	нашему	мнению,	будет	осуществляться	
в	соответствии	со	складывающейся	обстановкой,	в	первую	
очередь	в	политической	и	военной	сферах.	Вероятнее	все-
го,	при	благоприятных	условиях,	за	органами	и	войсками	
пограничных	служб	центрально-азиатских	республик	со-
хранятся	лишь	контрольные	функции	на	государственной	
границе.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	установ-
ление	справедливых	и	прочных	государственных	границ	
в	Центральной	Азии	и	их	надлежащее	международно-пра-
вовое	оформление	имеют	большое	значение	для	каждого	
государства.	Это	является	важным	фактором	обеспечения	
стабильности	и	безопасности	на	государственных	границах	
стран	и	развития	дружественных	отношений	между	ними.
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Рекомендации 

При	осуществлении	процесса	международно-правового	
оформления	своих	государственных	границ	странам	цен-
трально-азиатского	региона	необходимо	руководствоваться	
следующими	ориентирами.

1.	Политическое	руководство	страны	официально	за-
являет,	что	не	имеет	территориальных	претензий	к	сопре-
дельным	государствам	и	в	своей	политике	действует	в	тех	
рамках	правового	режима	территориальных	пространств,	
которые	определены	международным	правом.

2.	Пограничная	политика	государства	учитывает	меж-
дународно-правовой	подход	к	механизму	установления	
государственных	границ.

3.	Государством	отвергаются	территориальные	притя-
зания	со	стороны	сопредельных	государств	и	пресекаются	
попытки	изменения	границ	в	одностороннем	порядке.

4.	Совершенствование	международно-правового	оформ-
ления	границ	базируется	на	основе	опыта	межгосудар-
ственной	практики	при	решении	территориальных	споров	
и	разногласий.

5.	Политика	страны	при	установлении	режима	госу-
дарственной	границы	строиться	на	основе	соблюдения	
принципов	международного	права.

Очень	важно,	чтобы	центрально-азиатские	государства	
опирались	в	своей	пограничной	политике	на	следующие	
положения — во-первых,	на	то,	что	ее	государственная	
граница,	совпадающая	с	границей	бывшего	Союза	ССР,	
является	нерушимой,	во-вторых,	что	ее	государственная	
граница	с	бывшими	союзными	республиками	совпадает	
с	прежними	границами	административно-территориаль-
ного	деления.

Необходимо	отметить,	что	при	международно-правовом	
оформлении	государственной	границы	в	современных	ус-
ловиях	особое	значение	имеет	пропаганда	по	стандартным	
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аспектам,	а	именно:	законность	установления	государ-
ственной	границы	страной;	основания	для	ее	изменения;	
разрешение	территориальных	споров	и	разногласий	путем	
переговоров;	соблюдение	принципов	международного	права	
при	установлении	и	поддержании	режима	государственной	
границы.

Разрабатывая	комплекс	пропагандистских	мер	по	части	
законности	установленной	государственной	границы	стра-
ны,	надо	предусмотреть,	как	минимум,	такие	обоснования:

–	 граница	не	образуется	самопроизвольно,	она	всегда	
обозначала	пределы	проживания	народов	на	территории,	
обладающей	необходимыми	природными	ресурсами	для	
нормальной	жизнедеятельности	людей;

–	 граница	есть	геополитическая	реальность,	снижа-
ющая	взаимные	территориальные	притязания	соседних	
народов	и	устанавливающая	между	ними	отношения,	по	
возможности,	без	ущемления	их	интересов;

–	 граница	имеет	свою	историю	и	обычно	узаконена	
соответствующими	международно-правовыми	документами;

–	охрана	и	защита	государственной	границы	есть	за-
бота	государства	и	всего	народа,	так	как	обеспечивает	
интересы	личности,	общества	и	страны;

–	процесс	совершенствования	международно-правового	
оформления	государственной	границы	необходимо	осу-
ществлять	на	взаимовыгодной	основе	путем	переговоров.

Активную	роль	в	проведении	пропагандистских	мер	
должны	играть	министерство	иностранных	дел	и	погра-
ничное	ведомство	страны.	При	этом	надо	подчеркнуть,	
что	международно-правовое	оформление	границы	страны	
выполняется	на	основе	универсальных	принципов	между-
народного	права,	зафиксированных	в	Уставе	ООН	и	других	
международных	документах.

При	ведении	переговоров	по	международно-правовому	
оформлению	границ	центрально-азиатских	государств	
следует	исходить	из	того,	что	международное	право	дает	
три	основания	для	изменения	границ.

Первое	основание — это	осуществление	народами	и	на-
циями	права	на	самоопределение,	при	котором	происходит	
разделение	или	воссоединение	государств	или	народов,	
естественным	следствием	чего	является	факт	установления	
новых	границ	или	ликвидация	старых.

Второе	основание — это	обмен	небольшими	участками	
территорий	между	сопредельными	государствами	в	целях	
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установления	более	удобного	положения	линии	государ-
ственной	границы	на	местности.

Третье	основание	изменения	государственной	границы	
связано	с	тем,	что	международным	правом	предусмотрена	
процедура	уступки	небольших	участков	территории	на	
компенсационной	основе — взамен	предоставления	денеж-
ной	компенсации	или	других	выгод.

При	определении	мероприятий	пограничной	политики,	
направленной	на	разрешение	споров	и	разногласий	между	
государствами,	следует	исходить	из	опыта	международной	
практики	в	решении	этих	вопросов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Международно-правовые документы

1.	 Соглашение	между	СССР	и	Королевством	Афганистан	
по	пограничным	вопросам	от	13	июня	1946	года.

2.	 Договор	между	СССР	и	Демократической	Республикой	
Афганистаном	о	прохождении	государственной	гра-
ницы	на	участке	от	западного	берега	озера	Зоркуль	
до	пика	Повало-Швейковского	от	16	июня	1981	года.

3.	 Договор	между	Правительством	СССР	и	Королев-
ским	Правительством	Афганистана	«О	режиме	совет-
ско-афганской	государственной	границы»	от	18	января	
1958	года.

4.	 Пекинский	Дополнительный	Договор	от	2	ноября	
1860	года.

5.	 Чугучакский	Протокол	от	25	сентября	1864	года,

6.	 Санкт-Петербургский	договор	от	12	февраля	1881	года.

7.	 Кашгарский	Протокол	от	25	мая	1882	года.

8.	 Кабинский	Протокол	от	31	июля	1882	года.

9.	 Баратолинский	Протокол	от	16	октября	1882	года.

10.	 Алкабекский	Протокол	от	23	сентября	1883	года.

11.	 Майкапчагайский	Протокол	от	1	сентября	1883	года.

12.	 Ново-Маргеланский	Протокол	от	22	мая	1884	года.

13.	 Курэский	Протокол	от	30	мая	1915	года.
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14.	 Договор	между	Кыргызской	Республикой	и	Республи-
кой	Казахстан	о	кыргызско-казахстанской	государ-
ственной	границе	от	15	декабря	2001.

15.	 Соглашение	между	Кыргызской	Республикой	и	Ре-
спубликой	Казахстан	о	сотрудничестве	в	охране	госу-
дарственной	границы	Кыргызской	Республики	и	Ре-
спублики	Казахстан	от	15	декабря	2001года.

16.	 Соглашение	между	Правительством	Кыргызской	Ре-
спублики	и	Правительством	Республики	Казахстан	
о	деятельности	пограничных	представителей	от	15	де-
кабря	2001	года.

17.	 Соглашение	между	Правительствами	Кыргызской	
Республики	и	Республики	Казахстан	о	режиме	кыр-
гызско-казахской	государственной	границы	от	25	де-
кабря	2017	года.

18.	 Соглашение	между	Кыргызской	Республики	и	Китай-
ской	Народной	Республики	о	кыргызско-китайской	
государственной	границе	от	4	июня	1996

19.	 Дополнительное	Соглашение	между	Кыргызской	Ре-
спублики	и	Китайской	Народной	Республики	о	кыр-
гызско-китайской	государственной	границе	от	26	ав-
густа1999	года

20.	 Соглашение	между	Правительством	Кыргызской	Ре-
спублики	и	Правительством	Республики	Узбекистан	
о	взаимных	поездках	граждан	от	2	июля	2000	года.

21.	 Договор	о	вечной	дружбе	между	Кыргызской	Ре-
спубликой	и	Республикой	Узбекистан	от	24	декабря	
1996	года.

22.		Меморандум	по	урегулированию	правовых	основ	де-
лимитации	кыргызско-узбекской	государственной	
границы	от	2001	года.

23.	 Договор	между	Кыргызской	Республикой	и	Республи-
кой	Узбекистан	о	кыргызско-узбекской	государствен-
ной	границе	от	5	сентября	2017	года.
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24.	 Соглашение	между	Кыргызской	Республикой	и	Ре-
спубликой	Узбекистан	о	деятельности	пограничных	
представителей	от	5	сентября	2017.

25.	 Соглашение	между	Республикой	Узбекистан	и	Респу-
бликой	Таджикистан	о	узбекско-таджикской	государ-
ственной	границы	от	2002	года.

26.	 Договор	между	Республикой	Узбекистан	и	Республикой	
Таджикистан	об	отдельных	участках	узбекско-таджик-
ской	государственной	границы	от	9	марта	2018	года.

27.	 Соглашение	о	делимитации	казахстанско-узбекской	
государственной	границы	от	16	ноября	2001	года.

28.	 Договор	между	Республикой	Казахстан	и	Республи-
кой	Узбекистан	об	отдельных	участках	казахстан-
ско-узбекской	государственной	границы	от	9	сентября	
2002	года.

29.	 Договор	между	Республикой	Узбекистан	и	Республи-
кой	Туркменистан	о	делимитации	государственной	
границы	от	22	сентября	2000.

30.	 Договор	между	Республикой	Казахстан	и	Республикой	
Туркменистан	о	делимитации	и	процессе	демаркации	
казахстанско-туркменской	государственной	границы	
от	5	июля	2000	года.

31.	 Межгосударственное	Соглашение	о	демаркации	ка-
захстанско-туркменской	государственной	границы	от	
18	апреля	2017	года.

32.	 Соглашение	между	Республикой	Казахстан	и	Китай-
ской	Народной	Республикой	о	казахстанско-китайской	
государственной	границе	от	26	апреля	1994	года.

33.	 Дополнительное	Соглашение	между	Республикой	
Казахстан	и	Китайской	Народной	Республикой	о	ка-
захстанско-китайской	государственной	границе	от	
24	сентября	1997	года
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34.	 Дополнительное	Соглашение	между	Республикой	
Казахстан	и	Китайской	Народной	Республикой	о	ка-
захстанско-китайской	государственной	границе	от	
4	июля	1998	года

35.	 Протокол	между	Правительством	Республика	Казах-
стан	и	Правительством	Китайской	Народной	Респу-
бликой	о	демаркации	линии	казахстанско-китайской	
государственной	границы	от	10	мая	2002	года.

36.	 Соглашение	между	Республикой	Таджикистан	и	Китай-
ской	Народной	Республикой	о	делимитации	таджик-
ско-китайской	государственной	границы	от	1999	года.

37.	 Дополнительное	Соглашение	между	Республикой	
Таджикистан	и	Китайской	Народной	Республикой	
о	таджикско-китайской	государственной	границе	от	
2002	года.

38.	 Соглашение	между	Правительствами	Республики	
Таджикистан	и	Китайской	Народной	Республикой	
о	режиме	таджикско-китайской	государственной	гра-
ницы	от	5	июня	2012	года.

39.	 Соглашение	между	Республикой	Таджикистан,	Ки-
тайской	Народной	Республикой	и	Исламской	Респу-
бликой	Афганистан	о	точке	стыка	государственных	
границ	трех	государств	от	2012	года.

40.	 Соглашение	между	Кыргызской	Республикой,	Китай-
ской	Народной	Республикой	и	Республикой	Казахстан	
о	точке	стыка	государственных	границ	трех	государств	
от	25	августа	1999	года.

41.	 Соглашение	между	Кыргызской	Республикой,	Китай-
ской	Народной	Республикой	и	Республикой	Таджи-
кистан	о	точке	стыка	государственных	границ	трех	
государств	от	5	июля	2000	года.

42.	 Соглашение	между	Кыргызской	Республикой,	Респу-
бликой	Казахстан	и	Республикой	Узбекистан	о	точке	
стыка	государственных	границ	трех	государств	от	
15	июня	2001	года.
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43.	 Соглашение	между	Республикой	Казахстан,	Республи-
кой	Туркменистан	и	Республикой	Узбекистан	о	районе	
точке	стыка	государственных	границ	трех	государств	
от	10	ноября	2017	года.

44.	 Договор	между	Кыргызской	Республикой	и	Республи-
кой	Казахстан	о	демаркации	кыргызско-казахстанской	
государственной	границы	от	25	декабря	2017	года.
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