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ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА? 

 

Аннотация: В статье раскрывается история образования кыргызской пограничной службы. 

Рассматриваются правовые основы формирования и становления пограничной политики независимой 

Кыргызской Республики. Охрана  и защита государственной границы и целостности территории 

основные признаки государственности. 

Ключевые слова: территория, граница, суверенитет, пограничная служба, независимость, защита, 

Конституция. 

 

Introduction 

Любая граница – это слезы, пот, любого 

народа, который живет на этой земле. История, 

уходящая в славное прошлое. История боевых 

традиций, героизма и мужества воинов, которые 

не щадя своей жизни защищают рубежи своего 

отечества. 

Государственная граница неприкосновенна 

и священна. В соответствии со статьей 8 

Конституции Кыргызской Республики 2017 года 

«Территория Кыргызской Республики в пределах 

существующей границы целостна и 

неприкосновенна» [1, с. 1]. 

 

Materials and Methods 

История пограничной службы Кыргызской 

Республики начиналась в горах Тянь-Шаня. Одна 

из старейших пограничных застав – это застава 

Иркештам, названная в честь героя Андрея 

Бесценного. Границу с Китаем мужественно 

защищал Семиреченский казачий батальон. 

Семиреченское казачье войско было образовано 

25 июля 1867 году, которое являлось одним из 

казачьих войск Российской империи, 

подчинялось Туркестанскому (1882 года) 

степному, с 1899 года Туркестанскому генерал – 

губернатору [2, с. 1]. 

Пограничная застава Иркештам была 

построена в 1885 году на правом берегу реки 

Кызыл – Суу [3, с. 441]. Пограничная застава 

представляла собой прямоугольник, который был 

обнесен высокой каменной стеной с бойницами 

редутом в виде широкой башни. В пограничной 

заставе был расположен Семиреченский казачий 

батальон. В широкой башне располагались 

казармы для сменного гарнизона из взвода 

казаков. Иркештам запирал ущелье, по которому 

шёл путь из Восточного Туркестана в Фергану, 

имел важное экономическое значение. 

Укрепление прикрывало расположенный ниже 

таможенный пост, стража которого досматривала 

провозимые товары и пресекала их 

контрабандный провоз. 

Примечателен  факт, что через  данную 

территорию проходила важная торгово – 

экономическая магистраль. Магистраль 

связывала  Индию и Китай со Средней Азией. 

Сложная торговая магистраль связывала в 

единый узел в районе Иркештама у перевала 

Кызыл-Бель, следующий через Гульчу и Ош, а 
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затем по городам Средней Азии. Укрепление 

располагалось ниже таможенного поста, где 

проходила процедура таможенного досмотра. 

Именно на контрольно-пропускном пункте 

укрепления Иркештам в октябре 1893 года 

произошло трагическое происшествие с 

убийством таможенных стражников Алайского 

отряда Ферганского таможенного отдела. 

Последним был задержан караван невестки 

Курманджан датки - Асель-аим, направлявшейся 

из Кашгара в Гульчу и провозивший чай, кисею и 

кораллы. После отказа предъявить груз для 

осмотра, его охрана завязала потасовку, в 

результате чего 4 таможенника (один из них - 

унтер-офицер Боровков, трое - служащие из 

числа местных жителей) были убиты. В 

организации контрабанды и убийства был 

обвинен младший сын Алайской царицы - 

Камчибек, вина которого полностью так и не 

была доказана. Несмотря на это, 2 марта 1895 

года, в Оше Камчибек Алымбеков и его 

помощник - Палван Пехтыбаев были повешены 

[4]. 

С 1886 года пограничная застава Иркештам 

стала местопребыванием алайского волостного 

управителя.  

В 1889 году на заставе построили 

метеорологическую станцию.  

В 1903 году стала функционировать 

телеграфная станция на пограничной заставе.  

В ноябре 1931 года на заставу, 

расположенную над горной речкой Кызыл-Су 

напали басмачи. Пограничники во главе  с 

Максимовым  настигли басмачей на перевале 

Караван – Куль. Максимов командовал дозором, 

одновременно был также помощником 

начальника заставы. Андрей Бесценный был 

командиром пограничного отряда, секретарем 

партийной организации. Маленький отряд 

числом восемь человек бесстрашно вступил в бой 

с басмачами. В банде басмачей было более 70 

человек,  вооруженных английским оружием. 

Бесстрашные пограничники отважно сражались с 

басмачами. Пал смертью храбрых молодой 

Максимов. В живых осталось всего несколько 

человек,  силы  пограничников были на исходе. И 

тогда Андрей возглавил горстку смельчаков. В 

течение нескольких часов шел бой.  До 

последнего патрона сражались пограничники, пал 

смертью храбрых Андрей. Героический дозор 

погиб, но за перевал врага не пропустил. 

Подоспела помощь. Банда была разгромлена. 25 

февраля 1933 года имя Андрея Бесценного было 

присвоено заставе, где он проходил службу [5]. 

В октябре 1919 года было сформировано 

контрреволюционное Временное правительство 

Ферганы во главе с курбаши Мадаминбеком. 

Советские пограничники активно участвовали в 

разгроме басмаческих банд. С 1920 г по 1930 г 

советские пограничники принимали активное 

участие в разгроме басмаческих банд 

формирований на территории Советской 

Киргизии.  

В 1967 году был устроен уголок памяти 

Андрея Бесценного с личными вещами, здесь 

находится фотография, буденовка пограничника 

и шашка храброго командира. Приказом 6-го 

Ферганского пограничного отряда № 1 от 1 

апреля 1924 года была образована отдельная 

пограничная застава Иркештам в составе 

Гульчинской пограничной комендатуры № 3. 

Эстафету героизма и смелости в защите 

Отечества надо достойно передать 

подрастающему поколению. Так, по мнению 

Токомбаева Тараса Салыевича, заслуженного 

пограничника Кыргызской Республики 

«пограничные войска – это элитные войска. Это 

те войска, которые первые встречают врагов. 

Первое - беззаветная преданность своей Родине, 

своему народу. Второе – это постоянно  

чувствовать ответственность перед кыргызским 

народом». «Даже сейчас, находясь на 

заслуженном отдыхе, мы болеем за службу 

пограничников. Служить на границе - это и 

гордость, и большая ответственность. Каждый 

ветеран-пограничник преодолел нелегкий 

тернистый путь службы на границе. Мы верим, 

что рубежи нашего государства сегодня в 

надежных руках», - сказал в своем выступлении 

ветеран-пограничник Тарас Токомбаев [6]. 

Бережное отношение к своей истории, 

сохранение боевых традиций и ритуалов является 

отличительной особенностью пограничных 

войск. Выполнение служебной боевой  

деятельности по охране государственной 

границы своей Родины является главным 

приоритетом для пограничника. 

В связи с образованием СНГ и распадом 

СССР, между правительством Республики 

Кыргызстан и Российской Федерацией 9 октября 

1992 года был подписан договор о передачи 

государственной границы.  Осенью 1998 года 

пограничная застава Иркештам из ведения 

Погранвойск ФСБ России была переведена во 

введение молодой пограничной службы 

Республики Кыргызстан. 

28 мая 1999 года было положено начало для 

системы охраны и защиты государственной 

границы Кыргызстана.  

В июле 1999 года кыргызские пограничники 

приступили к самостоятельной охране кыргызско 

- китайской участка государственной границы. 

В независимом Кыргызстане День 

пограничника (Кыргызстандын чегарачысынын 

күнү) 28 мая был впервые установлен 

Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики № 696 от 15 декабря 1999 года, в 

целях формирования традиций пограничной 
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службы Кыргызской Республики, пропаганды ее 

значимости и обеспечения преемственности 23 

мая 2003 года Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики № 303 празднование 

Дня пограничника 28 мая было отменено, и 

установлена новая дата  29 октября.  

Отпраздновав дважды День пограничника 

Кыргызской Республики 29 октября, на 

основании Постановления Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики от 26 мая 2005 года № 

296-III, учитывая обращение ветеранов 

пограничной службы Кыргызской Республики, в 

целях продолжения устоявшихся традиций 

пограничников и для дальнейшего формирования 

традиций пограничной службы Кыргызской 

Республики, Правительство приняло решение 

вернуть историческую дату — 28 мая. 

 После распада Советского Союза вопросы 

охраны внешних рубежей, в частности, 

кыргызско-китайской границы, были 

делегированы пограничным войскам Российской 

Федерации. После вывода подразделений 

Федеральной пограничной службы России, в 

целях защиты и охраны государственной 

границы, обеспечения суверенитета, 

территориальной целостности и 

неприкосновенности страны, Указом Президента 

Кыргызской Республики УП № 131 от 28 мая 

1999 года была образована национальная 

пограничная служба Кыргызской Республики.  

Пограничная служба Кыргызской 

Республики — единый государственный орган в 

системе исполнительной власти, 

предназначенный для охраны и защиты 

государственной границы, осуществления 

пограничного контроля, предупреждения и 

пресечения нарушений режима государственной 

границы, посягательств на суверенитет и 

территориальную целостность Кыргызской 

Республики. Кыргызстан граничит с Китаем, 

Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.  

Тиленов Закир Керимович – 

экскомандующий Пограничными войсками ГКНБ 

Кыргызской Республики: «Сегодня на границах 

существует угроза проникновения 

международных террористов, провоз оружия, 

боеприпасов, наркотических средств. Одна 

главных существующих проблем из 

незавершенных законодательного закрепления 

прохождения линий государственной границы 

кыргызско - таджикском и кыргызско – 

узбекском участках» [6]. 

25 декабря 1991 года первый и 

единственный президент СССР М.С.Горбачев 

сложил полномочия Президента СССР. 

Произошел политический процесс распада СССР 

как единого государственного 

многонационального образования, повлекшее 

появление  независимых государств на 

территории бывшего СССР.  

Провозглашение независимости в конце 

1991 года потребовало от правящих элит в 

государствах Средней Азии проведения ряда мер 

по закреплению и легитимизации собственного 

положения, поддержанию жизнеспособности 

экономики и социальной системы, замены 

коммунистической идеологии национальной, 

определению своего места в мировом 

сообществе.  

С обретением независимости Кыргызская 

Республика установила международные, 

политические, экономические и приграничные 

отношения с соседними государствами: 

Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и 

Китайской Народной Республикой. 

Мировой экономический и финансовый 

кризис, незаконная миграция, террористические 

акты, религиозный экстремизм  стали 

источниками угроз для каждого государства.  

Государство обязано правильно оценивать 

вызовы и угрозы, которые влияют на 

демократическое развитие, безопасность 

государства. 

Особая роль в системе сохранения 

территориальной целостности и независимости 

страны, защите прав и интересов граждан 

принадлежит обеспечению пограничной 

безопасности. 

Декларация о соблюдении суверенитете, 

территориальной целостности и 

неприкосновенности  границ государств – 

участников Содружества Независимых 

Государств 15 апреля 1994 года  исторический 

документ был написан на русском языке в одном 

подлинном экземпляре [7]. 

В настоящее время на государственной 

границе и в непосредственно прилегающем 

пограничном пространстве Кыргызской 

Республики сформировалась сложная система 

взаимоотношений с сопредельными 

государствами.   

На сегодняшний день определяются 

следующие угрозы пограничной безопасности 

страны: 

- незавершенность международно-правового 

оформления государственной границы; 

- деятельность международной 

наркопреступности в Центральноазиатском 

регионе; 

- расширение масштабов международного 

терроризма и религиозного экстремизма; 

-  обострение водно – энергетических 

проблем в регионе; 

-  снижение образовательного и культурного 

потенциала населения; 

- напряженная демографическая ситуация; 
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-  недостаточный контроль за внутренней и 

внешней миграцией; 

- уязвимость системы энергообеспечения 

страны; 

- организованная преступность; 

- коррупция и теневая экономика; 

- отставание в области создания и внедрения 

современных информационно 

коммуникационных технологий и защиты 

информационного пространства страны; 

- экологические проблемы, недостаточная 

эффективность существующей системы 

предупреждения и реагирования на 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; 

- отсутствие современных технических 

средств наблюдения, контроля и связи не 

позволяет надлежащим образом осуществлять 

охрану  и защиту государственной границы на 

труднодоступных участках; 

- отток трудоспособного населения из 

приграничных районов вглубь и за пределы 

страны и, как следствие, освоение участков земли 

жителями сопредельных государств; 

- отсутствие должного взаимодействия 

между участниками обеспечения пограничной 

безопасности, как в области обмена 

информацией, так и в вопросах совместных 

действий. 

Создание нормативно - правовой базы о 

государственной границы и делимитации 

Кыргызской Республики с другими 

государствами стало еще одной вехой молодого 

государства [8]. Некогда разбросанные кыргызы 

были объединены в Кыргызскую горную 

автономную областью в составе Туркестанской 

АССР (1922 г.), Кара - Киргизская (с 1925 г. - 

Киргизская) автономную область, Киргизская 

АССР в составе РСФСР (1927 г.) и Киргизская 

ССР в 1936 г. Суверенитет кыргызов был 

закреплен Декларацией 15 декабря 1990 г. 

Независимость кыргызов была закреплена 31 

августа 1991г. В целом за период становления 

пограничной службы Кыргызской Республики 

было создано 69 пограничных застав и открыто 

25 подразделений пограничного контроля. Был 

завершен процесс формирования пограничного 

пространства по всему периметру 

государственной границы. Несмотря на наличие 

спорных территорий, водно-земельных 

притязаний сторон и другие проблемы.  

Проблема пограничного размежевания и 

поддержания мира в районе границ является 

актуальной ввиду того, что проблема 

сопровождается спорами и конфликтами.  

В 1991 году на начальном этапе 

независимости государств бывших СССР  вопрос 

о юридическом оформлении государственных 

границ не возникал: считалось, что 

межреспубликанские административные границы 

уже являются государственными. Несмотря на 

новый статус союзных республик 

«взаимоотношения братства и 

сотрудничества» сохранятся. 

В 1993 году в Бишкеке было подписано 

Соглашение СНГ. СНГ не является 

надгосударственным образованием и 

функционирует на добровольной основе, 

предусматривающее взаимное признание виз, 

выдаваемых посольствами и консульскими 

учреждениями стран СНГ. Но в 1998 году 

Соглашение разрушилось, вследствие 

формирования новых подходов к проблемам 

сотрудничества между государствами 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

10 октября 2008 года была подписана 

Конвенция о приграничном сотрудничестве 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств (СНГ).  

Приграничное сотрудничество – 

согласованные действия, направленные на 

укрепление и поощрение добрососедских 

отношений между приграничными территориями, 

заключение в соответствии с законодательством 

Сторон соглашений между 12 государствами. 

Следует отметить, что «приграничное 

сотрудничество основывается на следующих 

принципах: 

– взаимное уважение суверенитета, 

территориальной целостности Сторон; 

– неприкосновенность государственных 

границ; 

– мирное разрешение пограничных споров. 

В интересах развития приграничных 

территорий Стороны способствуют развитию 

следующих направлений деятельности: 

– создание на приграничных территориях 

особых или специальных экономических зон 

(свободные экономические зоны); 

– приграничная торговля, обеспечение ее 

безопасности; 

– проведение компетентными органами 

совместных мероприятий по мониторингу в 

области охраны окружающей среды, включая 

трансграничные реки, и рациональному 

использованию природных ресурсов, 

обеспечению санитарно-эпидемиологического, 

экологического, ветеринарно-санитарного 

благополучия населения, а также по охране 

территорий от заноса заразных болезней 

животных; 

– разработка совместных программ по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а 

также интеграция систем предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера приграничных 

территорий в целях повышения эффективности 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 
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реагирования на чрезвычайные ситуации, 

имеющие трансграничные последствия…» [8]. 

В 1994 года была подписана  Декларация о 

соблюдении суверенитета, территориальной 

целостности и неприкосновенности границ 

государств -  участников Содружества 

Независимых Государств [9]. Декларация о 

соблюдении суверенитета, территориальной 

целостности и неприкосновенности границ 

государств -  участников Содружества 

независимых Государств подписано в Москве 15 

апреля 1994 года в одном подлинном экземпляре 

на русском языке. Оригинал документа хранится 

в Архиве Правительства Республики Беларусь, в 

случае надобности другие государства члены 

СНГ получают заверенную копию. 

В документе было отмечено, где главы 

государств «… заявляют, что государства – 

участники Содружества Независимых 

Государств… обеспечивают выполнение в своих 

взаимоотношениях принципов суверенитета, 

территориальной целостности и нерушимости 

государственных границ».  

«Уважая суверенитет, а также 

подтверждая территориальную 

целостность, нерушимость границ друг друга, 

отказ от противоправных территориальных 

приобретений и от любых действий, 

направленных на расчленение чужой 

территории» [10]. 

Были подписаны и двусторонние 

документы, где декларируются положения о 

признании и нерушимости границ. 

Кыргызская Республика основывается на 

принципах демократического развития, 

соблюдает и поддерживает общечеловеческие 

права, нормы и ценности. Будучи членом 

мирового сообщества Кыргызская Республика 

выполняет международные соглашения и 

конвенции, декларирует ответственность за 

безопасность граждан других государств в 

период пребывания на территории страны.  

Государства – участники Содружества 

Независимых Государств стремятся к 

укреплению и сохранению традиционных связей 

и отношений добрососедства, учитывают 

важность вопросов, связанных с укреплением 

мира и безопасности на территориях, соблюдают 

суверенитет и территориальную целостность, 

неприкосновенность границ государств – 

участников Содружества. 
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