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Макалада Кыргыз Республикасынын аймактык масе-
лелери жана мамлекеттик чек ара маселелери өз ара ур-
маттоо, эгемендүүлүк, аймактык бүтүндүк жана мамле-
кеттик чек аралардын бузулгустугу эл аралык принципте-
рине негизделип каралат.  
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сынын Мыйзамы, өткөрүү пункту, мамлекеттик режими. 

В статье рассматриваются территориальные воп-
росы и вопросы государственной границы Кыргызской 
Республики, исходя из международных принципов взаим-
ного уважения, суверенитета, территориальной целост-
ности и нерушимости государственных границ.  
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The article deals with territorial issues and issues of the 
state border of the Kyrgyz Republic, based on the international 
principles of mutual respect, sovereignty, territorial integrity 
and inviolability of state borders.  
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Кыргызская Республика обеспечивает выполне-
ние в своих взаимоотношениях с сопредельными 
государствами принципов суверенитета, террито-
риальной целостности и нерушимости государствен-
ных границ. Утверждает, что захват территории с 
применением силы не может быть признан и не мо-
жет использоваться для международного признания 
или навязывания изменения ее правового статуса. 
Подтверждает готовность мирного урегулирования 
пограничных споров, инцидентов, конфликтов по-
средством использования согласованных в каждом 
конкретном случае механизмов, предусматриваемых 
для этих целей соответствующими международными 
документами в рамках международных договоров и 
деклараций. 

В соответствии с Законом Кыргызской Респуб-
лики «О государственной границе Кыргызской Рес-
публики» от 16 мая 2015 года №98 территория Кыр-
гызской Республики в существующих границах не-
прикосновенна и неделима. В целях охраны Государ-
ственной границы, обеспечения пограничной безо-
пасности, суверенитета, неприкосновенности и це-
лостности территории Кыргызской Республики, реа-
лизации и защиты национальных интересов и 

безопасности государства устанавливается опреде-
ленный  Законом порядок.  

Кыргызская Республика имеет общие границы с 
Китайской Народной Республикой, Республикой 
Казахстан, Республикой Узбекистан и Республикой 
Таджикистан.  Общая протяженность Государствен-
ной границы Кыргызской Республики с сопредель-
ными государствами составляет 4675,17 км.  

На территории Кыргызской Республики сущест-
вуют пункты пропуска. «Пункт пропуска через Госу-
дарственную границу является территорией в преде-
лах железнодорожного вокзала (станции), аэропорта, 
аэродрома, открытого для международных сообще-
ний (международных полетов), а также специально 
оборудованное место в непосредственной близости  
от Государственной границы, где осуществляется го-
сударственный контроль и пропуск через Государст-
венную границу лиц и транспортных средств, пере-
мещение грузов, товаров и животных в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики» [1].  

Пункты пропуска через Государственную гра-
ницу устанавливаются Правительством Кыргызской 
Республики в соответствии с вступившими в уста-
новленном законом порядке в силу международными 
договорами, участницей которых является Кыргыз-
ская Республика.  

В соответствии с Законом  Кыргызской Респуб-
лики «О государственной границе Кыргызской Рес-
публики» №98 от 16.05.2015 г. в  статье 11. Пропуск 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных через Государственную границу уста-
навливается перечень пунктов пропуска.  

Перечень пунктов пропуска утверждается Пра-
вительством Кыргызской Республики. 

I. Пункты пропуска на Кыргызско-Казах-
ской  государственной границе: 

1. Ак-Жол, автодорожный, круглосуточно: 
Чуйская область, Аламудунский район, 18 км а/д  
Бишкек-Алма-Ата; 

2. Чалдыбар, автодорожный, круглосуточно: 
Чуйская область, Панфиловский район, 98 км а/д 
Бишкек-Тараз; 

3. Ак-Тилек, автодорожный, круглосуточно: 
Чуйская область, Ысык-Атинский район, южный бе-
рег р.Чу, у моста восточнее с. Хун-Чи; 
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4. Каркыра, автодорожный, светлое время су-
ток: Иссык-Кульская область, Тюпский район, мест-
ность Каркыра; 

5. Чон-Капка, автодорожный, круглосуточно: 
Таласская область, Манасский район; 

6. Каинды, железнодорожный, круглосуточно: 
Чуйская область, Жайылский район, пгт. Каинды. 

7. Жайыл, круглосуточно: Чуйская область, 
Жайылский район, север, окраина с. Степное; 

8. Камышановка, круглосуточно: Чуйская об-
ласть, Сокулукский район, зап. окраина с. Камыша-
новка; 

9. Кен-Булун, круглосуточно: Чуйская область,  
Ыссык-Атинский район, у моста на повороте с. Тру-
довик; 

10. Токмок, круглосуточно: Чуйская область,  
Чуйский район, 63 км а/д г.Бишкек - пос. Кемин (у 
моста через р.Чу); 

11. Кичи-Капка, круглосуточно: Таласская  об-
ласть,  Манасский район; 

12. Куркуроо, круглосуточно: Таласская об-
ласть, Кара-бууринский район; зап. окраина 
с.Аманбаева. 

II. Пункты пропуска на Кыргызско-Таджик-
ской государственной границе: 

1. Кызыл-Бель, автодорожный, круглосуточно: 
Баткенская область, Баткенский район, с. Кызыл-
Бель; 

2. Кулунду, автодорожный, круглосуточно: Бат-
кенская область, Ляйлякский район, с. Кулунду; 

3. Бор-Добо, автодорожный, круглосуточно: 
Ошская область, Чон-Алайский район, местность 
Бордобо; 

4. Кайрагач, круглосуточно: Баткенская об-
ласть, Ляйлякский район, 0,5 км западнее с им. 
Раззакова; 

5. Карамык, круглосуточно:  Ошская  область,  
Чон-Алайский район, юго-западная окраина с. 
Карамык. 

III. Пункты пропуска на Кыргызско-Узбек-
ской  государственной  границе: 

1. Кадамжай, круглосуточно: Баткенская об-
ласть,  Кадамжайский район,  с. Пульгон; 

2. Кожо-Корум, круглосуточно: Баткенская 
область, Кадамжайский район, южная окраина с. 
Риштан; 

3. Кызыл-Кия, круглосуточно: Баткенская об-
ласть, Кадамжайский район, а/д Кызыл-Кия-Фер-
гана; 

4. Достук, автодорожный, круглосуточно:   Ош-
ская область, Кара-Сууйский район, 5 км а/д Ош-
Андижан;  

5. Кара-Багыш, круглосуточно: Ошская об-
ласть, Араванский район, 37 км а/д  Ош-Мархамат; 

6.  Ынтымак,  круглосуточно: Ошская область, 
Кара-Суйский район, автодорога Ош-Андижан;  

7.  Баймак,  круглосуточно: Джалал-Абадская 
область, Ала- Букинский район, окраина с. Баймак; 

8. Сейдикум, светлое время суток: Джалал-
Абадская область,  Базар-Курганский район, окраина 
с. Сейдекум; 

9. Сакалды, светлое время суток: Джалал-
Абадская область, Базар-Курганский район, окраина 
с. Сакалды; 

10. Сумсар, светлое время суток: Джалал-Абад-
ская область, Ала-Букинский  район, южная окраина 
с. Биринчи май; 

11.  Кара-Суу, круглосуточно:  Ошская область, 
с. Кара-Суу; 

12. Кызыл-Кия, круглосуточно: Баткенская об-
ласть,  г. Кызыл-Кия; 

13. Маданият, автодорожный, круглосуточно:  
Джалал-Абадская область, Ноокенский район, 498 
км а/д Бишкек-Ош; 

14. Бек-Абад, автодорожный, круглосуточно:   
Джалал-Абадская область,  Сузакский район; 

15. Джалал-Абад: круглосуточно: г. Джалал-
Абад; 

16. Шамалды-Сай, круглосуточно: Джалал-
Абадская область, Ноокенский район, ж/д ст. Ша-
малды-Сай (расположено совместно с железнодо-
рожным пунктом пропуска). 

17. Шамалды-Сай, круглосуточно: пгт. Ша-
малды-Сай (расположено  совместно с автомобиль-
ным пунктом пропуска). 

IV. Пункты пропуска на Кыргызско-Китай-
ской  государственной границе: 

1. Торугарт, круглосуточно: Нарынская об-
ласть, Ат-Башинский район, 531 км а/д Бишкек-
Кашгар; 

2. Иркештам, круглосуточно: Ошская область, 
Алайский 2 район, 4 км. вост с. Нура. 

V. Пункты пропуска в аэропортах и на аэро-
дромах Кыргызской Республики предназначены 
для воздушных международных сообщений: 

1. Манас,  круглосуточно, Чуйская область, Со-
кулукский район, аэропорт «Манас» (г. Бишкек); 

2. Кант, круглосуточно, Чуйская область, 
Ысык-Атинский район, аэродром «Кант»; 

3. Ош,  круглосуточно, Ошская область, г. Ош, 
аэропорт «Ош»; 

4.  Иссык-Куль, круглосуточно, Иссык-Куль-
ская область,  с. Тамчи аэропорт «Иссык- Куль»). 

Пункты пропуска через Государственную гра-
ницу устанавливаются Правительством Кыргызской 
Республики в соответствии с вступившими в уста-
новленном законом порядке в силу международными 
договорами, участницей которых является Кыргыз-
ская Республика. 

Порядок установления, открытия (закрытия), 
функционирования (эксплуатации), классификации, 
проектирования, строительства (реконструкции), 
оборудования пунктов пропуска, их обустройства, а 
также требования по техническому оснащению и ор-
ганизации государственного контроля в пунктах про-
пуска определяются Правительством Кыргызской 
Республики.  
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Больше всего существует пунктов пропуска че-
рез Кыргызско-Узбекскую границу – 17 пунктов про-
пуска.  

В редакции распоряжения Правительства Кыр-
гызской Республики  от 23 июля 2004 года №472-р. 
было принято решение об одобрении  проекта Согла-
шения  между Правительством Кыргызской Респуб-
лики и Правительством Республики Узбекистан о 
пунктах  пропуска через государственную границу.  

Правительство Кыргызской Республики и Пра-
вительство Республики Узбекистан, принимая во  
внимание Соглашение между Правительством  Кыр-
гызской Республики и Правительством Республики 
Узбекистан о взаимных поездках граждан, подписан-
ное 2 июля 2000 года в городе Ташкенте с целью  
создания благоприятных условий для развития отно-
шений добрососедства, дружбы и сотрудничества 
между Кыргызской Республикой и Республикой 
Узбекистан.  

Особое внимание заслуживает статья 6 в Согла-
шении «Для обеспечения надлежащей деятельности 
пунктов пропуска каждая из сторон создает на терри-
тории своего государства необходимую  инфраструк-
туру» [2]. 

Временное ограничение или прекращение дви-
жения через пункты пропуска на отдельных  участ-
ках кыргызско-узбекской  государственной границы  
может быть осуществлено в интересах национальной 
безопасности государств сторон, а также по  санитар-
но-карантинным причинам, вследствие стихийных 
бедствий, при эпидемиях и эпизоотиях.  

Сторона, которая вводит такие временные огра-
ничения, уведомляет другую Сторону по дипломати-
ческим каналам не позднее чем за 5 суток до плани-
руемого времени их введения, с указанием причин и 
сроков действия  ограничений. 

Стороны   должны   информировать  друг  друга  
об  ограничении или прекращении движения через 
Кыргызско-Узбекскую государственную границу в   
связи с плановым ремонтом объектов пунктов про-
пуска или коммуникационных сооружений не позд-
нее, чем за три месяца до начала таких работ с 
уведомлением о дате их завершения. 

Соглашение действовало в течение 5 лет и   
автоматически продлевалось каждый раз на 
следующие пять лет,  если  ни одна  из  Сторон 
письменно не уведомит другую Сторону о своем  
желании прекратить   его  действие  за  6  месяцев  до  
истечения   очередного пятилетнего срока. 

Для  целей  толкования положений настоящего 
Соглашения использовался  текст на русском языке. 

Пограничная политика Кыргызской Республики 
реализуется путем взаимовыгодного всестороннего 
сотрудничества с сопредельными государствами на 
основе принципов мирного, ненасильственного раз-
решения пограничных вопросов.  

Государству важно правильно оценивать систе-
му сохранения территориальной целостности и 
независимости страны и, одновременно, защиты 
прав и интересов населения принадлежит обеспе-
чению пограничной безопасности. 

Активная деятельность Кыргызской Республики 
придает новый импульс во взаимоотношениях с 
партнерами по пограничному сотрудничеству, что 
будет способствовать росту международного автори-
тета Кыргызской Республики и укрепит погранич-
ную безопасность страны. 
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