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Предисловие

Уважаемые читатели!
Предлагаемый вашему вниманию труд является третьим, до-

полненным изданием книги, подробно рассказывающей о перего-
ворном процессе по международно-правовому оформлению су-
хопутной государственной границы Республики казахстан, про-
тяженность которой 13 349,94 км, с сопредельными странами. 

общеизвестно, что юридически обозначенная территория яв-
ляется важной характеристикой независимости государства. кро-
ме того, территория государства рассматривается как источник 
материального и духовного благосостояния народа. Посягатель-
ство на территорию государства означает угрозу его существова-
нию как субъекта международного права.

В пределах своей территории государство осуществляет су-
веренитет, подразумевающий верховенство его власти, устанав-
ливает определенный порядок, который не должен нарушаться 
другими субъектами международного права.

Поэтому международно-правовое оформление границы явля-
ется стратегическим мероприятием, направленным, по сути, на 
определение государственной территории и пространственных 
пределов национального суверенитета.

В нынешних сложных геополитических реалиях должным об-
разом оформленная государственная граница приобретает особое 
значение. Наличие юридически оформленной границы – важней-
шая гарантия национальной безопасности государства. 
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территориальные споры стали причиной большинства войн и 
конфликтов в древние времена и в нынешнюю эпоху. Достаточно 
вспомнить лишь некоторые из них: войны между ираном и ира-
ком, израилем и странами арабского мира, Эфиопией и Сомали, 
индией и Пакистаном, Аргентиной и Великобританией, китаем 
и индией, вооруженные конфликты между СССР и кНР в 1969 
году на острове Даманский1  и в районе озера Жаланашколь, меж-
ду Азербайджаном и Арменией, а также в Грузии.

По сути, современная политическая и географическая карта – 
это результат многочисленных вооруженных конфликтов и заклю-
чения международных договоров по итогам колониальных войн и 
освободительных движений. При этом сильные государства зача-
стую присоединяли к себе территории слабых стран. такие дого-
воры, как правило, не учитывали этнические факторы и специфи-
ку экономической ситуации, поэтому решение территориальных 
проблем силовым путем не приводило к миру и безопасности, а, 
напротив, становилось источником будущих конфликтов.

Поэтому во избежание споров и конфликтов за основу меж-
государственных отношений признается принцип статус-кво или 
нерушимости существующих границ. По образному выражению 
бывшего президента Франции Ф. миттерана, «обсуждать геогра-
фию – значит обсуждать будущую войну». 

обширный международный опыт показывает, что единствен-
но верный подход к решению территориальных вопросов – это 
конструктивные переговоры.

В подтверждение этого можно привести немало примеров 
урегулирования пограничных вопросов цивилизованными сред-
ствами, на основе взаимных договоренностей. Наглядным приме-
ром мирного решения вопросов оформления границы без какого-
либо ущерба национальным интересам и с пользой для безопас-
ности государства является пограничная политика Республики 
казахстан.

1 Этот остров впоследствии перешел к китаю и сейчас называется Чжэньбадао.
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Существует множество концепций и прецедентов террито-
риального деления. так, достаточно прогрессивным по своей 
сути лозунгом о нерушимости границ и целостности националь-
ной территории считается Декларация, провозглашенная Великой 
Французской революцией (1789–1794 гг.). В то время Франция, 
охваченная кардинальными преобразованиями, заявляла о том, 
что каждый народ является хозяином своей территории, которая 
не может передаваться без его согласия. Декларация 1790 года 
объявила, что французский народ «воспрещает себе» предприни-
мать какую-либо войну, направленную на увеличение территории 
своей страны.

В Уставе ооН, являющемся общепризнанной базой совре-
менного международного права, территориальная целостность 
государств и нерушимость их границ провозглашены одними из 
основополагающих принципов международных отношений.

казахстан с первых дней существования в качестве независи-
мого государства заявил о своей твердой приверженности соблю-
дению норм и принципов международного права. 

Президентом страны Н.А. Назарбаевым были определены 
следующие ориентиры внешнеполитического курса: «Прежде 
всего, мы декларируем миролюбивую направленность своей по-
литики и заявляем, что не имеем территориальных притязаний 
ни к одному государству мира. осознавая свою ответственность 
и понимая, что любой военный конфликт может привести к ката-
строфическим последствиям:

– признаем сохранение мира в качестве приоритетной цели 
государственной политики казахстана,

– отвергаем войну или угрозу военной силой как средство до-
стижения политических, экономических и иных целей,

– придерживаемся принципов нерушимости сложившихся гра-
ниц, невмешательства во внутренние дела других государств»2.

казахстанская пограничная политика основывается на меж-
дународном праве, национальном законодательстве и мировой 

2 Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития казахстана как суверенного 
государства. 16 мая 1992 года.
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практике. При этом государственная граница рассматривается 
как линия, определяющая юридически закрепленный простран-
ственный предел территории, на которой Республика казахстан 
обладает всей полнотой суверенных прав.

конституция Республики казахстан гласит, что ее территория 
в существующих границах является целостной, неприкосновен-
ной и неотчуждаемой. 

Закон «о государственной границе Республики казахстан» 
от 16 января 2013 года определяет государственную границу как 
линию и проходящую по ней вертикальную плоскость, опреде-
ляющие пределы территории (суши, вод, недр и воздушного про-
странства) и пространственный предел действия государствен-
ного суверенитета Республики казахстан, и прямо оговаривает, 
что граница может быть установлена только международными 
договорами Республики казахстан, ратифицированными Парла-
ментом.

С момента появления на карте мира независимого казахста-
на Президент Н.А. Назарбаев в своих выступлениях и трудах 
неизменно акцентировал необходимость создания «поясов безо-
пасности» с целью отражения потенциальных угроз и вызовов. 
Среди комплекса мер в рамках единой концепции безопасности 
предусматривалось проведение делимитации границ со всеми со-
предельными странами.

Следует отметить, что к моменту распада СССР в 1991 году 
казахстан унаследовал устаревшую и во многом противоречивую 
правовую базу территориального разграничения с соседними го-
сударствами. Административная граница казахстана до обрете-
ния им независимости не имела четких юридических коор динат. 
Это могло стать основой для возникновения конфликтных си-
туаций. Геополитическое расположение казахстана между дву-
мя крупными державами – Россией и китаем – обусловило по-
вышенное внимание к вопросам прохождения границы с этими 
странами.
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Глава государства поставил перед казахстанской дипломати-
ческой службой задачу стратегической важности – определить и 
оформить пограничные рубежи Республики казахстан.

Непосредственное выполнение этой задачи было возложе-
но на  правительственную делегацию Республики казахстан по 
делимитации и демаркации государственной границы. В ее со-
став вошли дипломаты, представители центральных и местных 
исполнительных органов, специалисты и эксперты различного 
про филя.

Процесс установления и оформления межгосударственной 
границы, как правило, проходит через две стадии. Первая – это 
делимитация границы, то есть юридическое определение про-
хождения линии государственной границы с подробным ее опи-
санием в соответствующем договоре и нанесение этой линии на 
карту. Вторая – это демаркация границы, то есть обозначение гра-
ницы на местности пограничными знаками и заключение соот-
ветствующего договора.

При определении прохождения государственной границы ка-
захстан прежде всего руководствовался необходимостью обеспе-
чения национальной безопасности, а также интересами взаимо-
выгодного сотрудничества с сопредельными государствами.

Переговоры были трудными, порой они носили изнуритель-
ный характер. Понадобилось изучить огромное количество дого-
ворных материалов. имели место дискуссии относительно трак-
товки положений договоров в новых исторических условиях, воз-
никали сложные ситуации, связанные с отсутствием договоров и 
других юридических документов по вопросу о прохождении гра-
ницы, в том числе между казахстаном и Россией.

казахстанская делегация стремилась к урегулированию всех 
возникающих разногласий с партнерами по переговорам на осно-
ве имеющихся договорных документов, в соответствии с прин-
ципами юридической корректности, защиты национальных ин-
тересов, исторической справедливости. Работа делегации носила 
открытый характер, переговорный процесс широко освещался  
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в средствах массовой информации, казахстанские эксперты до-
ходчиво разъясняли суть возникавших проблемных вопросов. 
Последовательно и твердо отстаивая свою точку зрения, кон-
структивно воспринимая предложения и аргументы партнеров по 
переговорам, казахстанская делегация целенаправленно выстраи-
вала линию на недопущение конфронтации с соседними государ-
ствами на основе территориальных споров, в то же время успеш-
но продвигала и защищала национальные интересы, эффективно 
сочетая принципиальность и твердость с конструктивизмом и 
стремлением к достижению компромисса.

Для решения отдельных сложных вопросов использовался 
механизм переговоров на высшем уровне, в ходе которых Пре-
зидент Н.А. Назарбаев твердо и последовательно отстаивал стра-
тегические интересы казахстана в том, что касается сохранения 
его территориальной целостности. 

Процесс территориального разграничения, как показывает 
международная практика, требует много времени и ресурсов, по-
рой затягиваясь на многие десятилетия. 

благодаря твердой политической воле Главы нашего государ-
ства, а также профессионализму правительственной делегации, 
казахстан сумел определить современные сухопутные границы 
по всему периметру в течение достаточно короткого периода вре-
мени – с 1992 по 2005 год, полностью завершив делимитацию 
государственной границы Республики казахстан. 

Делимитация границы имеет для казахстана историческое 
значение. Впервые в своей истории наша страна обрела юриди-
чески оформленную границу, получившую международное при-
знание. Это крайне важная гарантия территориальной целостно-
сти и безопасности нашего государства, обладающего девятой по 
площади территорией в современном мире.

После завершения делимитации границы казахстан незамед-
лительно приступил к процессу демаркации с сопредельными 
странами. 
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В июле 2003 года вступил в силу Протокол о демаркации с 
китайской Народной Республикой, который поставил оконча-
тельную точку по этому вопросу на китайском направлении. 

На завершающей стадии находится демаркация границы с 
кыргызской Республикой, туркменистаном и Республикой Узбе-
кистан. 

Активно ведутся демаркационные работы на границе с Рос-
сийской Федерацией – пограничными знаками обозначено около 
половины ее общей протяженности.

Переговорный процесс Республики казахстан по вопросам 
границы можно разделить на три этапа: оформление границы с 
китаем, а также делимитация и демаркация с бывшими респу-
бликами СССР.

Первый этап: граница с китаем
Современная история определения казахстанско-китайской 

границы началась еще с советско-китайских переговоров, кото-
рые проходили в атмосфере взаимного недоверия и враждебно-
сти. В 1964 году Пекин выдвинул требование к СССР о возвра-
щении китаю 34 тысяч квадратных километров так называемых 
«спорных территорий». Советская сторона отказывалась призна-
вать само наличие спорных участков, поэтому переговорный про-
цесс фактически превратился в полемику со взаимными обвине-
ниями.

Это привело к эскалации напряженности на границе с ки-
таем. Ситуация обострилась настолько, что в 1967 году министр 
иностранных дел кНР Чэнь и заявил о возможности разрыва 
советско-китайских отношений и объявления войны. Премьер 
Госсовета кНР Чжоу Эньлай пошел дальше и высказался в том 
плане, что пограничная война между китаем и СССР может на-
чаться раньше, чем война с США.

После ожесточенной публичной полемики стороны все же 
сели за стол переговоров, которые проходили в обстановке взаим-
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ных обвинений и непонимания, зачастую заходили в тупик и пре-
рывались иногда на срок до полугода и более.

В 1969 году СССР и кНР, две крупнейшие социалистические 
державы, обладавшие ядерным оружием, оказались на грани 
крупномасштабной войны. инциденты на Даманском и у озера 
Жаланашколь нанесли серьезный ущерб советско-китайским от-
ношениям. Чтобы как-то исправить сложившееся положение, 
председатель Совета министров СССР А. косыгин встретился в 
пекинском аэропорту с премьером Госсовета кНР Чжоу Эньлаем. 
Результатом переговоров стало достижение договоренности о со-
хранении статус-кво на границе, то есть стороны взяли на себя 
обязательства не предпринимать каких-либо действий, ведущих 
к нарастанию военной напряженности в районе границы. там же 
стороны договорились о продолжении переговоров.

тем не менее Пекин настаивал на собственной версии про-
хождения границы между кНР и СССР. По словам мао Цзэдуна, 
китай был готов вести переговоры хоть «десять тысяч лет». При 
этом китайская сторона ссылалась на договорные документы, 
подписанные цинским китаем с царской Россией в середине XIX 
века. как показало время, эта тактика себя оправдала, поскольку 
данные договоры свидетельствовали в пользу позиции кНР.

После распада СССР была создана объединенная делегация 
правительств Республики казахстан, Республики кыргызстан, 
Российской Федерации и Республики таджикистан для проведе-
ния переговоров с китаем по пограничным вопросам.

казахстанская сторона приступила к переговорам с кНР, 
сформировав делегацию в соответствии с Постановлением каби-
нета министров Республики казахстан от 17 июля 1992 года «о 
переговорах с китайской Народной Республикой по взаимному 
сокращению вооруженных сил и укреплению доверия в военной 
области в районе казахско-китайской границы и о переговорах по 
пограничным вопросам».

За юридическую основу переговоров по договоренности сто-
рон были приняты также договоры и протоколы, заключенные 
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между царской Россией и цинским китаем в XIX веке. Почему 
было принято такое решение? Во-первых, соответствующая до-
говоренность была достигнута еще в ходе советско-китайских пе-
реговоров, во-вторых, без этих договоров не было смысла вести 
какие-либо переговоры, поскольку они могли повлечь за собой 
территориальные притязания со стороны китая вплоть до озера 
балхаш, включая Алматы. Несмотря на погрешности в описании 
и картографических материалах того времени, эти документы с 
правовой точки зрения являлись абсолютно состоятельными. их 
внимательное изучение показало, что постановка вопросов с ки-
тайской стороны была юридически правомерной и корректной.

В то же время, понимая бесполезность дискуссий с экскурса-
ми в далекую историю русско-китайских отношений и взаимных 
обвинений в захвате земель, казахстанская и китайская делега-
ции достигли договоренности действовать в новых исторических 
условиях по-новому, с учетом долгосрочных интересов своих го-
сударств.

В итоге сторонами были выработаны принципы ведения 
переговорного процесса, позволившие в рамках международно-
правовых норм учитывать национально-государственные интере-
сы как казахстана, так и кНР.

По итогам переговоров между казахстаном и китаем было 
заключено шесть международных договоров, точно определяю-
щих и подробно описывающих прохождение линии казахстанско-
китайской государственной границы.

При заключении Соглашения о казахстанско-китайской гра-
нице в 1994 году остались несогласованными спорные участки в 
районе перевалов Чоган-обо и баймурза (Восточно-казахстанская 
область) и в районе реки Сарычильды (Алматинская область).

Не вдаваясь в подробности четырехлетнего переговорного 
процесса по урегулированию сложнейших проблем, связанных 
с прохождением линии границы на указанных участках, можно 
сказать, что, согласно положениям договоров XIX века, опреде-
ливших прохождение границы, спорный участок, который на-



14

ходился в районе реки Сарычильды, площадью 315 квадратных 
километров, полностью располагался в пределах китая.

кроме того, китайская сторона, ссылаясь на картографиче-
ские материалы и положения Чугучакского протокола 1864 года 
и протокола демаркации, подписанного в 1870 году в Хабарасу, 
доказывала принадлежность китаю другого спорного участка, 
находившегося в районе перевалов Чоган-обо и баймурза.

Поначалу, в 80-е годы прошлого столетия, советская делега-
ция, а впоследствии и казахстанская, ссылаясь на неточности кар-
тографического материала того времени и разночтения в текстах 
описания границы на русском и маньчжурском языках, отстаива-
ли свое видение прохождения границы на этом участке. Данный 
участок границы обеими сторонами был признан спорным. 

казахстанская делегация в ходе переговоров акцентировала 
внимание китайской стороны на хозяйственной освоенности не-
которой части этих участков нашей стороной. китайская сторона 
длительное время отвергала целесообразность учета такого фак-
тора при территориальном разграничении и настаивала на урегу-
лировании пограничной проблемы на основе положений догово-
ров XIX века. 

После четырехлетнего переговорного процесса и изучения 
всех возможных путей решения данного вопроса был выработан 
взаимоприемлемый вариант. Стороны сошлись на том, чтобы в 
районе перевала Чоган-обо в пределах казахстана осталось около 
70 процентов, а китаю отошло около 30 процентов территории, 
а на участке в районе реки Сарычильды в пределах казахста-
на осталось около 30 процентов, а китая – около 70 процентов 
территории. из общей площади двух несогласованных участков 
(примерно 944 квадратных километра) казахстану отошли 537 
квадратных километров (57 процентов), китаю – 407 квадратных 
километров (43 процента). 

В июле 1998 года главами государств было подписано До-
полнительное соглашение, касающееся прохождения границы по 
этим участкам. 
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После завершения делимитации стороны приступили к 
демаркации границы, которая осуществлялась совместной 
казахстанско-китайской демаркационной комиссией.

Документом, детально описывающим обозначение линии гра-
ницы на местности пограничными знаками, стал Протокол между 
Правительством Республики казахстан и Правительством китай-
ской Народной Республики о демаркации линии казахстанско-
китайской государственной границы от 10 мая 2002 года. общая 
протяженность демаркированной границы составила 1783 кило-
метра.

таким образом, всего за десять лет казахстан полностью 
урегулировал территориальный вопрос с китаем. «Пакетное со-
глашение», часто применяемое при решении спорных террито-
риальных вопросов, не привело к уменьшению общей террито-
рии казахстана. 

Решение пограничного вопроса с китаем было юридически 
корректным и политически обоснованным. Спекуляции о так на-
зываемых «территориальных уступках» китаю не выдерживают 
никакой критики, такие мнения и высказывания абсолютно не 
учитывают ни содержания договорных документов, ни перего-
ворной практики. Пограничный вопрос был решен юридически 
корректно, политически рационально, в интересах обеих стран. 

Следует отметить, что в китае, особенно в Гонконге и на тай-
ване, высказывается недовольство достигнутыми договоренно-
стями по границе с казахстаном, дескать, китайское правитель-
ство поспешило «передать» земли казахстану.

Резюмируя изложенное, важно вновь отметить историческое 
и политическое значение международно-правового оформления 
казахстанско-китайской государственной границы, позволившего 
перевести взаимоотношения между двумя соседними государ-
ствами в плоскость продуктивного сотрудничества. Показательно, 
что уже в декабре 2002 года лидеры двух стран впервые в истории 
двусторонних отношений подписали Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве.
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второй этап: делимитация границы 
с бывшими республиками ссср

Следующим этапом для казахстана стало определение грани-
цы с соседями. В бытность СССР границы между между союзны-
ми республиками являлись административно-территориальными 
и не были обозначены на местности. После распада СССР быв-
шие союзные республики заявили о неизменности существую-
щих границ.

Признавая границы нерушимыми и отказываясь от любых по-
сягательств на них, новые независимые государства стремились 
к недопущению конфликтов и конфронтации при определении 
своих территориальных пределов. Передел мог стать взрыво-
опасным и очень болезненным процессом, затормозить развитие 
новых государств.

В обществе возникло неоднозначное отношение к начавшим-
ся пограничным переговорам. Высказывались идеи о необходи-
мости подхода к размежеванию территорий под историческим 
углом зрения. однако рассмотрение вопроса о проведении границ 
в зависимости от того, как они пролегали в далеком прошлом, по-
ставило бы под угрозу ход переговоров. Подобные ревизии чре-
ваты серьезными осложнениями в международных отношениях и 
могли послужить причиной острых конфликтов на постсоветском 
пространстве. такой подход вряд ли привел бы к решению проб-
лемы государственных границ в обозримом будущем.

В сентябре 1999 года постановлением Правительства была 
образована правительственная делегация Республики казахстан 
по делимитации государственной границы Республики казахстан 
с кыргызской Республикой, Российской Федерацией, туркмени-
станом и Республикой Узбекистан. В задачи комиссии входило 
проведение переговоров с правительственными делегациями со-
предельных государств, полевое обследование административно-
территориальной границы, организация геодезических, гидро-
графических и топографических работ, подготовка и издание 
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картографических материалов, других документов, подготовка и 
согласование проектов соответствующих международных дого-
воров по итогам делимитации государственной границы.

Весь комплекс работ выполнялся в соответствии с планами и 
техническими требованиями, утвержденными делегациями. ми-
нистерство иностранных дел координировало ход переговоров и 
дипломатическими средствами обеспечивало защиту суверените-
та, безопасности, территориальной целостности и нерушимости 
границ Республики казахстан.

За основу переговорного процесса было принято адми нист-
ративно-территориальное разграничение между бывшими союз-
ными республиками на момент распада СССР. Это означало, что 
до заключения международных договоров о прохождении линии 
государственных границ между государствами – членами СНГ 
административно-территориальной границе временно придавал-
ся статус государственной.

к примеру, в России такой статус внешним административ-
ным границам был придан постановлением Верховного Совета. 
В казахстане специального внутригосударственного решения по 
этому поводу не принималось. В статье 2 Закона «о государствен-
ной границе», в редакции 1993 года, было закреплено следующее 
положение: «Республика казахстан, исходя из международных 
принципов территориальной целостности и неприкосновенно-
сти и из провозглашенной правопреемственности в отношении 
бывшего СССР, подтверждает прохождение своей государствен-
ной границы, установленной действующими на день вступления 
в силу настоящего Закона международными договорами, вклю-
чая акты об административно-территориальном разграничении 
Республики казахстан и других государств – бывших республик 
СССР».

Правовыми документами общего характера, закрепившими 
принципы признания административно-территориального раз-
граничения бывшего СССР, стали Алма-Атинская декларация от 
21 декабря 1991 года, Декларация о соблюдении принципов со-
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трудничества в рамках Содружества Независимых Государств от 
14 февраля 1992 года, Декларация о соблюдении суверенитета, 
территориальной целостности и неприкосновенности границ го-
сударств – участников Содружества Независимых Государств от 
15 апреля 1994 года, различные двусторонние договоры, законо-
дательные акты Верховных Советов союзного и республиканско-
го уровней.

В самом начале переговоров казахстан и приграничные го-
сударства договорились о соблюдении принципа статус-кво, то 
есть до завершения делимитации границы стороны должны были 
воздерживаться от каких-либо односторонних действий как по 
возведению инженерных сооружений, так и по хозяйственному 
освоению приграничных участков.

Помимо политических и экономических аспектов, стороны 
старались принимать во внимание интересы приграничного на-
селения, сложившиеся условия в районах хозяйственной деятель-
ности. По возможности учитывались и другие факторы, напри-
мер, места расположения кладбищ.

основная причина проблем заключалась в том, что отдель-
ные участки межреспубликанских границ не имели юридическо-
го описания или картографического материала, законодательно 
утвержденного президиумами Верховных Советов союзных рес-
публик и СССР. Понимание того, что границы между государства-
ми СНГ, находившимися в составе единого государства, необхо-
димо оформлять в соответствии с принципами международного 
права, пришло не сразу.

Некоторые страны Содружества высказывали мнение, что 
если в новой межгосударственной интеграционной структуре 
создается единое экономическое пространство, а границы вну-
три СНГ остаются прозрачными, то работа по их юридическому 
оформлению, мол, пустая трата времени.

казахстан исходил из того, что международно-правовое 
оформление государственной границы ни в коей мере не озна-
чало ее «закрытия». имелось в виду лишь точное обозначение 



19

своей территории, на которую распространяется суверенитет 
государства. Партнеров из сопредельных стран убеждали в том, 
что наличие юридически оформленных границ исключит воз-
можность территориальных споров и претензий друг к другу, так 
как устойчивые границы – это серьезная гарантия безопасности и 
стабильности каждого государства. 

Со временем в новых независимых государствах пришло осо-
знание того, что открытые и малоконтролируемые рубежи актив-
но используются для контрабанды сырья, энергоносителей, неза-
конного оборота наркотических средств, оружия, а также рабо-
торговли и нелегальной миграции. Появилось понимание целе-
сообразности делимитации, а при необходимости – и демаркации 
своих границ.

Говоря о границе казахстана с Россией, надо отметить, 
что работа по ее делимитации является уникальной в мировой 
международно-правовой практике, поскольку за сравнительно 
короткий срок в пять с половиной лет удалось согласовать все 
точки прохождения пограничной линии, найти варианты реше-
ний, которые устраивали бы оба государства и не осложняли 
жизнь людям, проживающим на приграничных территориях. При 
этом нужно учитывать, что линия казахстанско-российской сухо-
путной границы является самой протяженной непрерывной гра-
ницей в мире – 7548,1 километра.

Решающую роль в достижении искомого успеха сыграли ре-
шимость, видение и воля обеих сторон, прежде всего, глав госу-
дарств. 

исторической датой для казахстана можно назвать 18 января 
2005 года. В этот день Президентом Н.А. Назарбаевым и Прези-
дентом В.В. Путиным был подписан Договор между Республикой 
казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской 
государственной границе. Сухопутная граница Республики ка-
захстан по всему периметру впервые в истории казахского народа 
обрела четкие юридические очертания и получила соответствую-
щее международно-правовое оформление.



20

Значение завершения делимитации границы с соседними го-
сударствами СНГ трудно переоценить. бесконфликтно решен тер-
риториальный вопрос с различными по экономическому уровню 
и динамике развития странами, созданы международно-правовые 
гарантии безопасности рубежей казахстана.

Делимитация и частичная демаркация впервые в отечествен-
ной истории позволили точно определить протяженность сухо-
путной гра ницы Республики казахстан: протяженность демарки-
рованной границы с китайской Народной Республикой составила 
1782,75 километра, делимитированной границы с кыргызской 
Республикой – 1241,58 километра, делимитированной границы с 
Российской Федерацией – 7548,1 километра, делимитированной 
границы с туркменистаном – 426,08 километра, делимитирован-
ной границы с Республикой Узбекистан – 2351,43 километра.

третий этап: демаркация государственной границы 
республики казахстан

Демаркация рассматривается не только как процесс обозна-
чения границы на местности, но и как важнейшее условие обе-
спечения надлежащего режима границы. Проводится целена-
правленный курс на превращение государственной границы в 
действенный инструмент по обеспечению мира и стабильности 
как в стране, так и в регионе.

В мировой практике для проведения демаркации создаются 
совместные комиссии, в состав которых входят представители 
сопредельных государств. Задача комиссий состоит в том, чтобы 
обозначить линию границы на местности пограничными знака-
ми, составить описание линии прохождения границы и местопо-
ложения пограничных знаков, подготовить другую уточняющую 
документацию.

исходя из этих задач, 16 октября 2003 года постановлением 
Правительства была создана правительственная делегация Ре-
спублики казахстан в совместных комиссиях по демаркации го-
сударственной границы Республики казахстан с сопредельными 
странами.
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к 2014 году практически завершены работы по установке 
пограничных знаков на казахстанско-кыргызской, казахстанско-
туркменской и казахстанско-узбекской границах, а также на поло-
вине от общей протяженности казахстанско-российской границы 
(в ее западной части). Продолжается работа над согласованием и 
подготовкой к подписанию проектов международных договоров 
о демаркации.

исключительная важность демаркации обусловлена также 
тем, что отсутствие маркировки границы может привести к раз-
личным пограничным инцидентам, поскольку делимитированная 
линия границы является незримой до ее обозначения на местно-
сти пограничными знаками. В подобной ситуации сложно обе-
спечивать надлежащие формы контроля над границей, что соз-
дает предпосылки для таких негативных и опасных явлений, как 
контрабанда, нелегальная миграция и незаконный оборот нарко-
тиков.

Установление в ближайшем будущем четкого международно-
правового режима на государственной границе будет способство-
вать организации более эффективного пограничного, таможенно-
го, санитарного и других форм контроля. 

итоги
можно констатировать, что усилия казахстанской диплома-

тии, сфокусированные на задачах сохранения территориальной 
целостности и обеспечения национальной безопасности, сформу-
лированных в послании Президента страны казахстанскому на-
роду «казахстан-2030» в качестве одной из приоритетных, увен-
чались успехом. 

как отметил Глава государства в своем послании народу ка-
захстана «Стратегия «казахстан-2050»: Новый политический 
курс состоявшегося государства», юридическое оформление на-
ших границ является одним из главных достижений независимо-
го казахстана.



Показательно, что казахстан является единственным государ-
ством на постсоветском пространстве, юридически оформившим 
государственную границу по всему ее периметру. В этом истори-
ческая заслуга елбасы Н.А. Назарбаева.

Сегодня можно с уверенностью говорить, что наше государ-
ство сумело обеспечить национальную безопасность на долгую 
историческую перспективу, что особенно актуально с учетом гео-
политического положения казахстана и сложной международной 
ситуации, начиненной серьезными противоречиями и вооружен-
ными конфликтами.

Полагаю важным обратить внимание читателей на то, что до-
говоры о территориальном разграничении заключаются с целью 
окончательного определения прохождения границы между госу-
дарствами и являются бессрочными. международно-правовое 
признание границ имеет необратимый характер, следовательно, 
исключает любые территориальные притязания и возможность 
оспаривания этих границ. Даже война между государствами не 
прекращает действия договоров о границе. Принадлежность тер-
риторий остается прежней, если иное не оговорено в договоре по 
согласию сторон.

таким образом, будущим поколениям передается четко опре-
деленная, должным образом оформленная, защищенная нормами 
международного права государственная граница Республики ка-
захстан.

определив и юридически оформив прохождение линии  
своей границы, тем самым обеспечив национальную безопас-
ность, наше государство получило возможность сосредоточить 
свои усилия на достижении стратегических целей в экономике и 
других сферах устойчивого развития.

Касым-Жомарт Токаев,
Председатель Сената Парламента

Республики Казахстан
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Глава I

о делимитации и демаркации
казахстанско-китайской государственной границы

Юридическое оформление государственной границы между 
казахстаном и китаем имеет давнюю и сложную историю. Фор-
мировалась она на протяжении почти трех веков, но первое до-
кументальное оформление началось более 140 лет назад, когда 
казахстан находился в составе Российской империи. именно 
тогда впервые была сформирована линия государственной грани-
цы между Россией и китаем с соответствующим юридическим 
оформлением, которое явилось правовой основой для решения 
пограничных вопросов между Республикой казахстан и китай-
ской Народной Республикой на современном этапе. 

Настоятельная необходимость установления строгой раз-
граничительной линии диктовалась в те далекие времена гео-
политическими интересами Российской и Цинской империй 
в Центральной Азии. к середине XVIII века на этом простран-XVIII века на этом простран-века на этом простран-
стве сложилась парадоксальная ситуация. имело место явное 
российско-китайское противостояние, при котором четкие грани-
цы отсутствовали, а официальное подданство народов, проживав-
ших в этом регионе, как бы определяло принадлежность той или 
иной территории. В Семиречье сложилось четырехвластие. На 
данную территорию помимо казахов претендовали: кокандское 
ханство (аргументация – реальное обладание местностью), китай 
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(аргументация – исторические права с 1756–1758 годов как по-
бедителя и правопреемника Джунгарии), Россия (аргументация –  
присяга русскому государству различных властителей большой 
орды, начиная от султана тулугума в 1793 году и заканчивая сы-
ном Аблайхана – султаном Сюка Аблайхан-улы – в 1819 году).  
С учетом этих обстоятельств Россия и китай были заинтересова-
ны в скорейшем установлении пограничной межи для обозначе-
ния своих владений в этом регионе. 

Российская империя, приняв в свое подданство казахов, брала 
на себя в полном объеме и военно-политические обязательства по 
защите своих подданных и их территорий от посягательств извне, 
в первую очередь, от агрессивных притязаний кокандского хан-
ства, опасаясь распространения «мусульманского сепаратизма» 
на земли, подвластные империи. к тому времени Россия уже про-
вела ряд мероприятий по усилению своего военного присутствия 
в данном регионе, в частности, были передислоцированы казачьи 
части из Сибири и Дальнего Востока на казахско-китайские рубе-
жи, на территории близ пока еще не определенной границы. как 
известно, казачьи части всегда дислоцировались в пограничных 
районах в готовности к отпору внешних врагов. 

Для китая илийский край Синьцзяна всегда был «больной 
точкой», поскольку в этом районе постоянно происходили бун-
ты, восстания с периодическим провозглашением независимых 
ханств. Все эти смуты поддерживались кокандским ханством. 
Поэтому китаю в целях сохранения внутренней стабильности 
была нужна пограничная определенность с таким сильным и 
опасным соседом, как Российская империя. 

таким образом, Россия и китай, обеспокоенные взрывоопас-
ными ситуациями в этом районе, были одинаково заинтересова-
ны в урегулировании пограничных вопросов и установлении гра-
ницы на долговременной юридической основе. 

Поэтому Россия и китай без каких-либо осложнений до-
говорились о проведении делимитации, а затем демаркации 
российско-китайской государственной границы в центрально-
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азиатском регионе, в том числе на участке, относящемся к совре-
менному казахстану. 

Начало трудному процессу договорного определения этой 
границы было положено 2 ноября 1860 года подписанием Пе-
кинского дополнительного договора. однако он определил лишь 
общее направление линии границы. так, согласно второй статье 
договора, российско-китайская граница в основном должна была 
пройти по линии китайских пограничных постов (пикетов). Цин-
ские чиновники настойчиво добивались признания границей ли-
нии, проходившей не только через постоянные, но и через пере-
движные и временные китайские пикеты, которые, как свидетель-
ствует исторический справочный материал, устанавливались во 
времена эпизодических вторжений китайских войск в казахские 
и киргизские земли. При всей важности подписания Пекинского 
дополнительного договора 1860 года как начального и принци-
пиального момента формирования линии российско-китайской 
границы, этот документ имел массу неясностей и обобщений и 
показывал лишь ориентировочно общее направление по размеже-
ванию земель от монголии до бывших владений коканда. 

Переговоры между Россией и китаем по территориальному 
разграничению, точнее – конкретизации пограничной линии в 
Центральной Азии, были продолжены. они начались в Чугучаке 
22 июля 1862 года. Пытаясь помешать реализации условий Пе-
кинского договора, китайские уполномоченные, прежде всего, 
стремились снять вопрос о различии между постоянными и вре-
менными цинскими пикетами и настаивали на признании пикета-
ми чуть ли не всех разъездов своих военных отрядов и караулов 
в Семиречье вплоть до лепсинска и Аягуза. как отмечает в своих 
воспоминаниях уполномоченный царского правительства и. баб-
ков, «обозначение границы по линии постоянных китайских пи-
кетов имело для нас особенно важное значение в том отношении, 
что при соблюдении этого условия на местности, сопредельной с 
озером Зайсан, где постоянные пикеты от тарбагатайского хребта 
следовали по прямой линии на север к пикету манитугатул-хан 
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и далее по Чингистаю, во владение России должны были отойти 
богатый курчумский и Зайсанский край с озером Зайсан и низо-
вьями Черного иртыша». 

Цинские комиссары-демаркаторы (так назывались чиновники 
китайской стороны, проводившие переговоры по границе) пыта-
лись использовать то место в Пекинском договоре (в китайском 
тексте), где по явному недоразумению направление погранич-
ной черты от последнего знака уже установленной российско-
китайской границы (Шабин-дабага) указывалось на запад, прямо 
к озеру Зайсан, хотя в той же статье договора на русском языке 
совершенно ясно говорилось, что «граничная черта на западе, 
доселе не определена, должна проходить от Шабин-дабага на 
юго-запад до озера Зайсан». Несмотря на то, что уже при первом 
взгляде на карту выяснилась несообразность толкования направ-
ления граничной черты, которая содержалась в китайском тексте 
договора, цинские чиновники старались отстаивать его в расчете 
на включение в состав Цинской империи значительных террито-
рий Западной Сибири и Восточного казахстана. Этой же задаче 
были подчинены различного рода экскурсы в историю взаимо-
отношений маньчжуро-китайцев с казахским, киргизским и дру-
гими народами, которые делались цинскими представителями. 
Российским уполномоченным были также предъявлены «древние 
карты», на которых фигурировал китайский пограничный знак 
лебуши на реке лепса, поставленный якобы еще во времена им-
ператора Цяньлуна (1736–1796 гг.), и все Семиречье обозначалось 
как владение Цинской империи. Наконец, в доказательство «не-
оспоримых прав» на лепсу, цинские власти ссылались на какие-
то «таблички», оставленные маньчжуро-китайскими войсками 
еще в прежние времена в окрестных холмах. как выяснилось, эти 
«таблички» были наспех установлены цинскими чиновниками 
уже во время российско-китайских переговоров.

25 сентября 1864 года в городе Чугучаке состоялось подпи-
сание Протокола об установлении российско-китайской госу-
дарственной границы на огромном участке от Алтая до тянь-
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Шаньских гор. Пограничная линия, намеченная этим протоколом, 
проводилась с учетом рельефа местности и в зависимости от ме-
стонахождения постоянных китайских пикетов. Эта граница под-
разделялась на три участка: от граничного знака Шабин-дабага 
до пикета манитугатул-хан (на берегу Черного иртыша), от 
манитугатул-хан до восточной оконечности гор Алтан-тэбши, от 
Алтан-тэбши до Цунлинского хребта (под этим названием имеет-
ся в виду Памиро-Алайская система гор) в кокандских пределах. 
Протокол определял, что после установки пограничных столбов 
временные китайские пикеты в Улясултайском, кобдинском, тар-
багатайском и илийском округах должны быть переведены на 
китайскую сторону. к России, таким образом, отходили: долины 
рек Верхняя бухтарма и курчум, озеро Зайсан (юго-восточный 
угол побережья озера оставался во владении китая), левобережье 
Черного иртыша и долины рек кеген и Нарын, то есть террито-
рии, которые никогда не входили в состав Цинской империи и к 
моменту заключения Чугучакского протокола даже не контроли-
ровались китаем. 

тем не менее, российско-китайская государственная грани-
ца, намеченная Чугучакским протоколом 1864 года, имела ряд 
неудобств. Прежде всего, при ее проведении не учитывались эт-
нографические факторы, не принимались во внимание родопле-
менные связи населения района, по которому проходила граница. 
Пятая статья Чугучакского протокола установила, что «казахи 
считаются подданными того государства, на территории которо-
го к моменту разграничения оказались их кочевья». Подобный 
подход к разграничению неизбежно оставлял многие роды или 
части родов Среднего и Старшего жузов на территории китая, а 
некоторые роды, перешедшие в подданство России, теряли свои 
кочевья, оказавшиеся в пределах Цинской империи.

Немедленной реализации условий Чугучакского протокола 
помешало дунгано-уйгурское восстание в Синьцзяне. Начавшись 
под лозунгом религиозной войны мусульман против «неверных» 
китайцев, борьба сразу приняла необычайно ожесточенный ха-
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рактер и до основания потрясла всю военно-бюрократическую 
машину цинов в Синьцзяне. На протяжении 1864–1865 годов 
борьба дунгано-уйгурских повстанцев привела к полной ликвида-
ции китайского колониального господства в Центральной Азии.

В Синьцзяне образовались три независимых феодально-
теократических владения: Джеты-шаар («Семиречье») с центром 
в кашгаре, таранчинский султанат с центром в кульдже, дун-
ганский Союз городов с центром в Урумчи. Наиболее крупным 
и сильным государством являлось Джеты-шаар, во главе которо-
го стоял выходец из коканда Якуб-бек, объединивший под своей 
властью весь Восточный туркестан. 

В связи с этим восстанием, вспыхнувшим в непосредствен-
ной близости от территории Российской империи, правительство 
России стало проявлять все большее беспокойство. Несмотря на 
российско-китайские трения и противодействие, которое ока-
зывали цинские власти политике российского правительства в 
Синьцзяне, Россия, тем не менее, не была заинтересована в пол-
ном уходе китая из Центральной Азии.

Дело в том, что события в Синьцзяне развернулись именно в 
тот момент, когда правительство России только начинало военно-
административное и хозяйственное устройство вновь присоеди-
ненных районов казахстана и Средней Азии. Дунгано-уйгурское 
восстание создавало угрозу для закрепления присутствия России 
в Средней Азии и казахстане и могло повлечь за собой утрату 
влияния, приобретенного Россией в Синьцзяне в результате за-
ключения Пекинского договора и Чугучакского протокола. Рос-
сийское правительство провозгласило невмешательство в дела 
Цинской империи в Синьцзяне, надеясь таким путем добиться 
большего простора в маневрах по налаживанию отношений с ки-
таем. 

тем временем из-за самовольных переходов населения, как с 
российской, так и с китайской стороны почти на всем протяже-
нии российско-китайской пограничной полосы в Центральной 
Азии создалось напряженное положение. Чтобы устранить его, 
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возникла необходимость проведения демаркации государствен-
ной границы. 

В 1869–1870 годах уполномоченные российского правитель-
ства во главе с и. бабковым и представители цинского правитель-
ства провели демаркацию границы от перевала Шабин-дабага до 
тарбагатайского хребта, зафиксировав ее в следующих докумен-
тах: 

– Протоколе описания государственной границы от перевала 
богусук до горы Ак-тобе, подписанном 1 августа 1869 года; 

– Протоколе описания государственной границы от перевала 
богусук до перевала Шабин-дабага, подписанном 23 августа 1869 
года;

– Протоколе описания государственной границы от горы Ак-
тюбе до прохода Хабар-Асу, подписанном 31 июля 1870 года.

Несмотря на то что в ходе этой работы были реализованы дале-
ко не все условия Чугучакского протокола и российско-китайская 
граница на участке к югу от озера Зайсан, прилегающая к Чугу-
чакскому и кульджинскому округам Синьцзяна, где все еще бу-
шевало восстание, осталась неопределенной, значение достигну-
той договоренности для обеих сторон было велико. Прежде всего, 
российское правительство оставляло за собой Зайсанский район 
и долину бухтармы. Что касается цинского правительства, хотя 
и вынужденного пойти на некоторые территориальные уступ-
ки (речь шла опять о землях, которые не являлись частью Цин-
ской империи), оно получало военно-политический выигрыш, 
так как нормализация положения на таком протяженном участке 
российско-китайской границы давала ему возможность сосредо-
точить в Западной монголии значительные силы для нанесения 
удара по дунгано-уйгурским повстанцам в Синьцзяне. 

Вместе с тем откровенные намерения кашгарского правителя 
Якуб-бека (государство Джеты-шаар) подчинить себе таранчин-
ский султанат и дунганский Союз городов, его стремление поме-
шать российско-китайской торговле в Центральной Азии создава-
ли напряженное положение на границе, где происходили частые 
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столкновения между российскими войсками и таранчинскими 
отрядами. Это вынудило российское правительство отказаться от 
политики нейтралитета по отношению к событиям в Синьцзяне. 
22 июля 1871 года российские войска при молчаливом согласии 
правительства китая почти без всякого сопротивления заняли 
стратегически важный район Джунгарии – илийский край с цен-
тром в городе кульджа.

Российское правительство с самого начала рассматривало 
оккупацию илийского края как временную меру, продиктован-
ную интересами России в Центральной Азии и имеющую цель 
оказать помощь цинским властям в урегулировании положения 
в Джунгарии. Несмотря на это, правительство Цинской империи 
уже вскоре после вступления российских войск в кульджу под-
няло вопрос о передаче ему илийского края. 

Российско-китайские переговоры по этому поводу начались 
в городе Сергиополе (Аягуз), куда весной 1872 года прибыли 
уполномоченный правительства России генерал богуславский и 
илийский губернатор Ань Жунцзю. инструкция, данная богу-
славскому, предусматривала передачу кульджи китайцам взамен 
на их согласие исправить линию границы, проходящую по хреб-
там, окаймляющим долины рек или, Эмель и пересекающую до-
лину Черного иртыша, обозначенную Чугучакским протоколом. 
После того как уполномоченный цинского правительства отверг 
предложение об исправлении границы, намеченной Чугучакским 
протоколом, переговоры в Сергиополе прекратились. 

однако присутствие российских войск в илийском крае ста-
ло благоприятным фактором для китайцев, поскольку облегчало 
положение наступавших с востока китайских войск, получивших 
возможность сконцентрировать свои силы на мятежниках и в 
1877–1878 годах разгромить дунган и Якуб-бека.

Победа китайских войск в Синьцзяне не могла не оказать 
влияния на решение вопроса об илийском крае. На протяжении 
1873–1875 годов цинское правительство не прекращало попы-
ток всячески усложнить положение русской администрации на 
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временно занятой ею территории. По мере завершения военных 
операций Пекин стал ставить вопрос об илийском крае все бо-
лее настойчиво и определенно. В такой ситуации российское пра-
вительство вплотную занялось выработкой конкретных условий 
передачи этой территории китаю. 

19 марта 1876 года на совещании под председательством воен-
ного министра Д. милютина было решено, что передача кульджи 
китайцам возможна в том случае, если они: 

– дозволят российским купцам проникать в центр империи;
– возместят убытки и удовлетворят претензии российского 

посольства;
– допустят восстановление в кульдже российского консуль-

ства; 
– объявят амнистию всем жителям илийского края; 
– уступят России долину реки текес (Алматинская область), 

прилегающую к музартскому проходу. 
Прежний проект о пересмотре Чугучакского протокола было 

решено осуществить только в том случае, если со стороны китай-
цев будет обнаружена уступчивость в отношении перечисленных 
пунктов. однако вплоть до 1879 года никаких конкретных пере-
говоров об илийском крае не велось. 

только весной 1879 года между Россией и китаем начались 
официальные переговоры по вопросу об илийском крае. Нака-
нуне этих переговоров, 4 марта 1879 года, состоялось межведом-
ственное особое совещание, где было решено, наряду с други-
ми «компенсациями» за возвращение кульджи, потребовать от 
цинского правительства уступить России юго-западную часть 
илийского края с укреплением борохудзир и долину реки текес 
с прилегающим к ней музартским проходом, а также исправить 
пограничную черту со стороны Чугучака таким образом, чтобы 
долина возле реки Черный иртыш отошла в российское владе-
ние. кроме того, предлагалось по-новому определить границу 
со стороны кашгара с удержанием за Россией поста иркештам,  
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и в то же время уступить китайской стороне территории, захва-
ченные Якуб-беком у кокандцев. 

9 июля 1879 года особое совещание вновь подтвердило приня-
тое решение. оно также рассмотрело вопрос о поселении в части 
илийского края, которая должна была отойти к России, дунган, 
уйгуров, казахов и представителей других народностей, не по-
желавших оставаться в подданстве китая. Этот вопрос возник в 
связи с тем, что в тот период стало известно о беспокойстве среди 
населения илийского края и о его намерении перейти в пределы 
России вместе с ее войсками. В адрес российских властей в тур-
кестане поступали многочисленные петиции и прошения илий-
ских уйгур и дунган о принятии их в российское подданство.

Следующим этапом формирования российско-китайской гра-
ницы явилось подписание ливадийского договора от 20 сентября 
1879 года. ливадийский договор, по которому к России должны 
были отойти западный участок илийской долины и вся долина 
реки текес, китайское правительство не ратифицировало, считая 
его несправедливым. 

летом 1880 года были начаты новые переговоры о передаче 
этого края китаю, для чего в Петербург прибыл крупный цинский 
сановник, бывший китайский посланник в лондоне Цзэн Цзицзэ 
(маркиз Цзэн). 

Переговоры маркиза Цзэна в Петербурге с русскими дипло-
матами Гирсом, Жомини и бюцовым продолжались почти семь 
месяцев. 

12 февраля 1881 года был подписан Петербургский договор. 
Согласно этому документу, Россия возвращала китаю большую 
часть илийского края с центром в городе кульджа на условиях 
предоставления российским купцам торговых льгот и привиле-
гий как в китае, так и в монголии. По условиям договора лишь 
незначительная, западная часть илийского края от гор беджинтау 
по течению реки Хоргос до ее впадения в реку или и далее на юг 
к горам Узунтау, где эта граничная линия смыкалась с линией, 
установленной Чугучакским протоколом, отходила к России для 
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«поселения в оной тех жителей края, которые примут российское 
подданство и, вследствие этого, должны будут покинуть земли, 
которыми владели». Цинские власти обязались принять «соот-
ветствующие меры» по освобождению жителей илийского края, 
участвовавших в дунгано-уйгурском восстании, «от личной или 
имущественной ответственности». Населению края предоставля-
лось право «остаться на нынешних местах жительства в китай-
ском подданстве или же выселиться в пределы России и принять 
российское подданство».

Условия об исправлении границы в районе озера Зайсан и реки 
Черный иртыш в тексте статьи 8 Петербургского договора были 
зафиксированы следующим образом: «Новой граничной черте 
дано будет по возможности направление среднее между прежней 
и прямою линией, пересекающей Черный иртыш по направле-
нию от гор куйтун к хребту Саур». таким образом, территория 
южного Алтая полностью входила в состав владений России. та-
ково было решение территориальных вопросов в Петербургском 
договоре 1881 года.

После заключения Петербургского договора, в течение после-
дующих нескольких лет, в пределы России переселилось пример-
но 70 тысяч уйгур, дунган и казахов.

Ход дальнейшего территориального разграничения между 
Россией и китаем в Центральной Азии определялся общими 
условиями Петербургского договора, который был ратифициро-
ван китаем в мае, а Россией – в августе 1881 года. После обмена 
ратификационными грамотами продолжалась работа российских 
и китайских специалистов по демаркации установленной по-
граничной линии, а также состоялась передача илийского края 
цинским властям. Протокол о передаче и приеме илийского края 
был подписан в марте 1882 года. На протяжении 1882–1884 годов 
была осуществлена работа по демаркации почти всей российско-
китайской границы в Центральной Азии и подписан ряд спе-
циальных протоколов: 
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бороталинский протокол от 16 октября 1882 года, который 1. 
зафиксировал демаркацию границы от верховья реки Нарынкол 
до карадабана;

Протокол, составленный в кашгаре 25 ноября 1882 года, 2. 
который уточнил границу от перевала бедель до верховья реки 
Нарынкол;

Протокол, составленный в Сары-Улен-Чибор 31 июля 1883 3. 
года, который зафиксировал границу от гор муз-тау до реки Ак-
кабы;

Протокол, составленный в Чугучаке 21 сентября 1883 года, 4. 
который закрепил границу от перевала карадабан до перевала 
Хабар-Асу.

Проведенное территориальное разграничение застало многих 
казахов – подданных Российской империи – в пределах китайской 
территории, в барлыкских горах. их скорое переселение было 
сопряжено с большими трудностями, поэтому российское прави-
тельство обратилось к властям китая с предложением уступить 
России барлыкские горы. Цинские власти ответили решитель-
ным отказом, но согласились оставить России эту территорию во 
временное пользование на 10 лет, что и было закреплено особым 
Чугучакским протоколом от 21 сентября 1883 года. По истечении 
этого срока по акту от 30 сентября 1893 года территория в районе 
названных гор была возвращена китаю. 

Практическая работа по демаркации, продолжавшаяся в тече-
ние 1882–1884 годов, завершила в основном процесс формирова-
ния российско-китайской границы на данном участке совместной 
установкой на местности пограничных знаков, хотя отдельные 
согласования, уточнения и оформление документации продолжа-
лись вплоть до 1893 года. 

Важно отметить, что результаты демаркации не всегда со-
ответствовали положениям Чугучакского протокола 1864 года и 
Петербургского договора 1881 года. С одной стороны, такое несо-
ответствие иногда допустимо, так как в ходе демаркации возмож-
ны небольшие корректировки на конкретной местности с учетом 
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форм рельефа и реального взаиморасположения объектов мест-
ности. комиссары-демаркаторы по совместной договоренности 
могли проводить некоторые корректировки линии границы с ра-
зумным учетом особенностей местности. такие корректировки, 
как правило, незначительны и осуществляются на условиях вза-
имной компенсации площадей. Но имели место и другие факты 
отхода от делимитационной линии, не столь обоснованные, как в 
первом случае. Дело в том, что Россия в те времена по сравнению 
с китаем имела значительные политические и военные преиму-
щества. Это позволяло российским комиссарам-демаркаторам 
при возможности и при попустительстве китайских коллег до-
пускать «вольности» в обозначении границы на местности, есте-
ственно, «радея» за отечество.

 При всей анекдотичности подобного рода ситуаций такие фак-
ты порой имели место и известны из архивных документов. так, 
существовало послание царю от комиссара-демаркатора Фриде 
с просьбой возместить затраты за шестнадцать бутылок шам-
панского, которым комиссар напоил китайского коллегу, а пока 
тот спал, он устанавливал в это время границу по своему усмо-
трению, но с пользой для России. Другой российский комиссар-
демаркатор в своем дневнике отмечал, что, дойдя до Жаркента, 
китайский коллега обкурился в опиумокурне до бесчувственного 
состояния, и далее россиянин пошел один, регулируя границу по 
собственному усмотрению. 

такие демаркационные корректировки были незначительны-
ми, но, будучи обнародованными уже в ходе советско-китайских 
пограничных переговоров, осложняли сам переговорный про-
цесс. тем не менее, многолетняя работа (с 1860 по 1893 гг.) прави-
тельств России и китая завершилась установлением российско-
китайской государственной границы на подвластной им террито-
рии в Центральной Азии. 

Делимитационные договоры и протоколы, при всех их неяс-
ностях, обусловленных слабым картографическим материалом 
того времени, особенно касающиеся горных и высокогорных 
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участков, представляли собой юридически состоятельный мате-
риал, определивший на долгие времена линию государственной 
границы между Россией и китаем в центральноазиатском регио-
не. 

В последующие годы имели место и другие случаи неправо-
мерных изменений демаркационной линии на местности. так, на 
участке границы от бугра текельган до устья реки Хоргос (Уй-
гурский район Алматинской области) в 1911–1914 годах россий-
ские пограничники в одностороннем порядке провели замену де-
ревянных пограничных столбов на каменные, сместив при этом 
границу вглубь китая до двух километров. Приведенный пример 
одностороннего перемещения границы не единичен. Серьезных 
восстановительных работ на двусторонней основе (по сути, это 
редемаркация границы) с документальным оформлением не про-
водилось, и линия границы в очередной раз претерпевала необо-
снованные изменения. 

буржуазная революция в китае в 1911 году не привела к из-
менению или денонсации российско-китайских договоров и со-
глашений относительно государственной границы. Первый пре-
зидент китайской Республики Юань Шикай, стремясь упрочить 
положение своего правительства, в международном плане под-
твердил верность нового режима прежним договорным обяза-
тельствам, в том числе и территориальным. В последующие годы 
китайская сторона периодически предлагала вернуться к обсуж-
дению территориальных вопросов, связанных с необоснованны-
ми односторонними смещениями ранее урегулированной линии 
государственной границы, но российская сторона игнорировала 
их. 

такова краткая история территориального разграничения. 
Правомерность границы, описанной в указанных документах, с 
точки зрения международного права, не подлежала сомнению. 
Эти договоры стали основой для ведения переговоров по уточ-
нению прохождения линии современной казахстанско-китайской 
государственной границы, хотя в ее описании имелись серьезные 
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неточности и ошибки, ввиду того, что граница устанавливалась 
по малоизученной и труднодоступной территории (более 60 про-
центов ее проходит по горной и высокогорной местности).

В период 1917–1922 годов, в силу исторических событий (па-
дение Российской империи и гражданская война в России), го-
сударственная граница оставалась «без присмотра». именно в 
то время было уничтожено значительное количество погранич-
ных столбов, и новой советской власти пришлось принимать под 
охрану границу, почти утраченную на местности. Например, на 
участках границы в маканчинском и Алакольском районах было 
уничтожено свыше 20 пограничных знаков. Создавшаяся неопре-
деленность линии границы в связи с утратой большинства погра-
ничных знаков привела к одностороннему смещению советскими 
пограничниками линии прохождения границы в сторону терри-
тории китая на некоторых участках в интересах «удобства» ее 
охраны и обслуживания. так, в Панфиловском районе, в верхо-
вьях реки Хоргос и в Алакольском районе (район реки Сарычиль-
ды) граница была смещена в сторону китая на расстояние от 10 
до 15 километров. такие случаи были не единичными. 

В период после октябрьской революции в России каких-либо 
специальных договоров о разграничении территории и обозначе-
нии границ с китаем не было. Пограничная проблема возникала 
в зависимости от международной ситуации и состояния советско-
китайских отношений. 

Согласно статье 5 Договора о дружбе, союзе и взаимной по-
мощи между СССР и кНР от 14 февраля 1950 года, стороны обя-
зались строить свои отношения, исходя из принципов взаимно-
го уважения государственного суверенитета и территориальной 
целостности. 

Следует отметить, что отсутствие каких-либо согласительных 
документов между СССР и китаем по поводу границы, а также 
имевшие место отдельные несоответствия исторических прото-
колов и договоров между Российской и Цинской империями в 
реальной ситуации на границе привели к появлению в советских 
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документах понятия «фактически охраняемая линия границы». 
так, в формулярах топографических карт, издаваемых на участки 
советско-китайской границы, делалась пояснительная запись, что 
линия государственной границы между СССР и кНР показана 
как фактически охраняемая. такая запись заверялась подписью 
и печатью пограничных властей. По сути, понятие «фактически 
охраняемая граница» подчеркивало нелегитимность этой самой 
границы. 

В начале 50-х годов прошлого столетия советская сторона 
по просьбе китайской стороны передала кНР полные комплек-
ты топографических карт без каких-либо замечаний в отношении 
показанного на картах прохождения линии границы, и эта линия 
какое-то время не вызывала споров и соблюдалась на практике. 

однако в 60-х годах прошлого столетия, по мере нарастания 
идеологической и политической конфронтации между москвой 
и Пекином, обстановка на советско-китайской границе стала 
осложняться. как отмечалось в ноте Посольства СССР в китае 
министерству иностранных дел кНР от 9 сентября 1963 года, «с 
1960 года начались и приобрели систематический характер нару-
шения пограничной линии».

китайская сторона выступила с ответным заявлением о том, 
что факт существования между китаем и СССР вопроса о про-
хождении границы неопровержим, и советское правительство 
«домогается» признания за Советским Союзом китайской терри-
тории, которую либо уже захватило, либо пытается захватить. 

будучи обеспокоенным перспективой нарастания погранич-
ных инцидентов, советское правительство 17 мая 1963 года пред-
ложило правительству кНР провести двусторонние консультации 
по вопросу уточнения пограничной линии на отдельных ее участ-
ках. В упомянутой ноте Посольства СССР от 9 сентября 1963 года 
подчеркивалось, что «фактически вопроса о границе как таково-
го, т. е. территориального вопроса между нашими странами не су-
ществует», и речь могла идти только «об уточнении прохождения 
пограничной линии на отдельных ее участках в связи с тем, что 
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редемаркация границы длительное время не проводилась; кое-где 
пограничные знаки находятся в ветхом или разрушенном состоя-
нии, произошли некоторые изменения местности, в частности, на 
речных участках». Советский Союз выражал свою готовность не-
медленно начать проведение консультаций между представителя-
ми правительств СССР и кНР.

В ноте от 19 ноября 1963 года, адресованной Посольству 
СССР в китае, министерство иностранных дел кНР выражало 
свое согласие на проведение консультаций по уточнению погра-
ничной линии на отдельных ее участках.

В 1964 году начались консультации, которые так и не были 
завершены. очевидцы тех событий, с которыми авторам доводи-
лось встречаться в ходе последующих переговоров, рассказыва-
ли, что переговоры были прерваны не в последнюю очередь из-за 
позиции советской стороны, которая отказалась признать наличие 
пограничной проблемы между двумя государствами и спорных 
участков на границе. Советские переговорщики ставили вопрос 
лишь о возможных уточнениях линии границы на отдельных ее 
участках в силу природных изменений на местности (изменились 
русла рек и т. п.). бывший в то время премьером Госсовета кНР 
Чжоу Эньлай предупреждал, что нерешение вопроса о проблем-
ных участках на границе неизбежно приведет к кровопролитию. 

Действительно, начиная с 1967 года участились случаи нару-
шения государственной границы СССР китайскими военнослу-
жащими и гражданскими лицами. как отмечалось в ноте мини-
стерства иностранных дел СССР Посольству кНР в москве от 
23 февраля 1967 года, «в ряде мест китайские вооруженные от-
ряды систематически заходят на советскую территорию, пытаясь 
фактически осуществлять свой контроль». В марте 1969 года в 
районе острова Даманский на реке Уссури (теперь это китайский 
остров Чжэньбаодао) и в августе того же года на границе казах-
стана с китаем, в районе озера Жаланашколь, произошли крово-
пролитные вооруженные столкновения.
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Две социалистические державы – СССР и кНР, к тому же 
обладавшие ядерным оружием, фактически оказались на грани 
полномасштабной войны.

обстановка на границе становилась настолько тревожной и 
опасной, что возникла острая необходимость принять срочные 
политические меры для ее стабилизации. В этой связи 11 сентя-
бря 1969 года в пекинском аэропорту состоялась встреча пред-
седателя Совета министров СССР А. косыгина и премьера Гос-
совета кНР Чжоу Эньлая. оба руководителя договорились о воз-
обновлении переговоров по пограничным вопросам. В ходе этой 
встречи Чжоу Эньлаем было впервые заявлено об имеющихся на 
границе спорных участках. китайская делегация в ходе сравнения 
конфигурации линии границы, обозначенной на советских топо-
графических картах, отметила ее несоответствие обозначению на 
отдельных участках на китайских картах. таких участков на всем 
протяжении советско-китайской границы было довольно много. 
Речь шла об участках на приграничных с китаем территориях  
союзных республик: казахстана, России, кыргызстана и таджи-
кистана, входивших в состав СССР. В совокупности площадь та-
ких участков составляла около 34 тысяч квадратных километров. 
Это и были так называемые спорные территории.

Здесь было бы уместно отметить, что часто встречающиеся 
в публикациях и выступлениях отдельных авторов домыслы о 
якобы масштабных территориальных претензиях официальных 
структур китая на земли, простирающиеся вплоть до озера бал-
хаш, никогда не имели практического смысла. китайская сторона 
в ходе многолетнего переговорного процесса неизменно аргу-
ментировала свои позиции именно двусторонними российско-
китайскими договорными документами XIX века и никогда в 
официальном порядке не ставила вопрос об их ревизии с позиции 
каких-либо исторических фактов или событий. Суть «спорности» 
отдельных участков заключалась, по мнению китайской стороны, 
в несоответствии линии границы, показанной на советских кар-
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тах, и линии границы, определенной историческими договорами 
и протоколами, показанной на китайских картах. 

Следует подчеркнуть, что договоры о границах, согласно нор-
мам международного права, не подлежат денонсации и не могут 
содержать никаких отменительных условий. односторонняя от-
мена договора о границе противоправна в своей основе. Новация 
договора о границе (изменение ее положения) возможна только 
по взаимному согласию сторон. кроме того, договоры о границе 
должны неуклонно соблюдаться государством-преемником, если 
по взаимному согласию сторон не будет принято решение об их 
изменении в соответствии с международным правом.

Начавшиеся 20 октября 1969 года в Пекине переговоры меж-
ду правительственными делегациями СССР и кНР в силу различ-
ных причин, в основном из-за взаимных, по сути, невыполнимых 
требований политического и идеологического характера, не при-
вели к каким-либо реальным подвижкам в позициях сторон. тем 
не менее, они не были безрезультатными. 

Во-первых, была достигнута договоренность о соблюдении 
сторонами на границе положения «статус-кво». иными слова-
ми, стороны согласились предотвращать незаконные пересече-
ния «фактически охраняемой линии государственной границы», 
а также не осуществлять освоения территорий, где прохождение 
границы на местности вызывало сомнения у сторон. 

Во-вторых, значительно снизилось количество бытовых или 
случайных нарушений границы (выпасы скота, охота и т. д.) со 
стороны местного населения китая. Практически прекратились 
массовые вооруженные пограничные инциденты. однако оди-
ночные пересечения границы еще имели место в районах пере-
вала Чоган-обо в Зайсанском районе Восточно-казахстанской 
области и реки Сарычильды в Алакольском районе Алматинской 
области.

В целом обстановка на казахстанско-китайском участке гра-
ницы после переговоров правительственных делегаций СССР и 
кНР более или менее нормализовалась. Активизировалась работа 
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пограничных представителей, назначенных сторонами (как пра-
вило, ими были начальники пограничных отрядов и командиры 
полков с китайской стороны). 

Важным итогом советско-китайских переговоров 1969–1978 
годов стало понимание советской стороной необходимости бо-
лее четкого и полного уяснения предмета «спора» по каждому 
из выявленных участков границы. категорическое отрицание 
наличия пограничных проблем без фактологической аргумен-
тации вело в тупик весь переговорный процесс. Поэтому члены 
правительственной делегации СССР продолжали сбор, изучение 
и обобщение всего материала по пограничной проблеме с ки-
таем, анализировали мировой опыт. В 1982 году была создана 
специальная комиссия по одностороннему уточнению советско-
китайской границы, которая в период с 1982 по 1984 годы про-
вела полное полевое обследование всей линии государственной 
границы между СССР и кНР. комиссия, состоявшая в основном 
из офицеров руководящего звена Пограничной службы СССР и 
Военно-топографической службы Генерального штаба, провела 
значительную аналитическую работу на основании изучения ар-
хивных материалов, а также экспедиционно-поисковых работ для 
выявления точных мест установки пограничных знаков в период 
демаркации российско-китайской границы в 1870–1880 годах. В 
рамках работы комиссии полевыми подразделениями Военно-
топографической службы была выполнена точная геодезическая 
привязка сложившейся фактически охраняемой линии границы, 
а на отдельных участках была осуществлена аэрофотосъемка. В 
ходе полевых выездов проводился поиск дополнительных данных 
не только из архивных материалов, но также документально фик-
сировались беседы со старожилами-аксакалами, проживающими 
в районе спорных участков границы. 

По результатам работы был подготовлен письменный доклад 
в Правительство СССР и в Цк кПСС. В нем отмечалось наличие 
на советско-китайской границе 25 спорных участков, где ее про-
хождение требует уточнения и согласования. По каждому участ-
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ку был подготовлен соответствующий справочный мате риал, 
в котором разъяснялось прохождение линии границы согласно 
российско-китайским договорам XIX века, о том, как она реаль-XIX века, о том, как она реаль- века, о том, как она реаль-
но показана на топографических картах сторон, а также давалась 
краткая характеристика этих участков (физико-географические 
условия, хозяйственная освоенность, наличие полезных ископае-
мых и их ценность и т. д.). кроме того, члены комиссии предла-
гали подходы и вырабатывали позиции для ведения переговоров 
(стратегия и тактика) по разрешению вопросов прохождения гра-
ницы на каждом спорном участке. В этом обширном материале 
делался акцент на то, что к уточнению прохождения линии грани-
цы на спорных участках необходимо подходить комплексно. 

Представленный комиссией фактологический и аналитиче-
ский материал впервые дал развернутую картину истории фор-
мирования российско-китайской государственной границы, ее 
последующих трансформаций. Этот материал с шокирующей 
очевидностью показывал не только сам факт наличия погранич-
ных проблем и спорных участков на границе, но и причины их 
появления, вызванные зачастую односторонним смещением ли-
нии границы в сторону китая без каких-либо согласований и до-
кументальных двусторонних оформлений. Вероятно, из-за такой 
нелицеприятной объективной конкретики и выводов материалы 
комиссии по одностороннему уточнению российско-китайской 
границы были отправлены в архив и в ходе последующего пере-
говорного процесса не использовались. Время кардинальных ре-
шений и компромиссов еще не пришло. 

Переговоры возобновились в 1987 году. Стороны обменялись 
официальными картами, на которых линия границы не совпадала 
(на казахстанско-китайской части границы также было несколько 
несовпадающих участков). Эти участки были признаны спорны-
ми. На этих территориях «фактически охраняемая линия грани-
цы» не соответствовала договорным документам или же сами до-
говорные документы допускали разночтение. Данные участки и 
стали предметом обсуждения сторон. 
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В ходе переговоров была достигнута договоренность о реше-
нии пограничных вопросов, во-первых, на основе имеющихся 
российско-китайских договоров XIX века, то есть таким обра-XIX века, то есть таким обра-века, то есть таким обра-
зом, как они трактовали прохождение линии границы; во-вторых, 
в соответствии с нормами международного права; в-третьих, по 
принципу справедливости и рациональности; в четвертых, в духе 
взаимного понимания и компромисса. 

Хотя переговоры 1987 года к конкретным решениям по согла-
сованию самой границы не привели, они, тем не менее, стали по-
воротным моментом, во многом предопределившим дальнейший 
ход переговорного процесса. 

таким образом, стороны впервые констатировали юридиче-
скую приоритетность российско-китайских исторических дого-
воров, определивших в XIX веке линию прохождения границы, а 
также утвердили цивилизованные принципы решения имеющих-
ся пограничных проблем. Впервые констатировалось и наличие 
на советско-китайской границе спорных участков, требовавших 
специального изучения и принятия согласованных решений. 

Надо отметить, что китайская сторона очень строго и ответ-
ственно относилась к соблюдению достигнутых договоренно-
стей. 

еще в 1988 году, когда представители миД казахской ССР 
впервые приняли участие в переговорах в составе делегации 
СССР, руководитель китайской делегации в своей вступительной 
речи дал понять, что их волнует вопрос: признают ли представи-
тели союзных республик существующие договоренности между 
делегациями СССР и кНР? если нет, то китайская сторона пре-
рывает переговоры, а если признают – готова продолжить. Полу-
чив положительный ответ, китайская сторона продолжила пере-
говоры.

Все это свидетельствовало о том, что для китайской сторо-
ны было очень важно сохранить результаты, достигнутые на по-
граничных переговорах между москвой и Пекином без участия 
представителей союзных республик, поскольку ревизия проде-
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ланной работы могла вернуть переговорный процесс на началь-
ную точку. 

кроме того, китайская сторона опасалась, что отсутствие в 
союз ных республиках подготовленных кадров в этой сложной 
сфере может существенно затормозить ход переговорного про-
цесса. 

Позднее представители китайской делегации неоднократно 
обращались непосредственно к представителям союзных респу-
блик с тем же вопросом, чтобы лишний раз убедиться в правомоч-
ности сделанного руководителем советской делегации заявления 
относительно принципов ведения пограничных переговоров. 

До августа 1991 года переговоры с китаем вела советская пра-
вительственная делегация с участием представителей сопредель-
ных с кНР союзных республик. 

С изменением геополитической ситуации после распада Со-
ветского Союза для ведения переговоров с кНР по погранич-
ным вопросам вместо правительственной делегации СССР была 
сформирована объединенная делегация правительств Республики 
казахстан, кыргызской Республики, Российской Федерации и Ре-
спублики таджикистан. Соглашение о ее создании было подписа-
но в минске 8 сентября 1992 года. В документе подтверждались 
ранее достигнутые договоренности и принципы ведения перего-
воров делегации СССР с кНР, был определен порядок разработки 
позиций и подходов по ведению переговоров и создания единого 
финансового фонда объединенной делегации.

Но к такому решению пришли не сразу. После распада СССР 
китайской стороной было заявлено о целесообразности ведения 
переговоров с каждой из бывших союзных республик, сопредель-
ных с кНР, в отдельности. только после длительных переговоров 
китайская сторона согласилась с предложением о ведении погра-
ничных переговоров в формате объединенная делегация – кНР. 
Но это не исключало того, что в необходимых случаях каждая 
делегация, входившая в объединенную делегацию, могла прово-
дить переговоры и консультации с китайской стороной и на дву-
сторонней основе. 
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В новом формате делегация возобновила прерванный пере-
говорный процесс в октябре 1992 года. Принятое тогда решение 
вести пограничные переговоры с китаем, имевшим большой ди-
пломатический опыт в этой сфере, в составе объединенной деле-
гации государств СНГ было целиком оправданным. Во-первых, 
необходимо было использовать многолетний опыт российских 
специалистов. Во-вторых, в москве были сосредоточены архив-
ные текстовые и картографические материалы, без которых об-
суждение пограничной проблематики было бы невозможным. В 
последующем ценный опыт, приобретенный в ходе этих перего-
воров, пригодился казахстанским специалистам при организации 
и проведении переговоров по пограничным вопросам с другими 
сопредельными государствами. 

В своей работе казахстанская часть объединенной делегации 
руководствовалась совместной Декларацией об основах друже-
ственных взаимоотношений между Республикой казахстан и 
китайской Народной Республикой, подписанной главами сопре-
дельных государств в октябре 1993 года в Пекине. Статья 13 этой 
Декларации гласила: «Стороны подтверждают договоренности, 
ранее достигнутые на советско-китайских переговорах по погра-
ничным вопросам, и будут продолжать обсуждение нерешенных 
вопросов на основе договоров о нынешней границе между двумя 
странами в соответствии с общепризнанными нормами между-
народного права, в духе равноправных консультаций, взаимного 
понимания и взаимной уступчивости с тем, чтобы найти взаимо-
приемлемые, справедливые и рациональные их решения». 

Заявление казахстана о подтверждении ранее достигнутых 
договоренностей на советско-китайских переговорах явилось 
принципиально важным моментом, определившим соответству-
ющую доверительную и конструктивную атмосферу дальнейше-
го переговорного процесса. 

Работа делегаций строилась по принципу последовательной 
отработки вопросов в форматах трех специализированных рабо-
чих групп: группы согласования линии прохождения границы, 
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топографической группы, занимавшейся подготовкой картогра-
фического материала, и группы юридического оформления, за-
нимавшейся разработкой текстов договоров. Хотя вопросы, ре-
шаемые рабочими группами, были тесно взаимосвязаны, каждая 
группа вела переговоры самостоятельно, соблюдая строгую оче-
редность и последовательность в отработке своей специфической 
части делимитационного процесса. 

С китайской стороной было проведено двадцать раундов пе-
реговоров, и они базировались на следующих принципах и под-
ходах:

– рассматривать прохождение линии границы на всем ее про-
тяжении, основываясь на действующих договорах XIX века; 

– на участках, по которым у сторон не имеется разногласий 
относительно прохождения линии границы, констатировать ее 
единое понимание сторонами; 

– на участках, по которым у сторон имеются разногласия, на 
основе договорных документов уточнить прохождение погранич-
ной линии и прийти к единому ее пониманию;

– прохождение линии границы по территории, принадлеж-
ность которой договорными положениями не утверждена, уста-
новить путем консультаций; 

– при определении пограничной линии на участках, которые 
подвергались природным изменениям, исходить из действующих 
договоров, учитывая заинтересованность местного населения в 
экономическом освоении этих участков. 

Стороны так же условились о том, что на судоходных реках 
линия границы будет проходить по линии середины главного 
фарватера, а на несудоходных – по линии середины реки или ее 
главного рукава. 

Признание в очередной раз приоритетной значимости исто-
рических договоров XIX века, на основании которых сформиро-XIX века, на основании которых сформиро- века, на основании которых сформиро-
валась граница, было ключевым моментом, предопределившим 
саму возможность согласования линии границы на легитимной 
основе. Этот принцип не оставлял иллюзий относительно так на-
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зываемой «фактически охраняемой линии границы», особенно 
в части ее односторонних смещений без каких-либо серьезных 
юридических мотиваций и уведомлений. такие случаи, как уже 
говорилось, были в историческом прошлом, и настало время дать 
им правовую оценку. 

В то же время следует отметить, что спорные участки воз-
никли по нескольким причинам. Прежде всего, имелись участки, 
по которым текстовые описания и картографические материалы 
были слишком неконкретны, а то и вовсе противоречивы. были 
участки пограничных рек с изменившимися руслами. Утрата по-
граничных знаков, исчезновение значительной части географиче-
ских ориентиров, относительно которых проводилось описание 
границы в XIX веке, также давали основание для различных трак-XIX веке, также давали основание для различных трак- веке, также давали основание для различных трак-
товок прохождения линии границы. 

Но несомненно, что главной причиной появления спорных 
участков на границе явились возникшие расхождения между до-
говорной линией границы и «фактически охраняемой». Послед-
нее понятие, как уже говорилось, появилось в советский период, 
хотя нарушения договорной линии границы происходили еще в 
царское время. Российская империя, а затем и Советский Союз 
всегда имели преимущество над китайской стороной как в воен-
ной, так и в экономической сферах, что позволяло диктовать свои 
условия и по своему усмотрению изменять прохождение линии 
границы. 

китайская сторона никогда не признавала эту «фактически 
охраняемую» границу юридически состоятельной. так и возник-
ли эти спорные участки на границе. 

В целях выработки позиций к ведению переговоров по по-
граничным вопросам с кНР в составе объединенной делегации 
распоряжением Правительства Республики казахстан была соз-
дана рабочая группа, в которую вошли представители миД, По-
граничных войск, Управления геодезии и картографии, органов 
местной власти приграничных областей. При необходимости в 
качестве экспертов привлекались работники архивов и научных 
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учреждений. Перед группой была поставлена задача по сбору и 
анализу материалов, касающихся спорных участков. В процессе 
скрупулезной работы был изучен большой объем материалов, 
связанных не только с прохождением линии границы, но и касаю-
щихся природных ресурсов, культурного наследия, освоенности 
участков в сельскохозяйственном и промышленном отношениях. 
Специалистами также изучались материалы геологии с целью 
выяснения наличия на этих территориях полезных ископаемых. 
трудность заключалась в том, что многие материалы были засе-
кречены и находились в москве, но в этих случаях казахстанской 
части совместной делегации помощь оказывали коллеги из рос-
сийского миД и других учреждений России.

В министерство иностранных дел казахстана поступали 
письма граждан с просьбой разъяснить позицию делегации на 
переговорах, авторов писем интересовало, как в конечном итоге 
пройдет государственная граница, не отделит ли она населенные 
пункты от мест захоронения предков и т. п. 

Представители рабочей группы неоднократно выезжали не-
посредственно на линию границы, проводили рекогносцировку. 
В отдельных случаях, когда облет границы проводился на вер-
толете, на борт брали местных жителей с тем, чтобы они сами 
убедились в правильности подхода делегации к решению погра-
ничных вопросов. Зачастую после таких выходов на линию госу-
дарственной границы проводились собрания местных жителей с 
целью разъяснения позиций казахстанской стороны по каждому 
конкретному участку. 

Переговорный процесс проходил сложно, но поступательно. 
около 85 процентов от общей протяженности казахстанского 
участка границы не вызывали разногласий, поэтому стороны мог-
ли констатировать единое понимание прохождения линии грани-
цы и проводить описание в полном соответствии с исторически-
ми договорами XIX века. В случаях юридической неоспоримости 
линии границы, но несоответствия фактической линии этой до-
говорной конфигурации, стороны в ходе многораундовых согла-
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сований и уточнений все-таки приходили к единому пониманию, 
учитывающему и восстановление исторической справедливости, 
и традиционно сложившийся хозяйственный уклад пригранично-
го населения.

к примеру, был участок, расположенный в районе поселка 
Николаевка маркакольского района Восточно-казахстанской об-
ласти. Этот поселок, находящийся на берегу реки Алкабек, был 
основан в 1898 году и насчитывал порядка 100 дворов. При про-
ведении линии границы, следуя «букве» названных исторических 
договоров, поселок оказался бы на территории китая. однако в 
процессе переговоров на основе принципов взаимопонимания, 
справедливости и компромисса китайская сторона согласилась с 
предложением казахстанской стороны провести линию границы 
так, чтобы этот поселок остался в пределах территории казахста-
на. Данный случай является примером цивилизованного решения 
сложнейших пограничных вопросов. 

Аналогичный подход был сделан и с казахстанской стороны 
в отношении другого участка, который расположен в урочище 
кызыл-Уй-енке в маркакольском районе. Участок был освоен 
китайцами с 1930-х годов по разрешению советского правитель-
ства. На этом участке имелись небольшие населенные пункты, в 
которых проживали граждане кНР, и это послужило основанием 
для принятия решения об оставлении этого участка на террито-
рии кНР.

еще один участок, наиболее крупный по площади, представлял 
собой узкую полосу шириной до семи километров, которая охва-
тывала частично маканчинский район Восточно-казахстанской 
области и частично Алакольский район Алматинской области. 
Участок был освоен казахстанскими хозяйствами, поэтому ки-
тайская сторона согласилась с тем, чтобы оставить его в пределах 
казахстана.

таким образом, в ходе двадцатираундовых переговоров было 
согласовано более 90 процентов общей линии казахстанско-
китайской государственной границы (протяженность всей линии 
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границы – 1783 километра), что позволило 26 апреля 1994 года 
руководителям казахстана и китая подписать Соглашение между 
Республикой казахстан и китайской Народной Республикой о 
казахстанско-китайской государственной границе, которое всту-
пило в силу 11 сентября 1995 года после обмена ратификацион-
ными грамотами. 

Поскольку к моменту подписания упомянутого Соглашения 
не была достигнута договоренность о прохождении границы на 
двух спорных участках казахстанско-китайской границы, ста- 
тья 3 Соглашения фиксировала договоренность сторон о необхо-
димости продолжения переговоров для разрешения вопросов о 
прохождении линии государственной границы между казахста-
ном и китаем на этих двух участках. 

итак, вне рамок подписанного Соглашения оставались два 
участка: участок в районе перевалов Чоган-обо и баймурза (Зай-
санский район Восточно-казахстанской области) и участок в 
районе реки Сарычильды (Алакольский район Алматинской об-
ласти). кроме того, оставался юридически не оформленным 
одиннадцатикилометровый участок от последней, 69-й погранич-
ной точки до конечной точки (стык границ казахстана, китая и 
кыргызстана). Возможность описания этого участка появилась 
после подписания Соглашения о кыргызско-китайской государ-
ственной границе от 4 июля 1996 года, определившего в качестве 
точки стыка границ трех государств пик Хан-тенгри. 

В чем же состояла причина и суть разногласий по двум несо-
гласованным участкам на линии государственной границы к мо-
менту подписания Соглашения от 26 апреля 1994 года? 

Участок в районе перевалов Чоган-обо и баймурза занимал 
территорию площадью около 629 квадратных километров. Дого-
ворной основой прохождения границы по данному участку явля-
лись:

– Пекинский дополнительный договор 1860 года;
– Чугучакский протокол 1864 года;
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– Хабарасуйский протокол с демаркационным описанием гра-
ницы 1870 года;

– Петербургский договор 1881 года.
как уже ранее отмечалось, Пекинский дополнительный до-

говор 1860 года давал лишь общую трактовку линии границы:  
«...граничная черта на западе, доселе неопределенная, отныне 
должна проходить, следуя направлению гор, течению больших 
рек и линии ныне существующих китайских пикетов».

Чугучакский протокол 1864 года давал уже более конкретное 
описание: «…от пикета маниту-Гатульхан, следуя на юго-восток, 
подвести границу к горам Сауры …далее идти сначала на юго-
запад, а потом на запад по тарбагатайскому хребту». Но в то же 
время следует отметить, что на договорной карте к Чугучакско-
му протоколу положение гор и хребтов было дано схематично, 
в частности, неправильно показано сопряжение хребтов Саур и 
тарбагатай. 

Проблема, вызвавшая разночтение в прохождении линии гра-
ницы, заключается в том, что хребет Саур после поворота факти-
чески охраняемой (не договорной) границы продолжается вглубь 
территории казахстана и не доходит до хребта тарбагатай около 
34 километров. между хребтами оказалась долина реки Чоган-
обо с притоками. 

Хабарасуйский протокол 1870 года представляет собой де-
маркационное описание установления пограничных знаков на 
границе на данном участке: «Установление границы… началось 
от горы Ак-тюбе (китайское – маниты-Гатулхань)… и продол-
жалось на юго-восток к горам Сауры (китайское – Сайри-ола). 
отсюда для обозначения граничной межи между двумя госу-
дарствами уполномоченные комиссары обеих сторон следовали 
сначала на юго-запад, а затем на запад по тарбагатайскому хреб-
ту и привели границу к перевалу Хабар-Асу…». «На взаимном 
совещании постановили: на тех участках граничной черты... где 
горы составляют естественный рубеж между двумя государства-
ми и на коих не поставлены поименованные пограничные знаки, 
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признавать северные и западные склоны сих горных хребтов от-
межеванными к владениям Российского государства, а южные и 
восточные... к владениям Дайцинского государства...». «...Что же 
касается до прочих граничных постановлений, то в этом отноше-
нии должно следовать протоколу, заключенному в Чугучаке 25 
сентября 1864 г…».

таким образом, Чугучакский протокол также не конкрети-
зировал реальное прохождение границы по водоразделу на дан-
ном участке, а в Хабарасуйском протоколе 1870 года имелись 
расхождения в текстах на русском и маньчжурском языках. В 
частности, в тексте документа на русском языке указывалось 
на установку трех пограничных знаков на перевалах Чоган-обо, 
кергентас и баймурза по водоразделу гор Чоган-обо, а в тексте 
на маньчжурском языке указывалось общее направление линии 
границы на запад и говорилось об установке пограничных знаков 
не на перевалах, а в одноименных урочищах. 

Петербургским договором 1881 года были внесены, как уже 
говорилось в исторической справке, изменения в прохождение 
линии границы на западе, но эти изменения не касались данного 
участка. Договор лишь подтверждал начертание границы на нем 
в соответствии с Чугучакским и Хабарасуйским протоколами.

Собственно говоря, неточность картографического материа-
ла того времени и разночтения в текстах описания на русском и 
маньчжурском языках предопределили возникновение пробле-
мы, связанной с прохождением границы на этом участке. каждая 
сторона аргументировала свою позицию и по-своему трактова-
ла имеющиеся договорные документы. Хозяйственное исполь-
зование участка, несмотря на фактический контроль над ним со 
стороны бывшего СССР, а затем и казахстана, осуществлялось 
обоюд но. большая часть участка использовалась под отгонные 
пастбища хозяйствами казахстана, а юго-западная часть этого 
участка традиционно по давним договоренностям использова-
лось для выпасов скота хозяйствами китая.
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имелся еще один существенный фактор, который в опреде-
ленной степени ослаблял казахстанскую позицию. На данной 
территории сохранились отдельные фрагменты каменной гря-
ды искусственного происхождения в виде ряда остроконечных 
камней от 0,5 до 1,0 метра высотой, называемые в народе «зу-
бьями дракона», которые соответствовали варианту конфигура-
ции пограничных знаков, установленных в то время китайской 
стороной. конечно, требовалось доказать, что эта гряда являлась 
результатом реализации Хабарасуйского протокола или разгра-
ничительной линией расположения более ранних китайских пи-
кетов, но то, что данная гряда обозначала какой-то рубеж, было 
совершенно очевидно.

Второй участок, расположенный в районе реки Сарычильды, 
занимал территорию площадью около 315 квадратных киломе-
тров.

Граница на нем была намечена теми же документами: Пекин-
ским дополнительным договором 1860 года, Чугучакским про-
токолом 1864 года, Петербургским договором 1881 года, а также 
бороталинским протоколом описания границы 1882 года. 

Не ссылаясь на Пекинский дополнительный протокол 1860 
года, который и на данном участке давал только общее направле-
ние прохождения границы без каких-либо уточнений, более под-
робно рассмотрим содержание остальных документов.

В тексте Чугучакского протокола 1864 года было записано: 
«от восточной конечности гор Алтан-тэбши вести границу на за-
пад по большому хребту гор, называемых общим именем Ала-тау 
(современное название Джунгарский Алатау), именно по верши-
нам гор Алтан-тэбши, Соу-Доба, кукэ-том. На этом пространстве 
все земли, по которым текут реки на север, отмежевать к России, 
а все земли, по которым текут реки на юг, отмежевать к китаю».

В соответствии с текстом Чугучакского протокола, граница 
проходила по среднему водораздельному отрогу восточной око-
нечности Джунгарского Алатау, далее – на запад по его главному 
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водоразделу. В протоколе не было уточнений о том, что граница 
пересекает реку Сарычильды.

В тексте Петербургского договора 1881 года было записано: 
«Граница между владением России и принадлежащей китаю 
илийской областью будет следовать ...на юг к горам Узунтау, 
оставив к западу селение кольджат. оттуда она направляется на 
юг, следуя по черте, определенной в протоколе, подписанном в 
Чугучаке в 1864 году».

В бороталинском протоколе описания границы 1882 года по-
сле установления пограничных знаков относительно этого участ-
ка имеется такая запись: «...шли на северо-восток, вдоль хребта 
Алатау, в котором поставили на перевалах: Сарканском, баскан-
ском, коке-тау, Со-дабан и кара-дабан – пограничные знаки 29-й, 
30-й, 31-й, 32-й, причем вершины хребта Алатау принимаются за 
границу. местности, лежащие к югу и востоку от линии погра-
ничных знаков, начиная от 28-го по 31-й, принадлежат китаю, а 
местности, лежащие к северу и западу от той же линии, принад-
лежат России». «...В местах, где поставлены пограничные знаки, 
ими определяется пограничная межа. В горных, неудобопроходи-
мых хребтах сам горный хребет составляет границу.., но вообще 
вся граница между обоими государствами считается по красной 
черте, обозначенной на карте. Составленный теперь перечень по-
граничных знаков и изготовленная карта с именем на ней гор, вод 
и местностей признаются утвержденным окончательно докумен-
том».

Приложенная к бороталинскому протоколу описания грани-
цы карта государственной границы составлялась в то же время 
(1882 г.) в полосе устанавливаемой на местности границы. При 
всей графической неточности указанной карты, она четко пока-
зывала действительно существующие реки, перевалы и тропы. 
их географические названия были достоверны, рельефно выде-
лен южный окраинный хребет, опознаются упоминаемые в тек-
сте описания бороталинского протокола перевалы Сельке, Юкок, 
Агач-обо, Со-дабан, Чулак и гора Сандыктас.
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В отличие от Чугучакского протокола бороталинский про-
токол показывал, что линия границы проходит не по среднему 
(главному) водораздельному отрогу, а по южному отрогу восточ-
ной оконечности Джунгарского Алатау и пересекает реку Сары-
чильды, что и явилось предметом разногласий.

Аргументация казахстанской стороны основывалась, глав-
ным образом, на карте, приложенной к бороталинскому прото-
колу. китайская сторона эту карту не признавала, поскольку в 
маньчжурском тексте протокола (в отличие от русского текста) не 
говорилось, что установленной границей следует считать линию, 
показанную на договорной карте.

Следует отметить, что бороталинский протокол, будучи по-
следним по времени подписания, являлся демаркационным доку-
ментом. По уровню юридической подчиненности он должен был 
принципиально соответствовать делимитационным документам, 
то есть Чугучакскому протоколу 1864 года и Петербургскому до-
говору 1881 года.

Перенос линии границы на 10–15 километров со среднего от-
рога Джунгарского Алатау на его южный отрог должен был иметь 
очень серьезные основания, которых в тексте бороталинского 
протокола не существовало. Это обстоятельство в некоторой сте-
пени ослабляло позицию делегации казахстана на переговорах.

На советских картах линия границы была необоснованно сме-
щена в сторону китая до 15 километров по сравнению с основным 
договорным документом (Чугучакским протоколом 1864 года), то 
есть показана не по среднему, главному водоразделу, а по южно-
му отрогу Джунгарского Алатау, и пересекала реку Сарычильды. 
к этому заключению пришла еще советская правительственная 
комиссия по односторонней проверке линии границы с кНР, про-
веденной в 1982–1984 годах. 

Сама местность участка горно-лесистая с высотами до 3600 
метров. По долине реки Сарычильды и ее притокам имеются до-
бротные пастбища для выпаса скота. Часть участка, до реки Са-
рычильды, использовалась казахстанской стороной для зимнего 



57

содержания скота, заготовки сена и лесозаготовок, а другая его 
часть – китайской стороной. однако по сложившейся практике ка-
захстанские пограничники и местные жители не переходили реку 
Сарычильды, хотя, согласно «фактически охраняемой границе», 
этот участок считался казахстанским, то есть в какой-то степени 
соблюдался бесконфликтный паритет в его использовании.

тем не менее рассмотренные оставшиеся неурегулированны-
ми участки границы были самыми крупными и представляли со-
бой серьезную проблему.

и если по первому спорному участку казахстанская сторона 
при отстаивании своего видения прохождения границы могла 
приводить аргументы, касающиеся пробелов в его описании и в 
картографических материалах того времени, различных тракто-
вок и неточностей в тексте описания границы в договорных доку-
ментах на русском и китайском языках, то позиции казахстанской 
делегации на переговорах по второму спорному участку страдали 
отсутствием объективных юридических аргументов.

В этой связи казахстанская делегация в ходе переговоров 
акцентировала внимание китайской стороны на хозяйственной 
освоенности большей части этих участков казахстанской сторо-
ной. китайская сторона длительное время отвергала целесоо-
бразность учета этого фактора при территориальном разграниче-
нии, а настаивала на урегулировании этой проблемы на основе 
положений договоров XIX века.

Надо сказать, что аналогичные по сложности и масштабности 
участки с китаем были и у России, кыргызстана, таджикиста-
на. Все эти участки объединенной делегацией рассматривались 
в рамках установок и директив, перешедших по наследству от 
советской делегации, и представлялись практически бесперспек-
тивными в плане принятия реальных компромиссных решений, 
как это было и у советской делегации. В новой геополитической 
обстановке, на фоне динамично развивающегося процесса укре-
пления многопланового сотрудничества между китаем и пригра-
ничными республиками бывшего СССР многолетние погранич-
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ные проблемы настоятельно требовали новых подходов и скорей-
шего разрешения. 

Вопросы международно-правового оформления казахстанско-
китайской государственной границы постоянно были предметом 
обсуждения в ходе встреч глав государств и правительств казах-
стана и китая.

откровенные обсуждения существовавших проблем в этой 
сфере подвигали стороны к необходимости принятия компро-
миссных решений, которые сняли бы пограничную проблему 
в двусторонних отношениях, исключили бы возможность кон-
фликтных ситуаций и территориальных споров и претензий друг 
к другу в будущем. 

очевидная политическая целесообразность и политическая 
воля руководства двух государств к скорейшему решению этих 
вопросов, несомненно, придали позитивный импульс урегули-
рованию нерешенных пограничных проблем на этих двух слож-
нейших участках казахстанско-китайской государственной гра-
ницы. 

В апреле 1998 года в Пекине состоялись консультации экс-
пертных групп казахстана и китая по этим участкам границы. 
консультации проводились вне рамок переговорного процесса 
объединенной делегации с китайской стороной. их целью был 
поиск новых подходов и оригинальных решений по урегулирова-
нию несогласованных участков на казахстанско-китайской грани-
це. китайской стороной было заявлено, что правительством кНР 
определены принципиальные подходы к решению проблем несо-
гласованных участков путем разрешения пограничных вопросов 
с казахстаном и другими постсоветскими государствами на осно-
ве норм международного права. Надо отметить, что китайская 
сторона в ходе этих консультаций впервые подтвердила принцип 
прохождения государственной границы не только по водоразде-
лам, но и по «естественным местным ориентирам» и выразила 
готовность «творчески и гибко» подходить к вопросам прохожде-
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ния линии границы с учетом хозяйственной и иной деятельности 
сторон в прилегающих к границе районах. 

таким образом, партнеры по переговорам подавали сигналы о 
готовности идти на разумные компромиссы, без которых добить-
ся прогресса было бы невозможно. казахстанская сторона согла-
силась с таким подходом и предложила не обращаться больше к 
противоречиям имеющихся договоров, не позволившим ранее, 
на протяжении более 30 лет, найти согласованные решения, а по-
пытаться на основе декларированных принципов взаимопонима-
ния и компромисса, с учетом хозяйственной заинтересованности 
сторон и «привязки» линии границы к естественным долговре-
менным объектам местности осуществить поиск компромиссных 
решений. кроме того, казахстанская сторона предложила решать 
вопросы по обоим участкам в контексте единой проблемы, то 
есть во взаимной увязке. китайская сторона согласилась с такой 
постановкой вопроса и, определившись, таким образом, в прин-
ципах и подходах, стороны приступили к обсуждению конкрет-
ных путей возможных разделений участков. 

 казахстанской стороной было предложено разделить участок 
в районе перевалов Чоган-обо и баймурза из расчета, что 70 про-
центов территории участка остается в казахстане, а 30 процентов 
– в китае. На участке в районе реки Сарычильды было решено 
соотношение раздела сделать обратным: 30 процентов остается в 
казахстане, а 70 процентов – в китае. Согласившись с таким соот-
ношением, китайская сторона попросила показать на карте общее 
видение раздела этих участков. казахстанская экспертная группа 
предоставила китайской стороне подготовленный ва риант разде-
ла участков на картах. осуществляя подготовку этого предложе-
ния, экспертная группа казахстана исходила из целесообразности 
сохранения традиционных пастбищных угодий, находившихся в 
реальном пользовании сторон, и увязывала линию разделения 
участков с крупными естественными рубежами на местности та-
кими, как реки, водоразделы хребтов и т. д. 
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Предложение казахстанской стороны в принципе соответство-
вало видению ситуации китайскими коллегами, поскольку после 
сравнительно недолгих внутренних совещаний они согласились 
с этими предложениями. консультационные группы сторон на 
этом свою работу выполнили. Впервые в конструктивном ключе 
были решены проблемные вопросы прохождения линии границы 
на двух сложнейших участках казахстанско-китайской границы.

Нельзя сказать, что решение по двум несогласованным 
участкам было каким-то неожиданным экспромтом экспертной 
группы. Варианты такого решения в рабочем порядке обсужда-
лись еще в рамках объединенной делегации. Экспертная группа 
впервые разработала полностью сформированный вариант, учи-
тывающий хозяйственную заинтересованность сторон, физико-
географическую ситуацию местности и другие обстоятельства. 
к этому времени изученность районов, подлежащих согласова-
нию, была достаточно полной, и решения по регулировке линии 
прохождения границы принимались исходя из достаточно солид-
ной фактологической и информационной базы. Предваритель-
но территории обоих участков были неоднократно обследованы 
непосредственно на местности. Выяснилось, что постоянное 
население на них отсутствовало, промышленных запасов полез-
ных ископаемых не было выявлено, хозяйственная деятельность 
осуществлялась нерегулярно, так как эта территория находилась 
в пограничной полосе. крайне важно, что по результатам раз-
дела этих спорных участков в пределах казахстана остались все 
лесные массивы на участке Чоган-обо, а также основные сено-
косные, пастбищные угодья и часть лесов на участке возле реки 
Сарычильды. В составе казахстанской экспертной группы при 
разработке предложений по прохождению линии границы на 
этих участках принимали участие представители приграничных 
областей, с которыми согласовывались принимаемые решения. 
Достигнутые договоренности были зафиксированы совместной 
протокольной записью с нанесением согласованной линии грани-
цы на карты масштаба 1:50 000. 
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Эти документы после внутригосударственного согласования 
были представлены в объединенную делегацию. После проце-
дурного оформления в установленном порядке они послужили 
юридической основой для подготовки Дополнительного согла-
шения между Республикой казахстан и китайской Народной Ре-
спубликой о казахстанско-китайской государственной границе 
на ранее несогласованных участках в районе перевалов Чоган-
обо, баймурза и реки Сарычильды. Указанное Соглашение было 
подписано Президентом казахстана Нурсултаном Назарбаевым 
и Председателем кНР Цзян Цзэминем 4 июля 1998 года в Алма-
ты. 

таким образом, из общей площади двух несогласованных 
участков (примерно 944 квадратных километра) казахстану 
отошли 537 квадратных километров (57 процентов), а китаю – 
407 квадратных километров (43 процента). 

Подписание данного Соглашения, вступившего в силу 7 апре-
ля 1999 года, имеет историческое значение. оно явилось боль-
шим достижением казахстанской дипломатии, принимая во вни-
мание, что еще в начале переговорного процесса китайская сто-
рона жестко настаивала на полной передаче этих участков под 
свою юрисдикцию, приводя очень веские аргументы и ссылаясь 
на документальные данные и картографические материалы. 

Важность достижения полной договоренности о линии про-
хождения границы обусловлена тем фактом, что казахстан впер-
вые за всю историю своего существования обрел юридически 
оформленную государственную границу с китаем. Это событие 
получило большой резонанс среди других государств – участни-
ков переговорного процесса по пограничным вопросам с китаем. 
как уже говорилось, у каждой из этих стран были свои, сходные, 
проблемы, без каких-либо перспектив к урегулированию. казах-
стан с китаем наглядно показали пути решения самых сложных 
вопросов. Позднее кыргызстан, Россия и таджикистан, вос-
пользовавшись опытом решения проблем спорных участков на 
казахстанско-китайской границе, в том же методическом ключе 
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урегулировали принадлежность проблемных участков на своих 
границах с китаем. 

Совместная работа в рамках такого уникального в междуна-
родной практике образования, как объединенная делегация, пока-
зала свою эффективность, и переговорный процесс по делимита-
ции границы с китаем успешно завершился. Спор, начавшийся в 
60-х годах прошлого столетия и приведший две крупные ядерные 
державы – СССР и кНР – к порогу ядерного конфликта, был пре-
кращен уже в новых исторических и геополитических условиях. 
казахстан, как независимое государство, навсегда оградил себя 
от возможных территориальных притязаний, ни на йоту не посту-
пившись своей землей. Решение пограничного вопроса с китаем 
было юридически корректным, политически целесообразным и 
весьма выгодным для казахстана.

Для китая урегулирование пограничных проблем с казахста-
ном также имело важное политическое значение, так как Пекин 
продемонстрировал всему мировому сообществу свою способ-
ность и готовность решать пограничные проблемы в конструк-
тивном, цивилизованном ключе, тем самым разрушая устоявшие-
ся стереотипы о неприступном азиатском «драконе».

В то же время следует отметить, что некоторые международ-
ные эксперты по пограничным вопросам не совсем однозначно 
оценили подходы китая к решению проблемных вопросов спор-
ных участков с сопредельными странами. По их мнению, китай 
необоснованно уступил эти территории новым государствам, 
пойдя навстречу их предложениям, тем самым нанеся ущерб 
своим позициям в мире как крупной державы. критику в адрес 
государственных лиц, принимавших такое решение в «пользу» 
казахстана, высказывали и китайские военные. Свое недоволь-
ство позицией Пекина выразили политические и общественные 
деятели Гонконга и тайваня. Соглашение с казахстаном интер-
претировалось как «территориальная уступка» более слабому го-
сударству.
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Урегулирование проблемных участков на границе с кНР, как 
было уже сказано, имеет историческое значение. В первую оче-
редь, корректно проведенная делимитация и демаркация границы 
между двумя соседними странами чрезвычайно важны для обе-
спечения национальной безопасности казахстана. «Учитывая 
историю пограничного размежевания СССР и кНР, совершенно 
оправданным выглядит вывод о большом историческом значении 
Соглашения о делимитации государственной границы, подпи-
санного Нурсултаном Назарбаевым и ли Пэном. По сути дела, 
на долгую историческую перспективу была снята с повестки дня 
территориальная проблема, а значит – обеспечено спокойствие на 
южных рубежах страны», – указывает министр иностранных дел 
касым-Жомарт токаев3. 

Следует сказать и о таком важном моменте, как процедура 
ратификации договоров, которая является неформальным ак-
том общего процесса делимитации. По сути, это – экзамен для 
правительства и всей делегации с точки зрения правильности 
их действий и решений. Делимитация всегда проходит под при-
стальным вниманием широкой общественности, комментирует-
ся в Сми. и это понятно, так как гражданская позиция любого 
человека предопределяет его интерес к вопросам становления го-
сударственности, безопасности своей страны, соблюдению исто-
рической справедливости. В то же время процесс формирования 
государственных границ, будучи по своей сути конфиденциаль-
ным, представляется очень выигрышной темой для самореклам-
ных акций некоторых публичных деятелей, движений и партий, 
высказывающих домыслы с целью создания общественного 
мнения о некомпетентности членов пограничной делегации. Не 
вникая в суть договорных документов и нюансы переговорно-
го процесса, некоторые политики твердят о «территориальных 
уступках» китаю. они не учитывают одной простой истины: 
нельзя «отдать» или «уступить» территории, которые признаны 

3 Токаев К. Под стягом независимости. очерки о внешней политике казахстана. 
Алматы, 1997. С. 206.
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спорными и твоему государству по договорным документам не 
принадлежат. 

Что касается соглашения между казахстаном, кыргызста-
ном и китаем о точке стыка границ трех государств, то в исто-
рических договорах XIX века указывалось однозначно, что ли-XIX века указывалось однозначно, что ли-указывалось однозначно, что ли-
ния границы между Россией и китаем проходит через «высо-
чайшую точку Поднебесных гор (тянь-Шань) пик Хан-тенгри». 
В то время сколько-нибудь достоверных карт высокогорного 
массива тянь-Шань не существовало, и достаточно понятны-
ми для специалистов были только виды со стороны, то есть 
внешние очертания массива, а внутренние сопряжения горных 
отрогов оставались белым пятном. В советское время, когда 
уже были созданы достаточно подробные карты, линия грани-
цы была смещена на одиннадцать километров восточнее пика 
Хан-тенгри, логически как бы продолжаясь по южному водо-
раздельному хребту тянь-Шаня. Пик Хан-тенгри, таким обра-
зом, оказался на советской территории, и через него проходила 
административно-территориальная граница между казахской 
ССР и кыргызской ССР. Принципиальное «возвращение» линии 
границы на пик Хан-тенгри никоим образом не задевало терри-
ториальной целостности казахстана и только констатировало, 
что одиннадцать километров бывшей казахстанско-кыргызской 
административно-территориальной гра ни цы, не изменяясь ни 
на сантиметр, переходят в статус казахстанско-китайской госу-
дарственной границы, а пик Хан-тенгри становится точкой сты-
ка границ трех государств. 

очевидная ясность и абсолютная полезность трехстороннего 
Соглашения для казахстана создали мнение о легкости процеду-
ры ратификации. На рассмотрение этого документа в Парламент 
не были приглашены специалисты, непосредственно занимав-
шиеся подготовкой Соглашения. Результат оказался плачевным. 
Не получив ответов на простые вопросы, депутаты вернули Со-
глашение на доработку. 
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так была создана проблемная ситуация. Позже все стало на 
свои места: депутаты получили исчерпывающие разъяснения и 
Соглашение было ратифицировано. 

к процедуре ратификации Парламентом Дополнительного 
соглашения о казахстанско-китайской государственной границе 
министерство иностранных дел и члены правительственной де-
легации по пограничным вопросам готовились скрупулезно и от-
ветственно. 

Вопросы депутатов касались не только и не столько трактов-
ки прохождения линии государственной границы на отдельных 
участках казахстанско-китайской границы, сколько общего состо-
яния политических и экономических отношений между казахста-
ном и китаем, обеспечения государственной безопасности, режи-
ма государственной границы и т. д. исходя из государственной и 
политической значимости соглашений по пограничным вопросам 
и большого диапазона связанных с этим политических проблем, 
докладчиком на пленарном заседании Парламента при ратифика-
ции этих документов выступил министр иностранных дел казах-
стана касым-Жомарт токаев. 

Поэтапное рассмотрение в комитетах и на пленарных заседа-
ниях мажилиса, а затем и Сената Парламента проходило доста-
точно сложно. Но основательная предварительная подготовка и 
качественный информационно-справочный материал позволили 
убедительно и наглядно разъяснить положения договоров и при-
нятые на их основе решения, не оставив сомнений у депутатов по 
всем поставленным вопросам. На всех этапах процедуры рати-
фикации рассматриваемый документ был одобрен подавляющим 
большинством депутатов. 

Можно с полной уверенностью сказать, что террито-
риальная проблема, перешедшая в наследство казахстану от 
канувшей в небытие советской эпохи, юридически и поли-
тически была решена абсолютно правильно. самое главное 
– она была решена в долгосрочных интересах нашего госу-
дарства. не будет ошибкой сказать и то, что в окончательном 
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урегулировании вопроса о границе был заинтересован весь 
народ казахстана, ибо от этого в значительной степени зави-
сят его безопасность и благополучие.

говоря об урегулировании пограничного спора, мы долж-
ны воздать должное руководителям двух государств – нур-
султану назарбаеву и цзян цзэминю, стоявшим у истоков 
переговорного процесса и, по сути, возглавившим его. имен-
но лидеры казахстана и китая взяли на себя историческую 
миссию взаимоприемлемого решения территориальной проб-
лемы, затмевавшей перспективы двустороннего сотрудниче-
ства. отказ от урегулирования пограничного спора был бы 
чреват серьезными трудностями в двусторонних отношени-
ях. Показательно, что после подписания соответствующего 
соглашения и его ратификации в парламентах двух стран 
сотрудничество во всех сферах между казахстаном и китаем 
неуклонно развивается по восходящей линии. 

В целях завершения международно-правового оформления 
казахстанско-китайской государственной границы и в соответ-
ствии со статьей 4 Соглашения между Республикой казахстан и 
китайской Народной Республикой о казахстанско-китайской го-
сударственной границе, стороны приступили к ее демаркации. 

Для проведения этого процесса сторонами была сформиро-
вана совместная комиссия. 13 сентября 1996 года было принято 
Постановление Правительства Республики казахстан «о соста-
ве казахстанской правительственной делегации в совместной 
казахстанско-китайской демаркационной комиссии и мерах по 
обеспечению ее переговоров и функционирования». 

Совместная демаркационная комиссия в течение 1997 года 
готовила необходимую нормативную правовую и нормативную 
техническую базу, способствующую эффективной организации 
полевых работ по обозначению линии государственной границы 
на местности пограничными знаками. 

На начальном этапе демаркации были определенные трудно-
сти организационного характера, финансового обеспечения, ме-
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тодической подготовки и т. д., которые требовали оперативных 
решений и согласованности действий сторон в формате совмест-
ной комиссии. 

В виду того, что демаркационный процесс является двусто-
ронним, работа по установлению на местности пограничных 
знаков проводится совместной казахстанско-китайской демар-
кационной комиссией. остались в прошлом коллегиальные фор-
мы обсуждения и принятия решений, присущие объединенной 
делегации четырех государств. теперь казахстанская делегация 
осталась один на один с китайской делегацией, что подразумева-
ло особую ответственность в ходе практической работы. был за-
действован опыт, накопленный во время переговорного процесса 
в рамках объединенной делегации.

Процесс демаркации границы предполагает совместные со-
гласованные действия двух сторон по установке пограничных 
знаков в едином временном графике и со взаимосвязанной систе-
мой геодезических определений координат и высот. такой согла-
сованности можно было достичь только при равной технической 
обеспеченности полевых бригад, занимавшихся установкой и 
координированием пограничных столбов. однако технического 
равенства к началу демаркации у сторон не было. 

китайские полевые подразделения были укомплектованы со-
временной автотехникой японского и собственного производства 
повышенной проходимости, они имели высокоточную совре-
менную геодезическую технику определения координат и высот, 
основанную на спутниковых наблюдениях (GPS) с компьютерной 
обработкой результатов. 

казахстанские полевые подразделения были оснащены го-
раздо слабее. техника была устаревшей со значительным амор-
тизационным износом и почти выработанным моторесурсом. 
кроме того, район предстоящих полевых демаркационных работ 
предполагал серьезные трудности из-за физико-географических 
условий, так как более чем на 60 процентов представлял собой 
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горную и высокогорную местность, что требовало надежной 
экспедиционно-полевой экипировки демаркационных команд. 

Вопрос технического обеспечения демаркационных работ 
стал первостепенным и потребовал  выделения из бюджета стра-
ны значительных финансовых средств. В течение 1997–1998 го-
дов казахстанские полевые подразделения были обеспечены но-
вой высокопроходимой автотехникой, спутниковыми системами 
геодезических измерений и другими необходимыми средствами, 
позволявшими поддерживать стабильный темп совместных де-
маркационных работ. 

Для выполнения полевых демаркационных работ по установ-
лению пограничных знаков были сформированы шесть совмест-
ных демаркационных рабочих групп (ДРГ) и определены участки 
их ответственности на всем протяжении линии границы. В со-
став каждой ДРГ входили два руководителя (с казахстанской и 
китайской стороны), представители пограничных частей в зоне 
их ответственности, представители районных администраций, 
геодезисты и топографы. казахстанские руководители ДРГ на-
значались из числа опытных инженеров-геодезистов, так как ра-
бота носила в основном технический характер и заключалась в 
точной установке пограничных знаков в соответствии с материа-
лами делимитации и согласованным общим техническим проек-
том. Руководителями ДРГ с китайской стороны были в основном 
представители приграничных администраций. 

технически демаркационная линия границы строилась как 
последовательная цепь пограничных знаков, имеющих единую 
нумерацию в общем направлении с севера на юг, при которой 
четные номера присваивались казахстанским пограничным зна-
кам, а нечетные – китайским. Пограничные знаки могли состоять 
из одного пограничного столба, устанавливаемого на сухопутных 
участках непосредственно на линии границы, и из двух погра-
ничных столбов в тех случаях, когда линия границы проходила по 
середине русла пограничной реки. При этом на казахстанском бе-
регу устанавливался казахстанский пограничный столб, а напро-
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тив него, на китайском берегу – китайский пограничный столб с 
тем же порядковым номером, представляя, таким образом, еди-
ный пограничный знак, состоящий из двух пограничных столбов 
и определяющий местоположение линии границы на середине 
водного потока пограничной реки. 

На равнинных сухопутных участках границы пограничные 
знаки устанавливались с частотой, обеспечивающей взаимную 
визуальную видимость между соседними знаками. На горных и 
речных участках, где сами географические формы являются есте-
ственными разделительными рубежами (русла рек, водоразделы 
хребтов), пограничные знаки устанавливались значительно реже, 
например, на высокогорных хребтах пограничные знаки устанав-
ливались только на горных перевалах. 

каждая сторона устанавливала свои пограничные столбы, 
форма, размеры и государственная символика которых определе-
ны национальными законодательствами казахстана и китая. 

В задачу совместных ДРГ входила установка пограничных 
столбов, определение координат и высот каждого пограничного 
столба. По результатам работы демаркационные рабочие груп-
пы осуществляли подготовку документов: протоколов описания 
демаркированной линии границы и пограничных знаков с ката-
логами координат и высот пограничных знаков, рабочие карты 
масштаба 1:50 000 с нанесенными по координатам пограничны-
ми знаками и вычерченной демаркационной линией, а также та-
блицы принадлежности островов на пограничных реках и другие 
материалы. 

Демаркационные работы на казахстанско-китайской границе 
по установлению пограничных знаков были проведены за пять лет 
и завершились в конце 2001 года. Всего на линии казахстанско-
китайской государственной границы общей протяженностью 
1782,85 километра было установлено 688 пограничных столбов, 
346 из которых установлено казахстанской, а 342 – китайской сто-
роной.
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10 мая 2002 года в Пекине министр иностранных дел касым-
Жомарт токаев подписал со своим китайским коллегой тан Цзя-
сюанем Протокол между Правительством Республики казахстан 
и Правительством китайской Народной Республики о демарка-
ции линии казахстанско-китайской государственной границы. 
Данный документ поставил окончательную точку в длительном 
процессе урегулирования пограничного вопроса между двумя со-
седними государствами.

После того, как парламенты двух стран ратифицировали упо-
мянутый документ, он вступил в силу 29 июля 2003 года.

Статьей 7 Протокола о демаркации предусматривается прове-
дение один раз в 10 лет, после его вступления в силу, совместной 
проверки линии государственной границы (редемаркации). 

Под редемаркацией в международном праве подразумевает-
ся совместная проверка и при необходимости восстановление на 
местности демаркированной линии государственной границы пу-
тем восстановления или замены разрушенных пограничных зна-
ков, замена пограничных знаков на знаки другого типа, осущест-
вляемые сопредельными государствами на основе заключенных 
между ними соглашений.

Проведение редемаркации бывает необходимо на речных 
участках границы, где в результате природных явлений или изме-
нения русел рек наиболее часто происходят утрата либо повреж-
дение пограничных знаков.

В этой связи в 2013 году стороны договорились о проведении 
совместной проверки линии государственной границы между 
казахстаном и китаем. Достигнута договоренность о выполне-
нии каждой стороной до конца 2014 года самостоятельного по-
левого обследования состояния линии границы, в ходе которого 
предусмотрено приобретение материалов космической фото-
съемки в районах интенсивной хозяйственной деятельности на 
казахстанско-китайской границе и обновление демаркационных 
карт.



Затем сторонами будут проведены консультации и разработа-
ны нормативные документы, регламентирующие работы по ре-
демаркации. По взаимной договоренности сторон, первый раунд 
консультаций по подготовке к совместной проверке линии грани-
цы состоится в 4-м квартале 2014 года. 

Создание совместной казахстанско-китайской комиссии по 
проверке линии государственной границы и начало ее работы за-
планировано на 4-й квартал 2015 года.

Результаты совместной проверки линии государственной гра-
ницы будут оформлены в виде Протокола о совместной проверке 
с прилагаемыми к нему демаркационными картами, которые по-
сле утверждения сторонами станут приложениями к Протоколу о 
демаркации 2002 года.
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Глава II

о государственной границе республики казахстан 
с кыргызской республикой и туркменистаном

Переговоры по делимитации казахстанско-кыргызской го-
сударственной границы проводились с ноября 1999 года по де-
кабрь 2001 года. они основывались на Договоре о вечной дружбе 
между Республикой казахстан и кыргызской Республикой от 8 
апреля 1997 года, а также меморандуме о делимитации государ-
ственной границы между Республикой казахстан и кыргызской 
Республикой от 17 июля 1998 года. 

В качестве юридической базы для согласования прохождения 
линии границы между сопредельными государствами и подготов-
ки ее описания была принята межреспубликанская граница, кон-
фигурация которой была определена Постановлением Всерос-
сийского Центрального исполнительного комитета (ВЦик) от 10 
сентября 1930 года «о границах между казахской и киргизской 
АССР». В качестве дополнительных материалов использовались 
копии дежурных карт масштаба 1:100 000, согласованных между 
казахской и Среднеазиатской территориальными инспекция-
ми Госгеонадзора главного управления геодезии и картографии 
при Совете министров (ГУГк) СССР в период 40-х – 60-х годов 
прошлого века. более поздних документов о территориальном 
разграничении, принятых высшими органами союзной власти, 
а также документов, принятых законодательными органами со-
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предельных союзных республик, не оказалось. В этой связи при 
подготовке описания прохождения линии границы делегациям 
пришлось выполнить большой объем дополнительной работы. 
В результате было установлено, что реальное положение линии 
границы в отдельных местах не соответствовало указанным до-
кументам. так, например, значительно изменились русла рек 
Чу, талас и ряда других, а некоторые землеустроительные акты, 
принятые уполномоченными органами двух республик, иногда 
не соответствовали друг другу и противоречили положению ли-
нии границы на дежурных картах. кроме того, описание ее про-
хождения, произведенное согласно упомянутым документам в 
1930 году, давало только общее направление границы и содержа-
ло многочисленные ссылки на землеустроительные документы 
1912–1922 годов, которые не сохранились, а указанные в тексте 
ориентиры на местности оказались давно утраченными.

Надо сказать, что переговорный процесс по делимитации 
казахстанско-кыргызской государственной границы основывал-
ся на позициях уточнения и определения линии этой границы. 
такое условие, весьма важное и принципиальное для сторон, 
зафиксировано в преамбуле и статье 1 Договора о казахстанско-
кыргызской государственной границе, где говорится не об изме-
нении границы, а об уточнении и определении ее прохождения на 
основе существующего административно-территориального де-
ления и согласно общепринятым нормам международного права. 

многие члены казахстанской и кыргызской делегаций имели 
значительный опыт ведения переговоров по пограничным во-
просам. В частности, принимали участие в работе совместной 
делегации казахстана, кыргызстана, России и таджикистана на 
переговорах по пограничным вопросам с китаем. Этот опыт при-
годился при проведении переговорного процесса по делимитации 
казахстанско-кыргызской государственной границы. Стороны 
основывали свои решения на принципах и нормах международ-
ного права, компромисса, взаимных уступок, принимая во внима-
ние интересы людей, живущих по обе стороны границы. 
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В начале переговоров складывалось впечатление, что работу 
по делимитации границы удастся выполнить в короткие сроки, го-
сударственная граница между двумя республиками была сложив-
шейся. однако уже на первых встречах рабочих топографических 
групп и делегаций стало ясно, что существует целый ряд обстоя-
тельств, усложняющих принятие взаимоприемлемых решений. В 
целом стороны территориальных претензий друг к другу не име-
ли. Но в ходе проведения делимитации границы был выявлен ряд 
участков, где направления хребтов и рек на старых и новых картах 
не совпадали. В этой связи было необходимо уточнить прохожде-
ние линии границы. кроме того, на некоторых участках границы 
ее линия была проведена не по географическим рубежам, а в ряде 
мест линия границы, обозначенная на топографических картах, 
имела расхождения с ее описанием. 

При выборе масштаба делимитационных карт кыргызская 
сторона предложила на густонаселенные участки долин рек Чу и 
талас создать карты масштаба 1:25 000, на прочие равнинные и  
предгорные  районы  использовать  карты  масштаба 1:100 000, а 
на высокогорье – масштаба 1:200 000.

казахстанская сторона считала, что применение карт разных 
масштабов будет неудобным для описания прохождения линии 
границы при демаркации государственной границы, целесообраз-
нее использование единого масштаба делимитационных карт для 
всей линии границы – 1:50 000. карты такого масштаба являются 
более подробными, произведенное же по ним описание позволя-
ет достаточно четко вынести линию границы на местность, и они 
являются наиболее приемлемыми для использования при прове-
дении работ землеустроительными службами и другими органи-
зациями. Предложение казахстанской стороны было принято.

из-за того, что в обжитых равнинных районах произошли зна-
чительные изменения местности (изменились русла рек, появи-
лись новые населенные пункты, дороги и т. д.), а карты послед-
него издания устарели, стороны договорились произвести аэро-
фотосъемку местности, полевое дешифрирование аэроснимков 
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и обновление оригиналов восемнадцати листов карт масштаба  
1:50 000. Аэрофотосъемка выполнялась казахстанской стороной 
силами Ао «бурундайавиа» (ныне «казавиаспас» АЧС Рк) на са-
молете Ан-30, а работы по полевому дешифрированию снимков и 
обновлению карт стороны выполняли на паритетных условиях (по 
9 листов каждая). Аэрофотосъемка была выполнена в 2000 году, а 
обновление оригиналов карт завершено в следующем году.

кроме произведенных топографических работ, группы экс-
пертов обеих делегаций, в состав которых входили специалисты-
гидрологи, землеустроители, геодезисты, пограничники и пред-
ставители местных органов власти, осуществили детальное по-
левое обследование участков, претерпевших значительные изме-
нения, с целью уточнения непосредственно на местности поло-
жения линии границы. 

По материалам аэрофотосъемки были обновлены топографи-
ческие карты масштаба 1:50 000 на все равнинные районы Жам-
былской области, граничащие с соответствующими областями и 
районами кыргызстана. Все результаты согласования линии гра-
ницы, с учетом современного положения физико-географических 
объектов, реального землепользования хозяйствующих субъектов 
в районе границы и с учетом интересов приграничного населе-
ния, наносились на эти карты, которые должны были стать прило-
жением к Договору о казахстанско-кыргызской государственной 
границе.

Необходимо отметить, что переговоры были несколько за-
труднены тем, что кыргызская сторона при определении линии 
государственной границы на ряде участков стала настаивать на 
целесообразности руководства Указом Президиума Верховно-
го Совета киргизской ССР от 30 марта 1961 года № 17/829 «об 
утверждении республиканских границ и границ между областями 
и районами киргизской ССР», а также прилагаемыми к нему кар-
тами. Поэтому, когда на дежурных картах, согласованных в 1967 
году между казахской и Среднеазиатской территориальными ин-
спекциями Госгеонадзора ГУГк при Совете министров СССР, 
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стали выявляться расхождения в обозначении конфигурации 
границы по сравнению с упомянутым Указом Президиума Вер-
ховного Совета киргизской ССР, кыргызская сторона предлагала 
взять за основу свои материалы, несмотря на то, что они не согла-
совывались с данными государственных органов казахской ССР. 
кыргызская сторона мотивировала свой подход тем, что Парла-
мент кыргызстана – Жогорку кенеш примет, возможно, за основу 
при ратификации будущего договора о государственной границе 
конфигурацию межреспубликанской границы в соответствии 
с упомянутым выше Указом 1961 года. казахстанская сторона 
предлагала данный документ не принимать во внимание, так как 
он являлся законодательным актом, принятым в одностороннем 
порядке и своевременно не согласованным с государственными 
органами казахской ССР. При таком подходе было достаточно 
трудно принимать взаимоприемлемые решения по ряду участков. 
Позднее делегации договорились о том, что решение вопросов, 
связанных с прохождением линии границы, целесообразно увя-
зывать с установившимся реальным землепользованием на мест-
ности. В результате были осуществлены неоднократные полевые 
обследования с выездами на местность.

к составлению проекта описания прохождения линии 
казахстанско-кыргызской государственной границы правитель-
ственные делегации непосредственно приступили на втором за-
седании в Астане, в июне 2000 года. к тому времени вступило 
в силу Соглашение между Республикой казахстан, китайской 
Народной Республикой и кыргызской Республикой о точке стыка 
государственных границ, расположенной на пике Хан-тенгри. С 
учетом этого обстоятельства делегации договорились проводить 
описание линии границы в направлении с востока на запад, на-
чиная от точки стыка границ трех государств.

Первый же вопрос, связанный с прохождением линии со-
вместной границы, возник на участке границы от пика Хан-
тенгри до пика Семенова. Согласно картографическим материа-
лам бывшего СССР, граница шла по прямой линии, соединяющей 
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вершины этих пиков, в то время как постановление ВЦик 1930 
года указывало только пик Хан-тенгри. В казахстанскую деле-
гацию поступило ходатайство председателя спортклуба ЦСкА  
П. Новикова и известного казахстанского альпиниста к. Валиева 
о рассмотрении возможности изменения положения линии гра-
ницы в районе между пиками Хан-тенгри и Семенова. Предлага-
лось перенести линию границы вглубь территории кыргызстана, 
поскольку при посещении альпинистского лагеря Хан-тенгри и 
восхождении на пик основная часть маршрутов проходит по тер-
ритории кыргызстана, как по наиболее безопасному, в сравнении 
с казахстанским, участку. 

Суть проблемы заключалась в том, что основной маршрут 
восхождений на пик Хан-тенгри проходит по западному, более 
пологому его ребру. Этим маршрутом чаще всего пользуются 
альпинисты. казахстанские альпинисты поднимаются с ледника 
Северный иныльчек на западное ребро пика по его северному 
склону, при этом около двух с половиной километров пути про-
ходит по кыргызской территории. С кыргызской стороны подъем 
осуществляется по южному склону западного ребра пика Хан-
тенгри. кроме того, спортивный лагерь «Хан-тенгри», где альпи-
нисты готовятся к восхождению и отдыхают после него, располо-
жен на леднике Северный иныльчек в непосредственной близо-
сти от линии границы и из-за движения ледника тоже смещается 
в сторону кыргызстана.

казахстанская делегация выдвинула предложение о незна-
чительной корректировке линии границы, более привязанной к 
естественным формам рельефа. При этом линия границы, вме-
сто абстрактной прямой, проходила бы по западному ребру 
пика Хан-тенгри до высоты 6120 метров, а затем по ее северо-
восточному ребру спустилась бы до ледника Северный иныль-
чек, пересекла его практически перпендикулярно и прошла бы 
по юго-восточному ребру пика Семенова до его вершины. из-
менение площадей было бы практически равновеликим, но при 
этом большая часть альпинистского маршрута проходила бы по 
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территории казахстана, а его конечный отрезок (около полутора 
километров) – непосредственно по линии границы.

Специалисты кыргызской стороны вначале согласились 
изучить это предложение и даже подготовили проект описания 
прохождения линии границы, учитывающий предложение казах-
станской стороны. однако руководство кыргызской делегации 
категорически возражало против каких-либо регулировок линии 
границы в районе пика Хан-тенгри, ссылаясь на различные объ-
ективные и субъективные причины.

Этот участок длительное время оставался без описания. Хотя 
на последующих встречах казахстанская сторона неоднократно 
возвращалась к своему предложению, кыргызская сторона упор-
но отказывалась его обсуждать. Данный отрезок границы в конце 
концов был описан по прямой линии, как он и был обозначен в 
картографических материалах бывшего Союза ССР.

Дальнейшее прохождение границы по хребтам терскей Ала-
тау и Заилийский Алатау вопросов не вызывало. было произведе-
но небольшое уточнение положения линии границы из-за привяз-
ки ее к водораздельной линии хребтов в результате новой, более 
точной топографической съемки. к территории казахстана в ре-
зультате этих уточнений отошли два участка: первый – площадью 
полтора квадратных километра, в верховьях реки Ашутор, второй 
– около четырех квадратных километров, в верховьях реки тую-
каша в восточной части хребта терскей Алатау. А к территории 
кыргызстана отошел один участок площадью около полутора 
квадратных километров, в верхней части ледника Сапожникова в 
Заилийском Алатау.

Следующий участок, требовавший согласований, находился 
возле перевала Сынтас, на автодороге кеген – каракол (бывший 
Пржевальск) в Райымбекском (бывшем кегенском) районе Ал-
матинской области. На этом участке, согласно Постановлению 
ВЦик 1930 года, граница проходила по старой границе Пишпек-
ского и Алматинского уездов, до выхода ее на тракт каракол – 
каркаринская ярмарка, далее – на северо-восток по этому тракту 
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до выхода его на реку каркара. А в примечании было отмечено, 
что джайлау каркара остается в общем пользовании скотово-
дов казахской и киргизской АССР. Дежурные карты казахской 
и Среднеазиатской территориальных инспекций Госгеонадзора 
разнились, и каждая из них давала свое начертание границы: со 
стороны киргизской ССР – по рекам талдыбулак и кылчикбай 
до бывшего тракта, а со стороны казахской ССР – через перевал 
Сынтас до бывшего тракта. Площадь этого участка составляла 
около 1100 гектаров (11 квадратных километров).

Анализ архивных материалов и данных по землеустройству 
показал следующее. После национально-территориального раз-
межевания 1924 года данная территория служила местом посто-
янных споров и стычек казахских и киргизских скотоводов. Раз-
личные паритетные комиссии принимали решения, которые сра-
зу же оспаривались. Последнее по времени решение относится к 
1930 году. как видно из акта от 27 августа 1930 года, подписанно-
го уполномоченным казЦик по ликвидации спорных вопросов 
между казАССР и кирАССР Улькумбаевым и уполномоченным 
кирЦик Урозбаевым (в акте указаны только фамилии), стороны 
договорились о предоставлении скотоводам казАССР площади 
урочища каркара, расположенного по правую сторону реки кар-
кара. В свою очередь, скотоводам киргизской АССР предостав-
лялся в пользование другой участок: от истока реки ири-Су гра-
ница проходила по последней до впадения в нее реки кутурган-
булак (ныне талдыбулак и кылчикбай), далее шла вверх по тече-
нию реки кутурган-булак до пересечения последней почтовым 
трактом каракол – каркаринская ярмарка.

В докладной записке в казЦик от его уполномоченного Уль-
кумбаева было сказано о том, что «изменение границы произве-
дено по следующим соображениям:

а) по границе реки ири-Су: 
1. Скотоводам кирАССР необходимо было дать доступ к ука-

занной речке для водопоя скота, так как других водных источ-
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ников, вполне обеспечивающих потребности, в данном месте не 
имеется. 

2. Устанавливаемая граница – естественна, и в будущем мож-
но ручаться за ее сохранение республиками, а также на отсут-
ствие предмета спора.

б) Уничтожение общего пользования по правую сторону реки 
каркара (на каркаринской долине) имеет громаднейшее значе-
ние, в смысле ликвидации на данном участке, во-первых, неопре-
деленности положения, вытекающего из общности пользования, 
во-вторых, раз и навсегда ликвидируются возможные споры».

Несмотря на это, казахстанская делегация в ходе нескольких 
раундов переговоров настаивала на проведении границы по су-
ходолу через перевал Сынтас, мотивируя свою позицию тем, что 
именно так граница показывалась на советских географических 
и топографических картах. однако при сравнении материалов 
землеустройства Алматинской и иссык-кульской областей оказа-
лось, что земли этого участка на балансе Алматинского облкомзе-
ма не числятся, а учтены в иссык-кульской области кыргызста-
на. С учетом этого обстоятельства предложение было снято. 

Следующее предложение казахстанской стороны касалось 
прохождения границы по кастекскому хребту. На этом участке от 
реки Чу граница проходила по старой дороге кыр-Джол, согласно 
Постановлению ВЦик 1930 года, и от перевала кастекский (стык 
границ Алматинской и Жамбылской областей) далее шла на вос-
ток по тропе (по старой границе Пишпекского и Алма-Атинского 
уездов). С ссылкой на Положение об организации и ведении пере-
говоров предлагалось линию границы провести строго по гребню 
водораздельной линии хребта, так как тропа огибала вершины 
то с одной, то с другой стороны, а также разделялась на две-три 
ветки, что затрудняло проведение линии границы на местности. 
По мнению казахстанской делегации, при таком подходе обе сто-
роны не несли бы каких-либо территориальных потерь, пред-
ставлялось удобным проводить обозначение делимитированной 
линии границы пограничными знаками и в будущем эффективно 
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осуществлять контроль над границей. однако кыргызская сторо-
на настаивала на проведении линии границы так, как описано в 
указанном Постановлении ВЦик 1930 года и зафиксировано на 
дежурных картах. В итоге так и было сделано. 

Непросто решался вопрос о прохождении линии границы по 
реке Чу.

Протяженность этого участка составляет около двухсот ки-
лометров. В соответствии с Постановлением ВЦик 1930 года 
и дежурными картографическими материалами, линия границы 
проходила вверх по течению реки Чу. однако на обновленных по 
материалам аэрофотосъемки 2000 года картах было видно, что 
русло реки изменило свое местоположение. кыргызская сторона 
предлагала перенести со старых карт положение русла (и, соот-
ветственно, границы) на новые картматериалы, мотивируя свое 
предложение тем, что стороны не должны менять границу, су-
ществовавшую в 1960–1970-е годы. казахстанская сторона пред-
ложила провести границу по современному руслу реки Чу, так 
как именно водный поток во все времена являлся естественным 
рубежом, разделявшим хозяйствующие субъекты казахской ССР 
и киргизской ССР. к тому же, оставив небольшие участки то на 
одном, то на другом берегу, с практической точки зрения было 
бы весьма затруднительным их освоить из-за отдаленности пере-
прав.

В сентябре 2001 года рабочие группы обеих делегаций с при-
влечением специалистов водного хозяйства и ученых-гидрологов 
в течение нескольких дней провели полевое обследование всего 
участка реки Чу, выделили ее главный рукав в местах разветвле-
ния и согласовали положение линии границы. кыргызская сторо-
на убедилась в разумности предложенного казахстанской сторо-
ной варианта, так как старое русло реки в отдельных местах было 
засыпано, и на этих местах уже находились части строений города 
токмак и отдельные участки новой автодороги бишкек – Чолпон-
Ата. Принципиальная договоренность о проведении границы по 
середине современного главного русла реки Чу позво ляет обеим 
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сторонам на паритетной основе и рационально использовать во-
дные ресурсы Чумышского водохранилища, не нарушая при этом 
процесса управления указанным гидроузлом, а также оставить 
казахстану участок автодороги бишкек – Чолпон-Ата, проходя-
щий по территории казахстана на протяжении около 800 метров, 
в районе н.п. Аукатты (бывший кишмиши). Этот отрезок авто-
дороги кыргызская сторона просила отнести территориально к 
кыргызстану. однако это предложение не было принято, так как 
гражданами казахстана на этом участке были построены АЗС и 
объекты бытовой сферы. Здесь же имелись земельные участки, 
принадлежащие казахстанцам. 

Незыблемость установленной государственной границы была 
зафиксирована в статье 4 Договора о казахстанско-кыргызской 
государственной границе следующим образом: «любые есте-
ственные изменения, которые могут происходить в приграничной 
полосе, в том числе на пограничных реках, не влекут за собой из-
менений в положении линии государственной границы».

Наконец, когда, казалось бы, все материалы делимитации 
были полностью подготовлены к подписанию на высшем уровне, 
кыргызская сторона неожиданно предложила подписать Договор 
с двумя так называемыми «скобками». было предложено оставить 
неурегулированным прохождение линии совместной границы на 
участке Чумышской плотины на реке Чу, а также на погранич-
ном отрезке автодороги мерке – благовещенка. Данная позиция 
объяснялась тем, что кыргызская сторона намеревалась стать 
владельцем Чумышской плотины со всеми ее строениями. такая 
перспектива не могла устроить казахстан, ибо плотина является 
водораспределительной системой, обеспечивающей орошение 
земель обоих государств. ее передача кыргызстану означала бы 
обретение им монопольного права на подачу воды в Георгиевский 
канал, а также осложнила бы ситуацию с распределением водных 
ресурсов между двумя государствами.

казахстанская сторона настояла на том, чтобы граница, в пол-
ном соответствии с исходными правовыми документами, прохо-
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дила строго по руслу реки Чу, а объекты хозяйственной деятель-
ности, включая плотину, не входили в делимитационные работы. 
была достигнута важная договоренность о том, что вопросы 
обслуживания и эксплуатации таких объектов должны регули-
роваться хозяйственными договорами. В этой связи в Договор о 
казахстанско-кыргызской государственной границе была вклю-
чена статья 5, которая предусматривает заключение отдельного 
соглашения о режиме управления и использования Чумышского 
гидротехнического узла. В этом соглашении также предполага-
ется урегулировать вопросы, связанные с эксплуатацией других 
сооружений и объектов, расположенных на пограничных реках. 

Что касается второго неурегулированного отрезка – шоссе 
мерке – благовещенка, то, в соответствии с исходными право-
выми документами, линия государственной границы протяжен-
ностью в 23 километра на участке между рекой Саргоу и насе-
ленным пунктом Аспара проходит по оси автодороги. Понятно, 
что это чревато целым комплексом сложностей не только в об-
служивании самой магистрали, но и в работе пограничных, тамо-
женных и полицейских служб обоих государств. казахстанская 
сторона предлагала сместить линию границы с осевой полосы на 
50 метров южнее, чтобы данный участок дороги территориально 
остался в казахстане. В пользу казахстанского предложения гово-
рил и тот факт, что магистраль находится на балансе казахстана и 
является коммуникацией, соединяющей его населенные пункты. 
кыргызская сторона не приняла данное предложение. После дли-
тельного обмена мнениями стороны достигли договоренности о 
том, что линия границы по реке Чу и автодороге мерке – благо-
вещенка остается неизменной. 

кроме этого, в пойме реки Чу, в ее нижнем течении, кыр-
гызская сторона претендовала на участок земли в районе села 
Нижнечуйское (кР), площадью около 110 гектаров, отсекаемый 
современным руслом к казахстанскому берегу. По информации 
кыргызской делегации, там находились сенокосные угодья кыр-
гызстана. В результате полевого обследования и встреч с мест-
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ным населением было установлено, что данный участок в тече-
ние многих лет обрабатывается казахстанскими хозяйствами, 
поэтому он остался в пределах казахстана.

Следующий участок, требовавший урегулирования границы, 
находился в районе кыргызского села Степное, где линия границы 
оставляла кладбище этого села на территории казахстана. общая 
площадь участка составляла около 13 гектаров. казахстанская 
сторона пошла навстречу предложениям кыргызской стороны в 
ответ на позитивное рассмотрение предложения по урегулирова-
нию границы в районе дома отдыха и дач в Жамбылском районе 
Жамбылской области. линия границы была проведена таким об-
разом, чтобы кладбище отошло к кыргызстану.

Некоторые разногласия вызвал вопрос о прохождении грани-
цы по каскаду прудов на реке Аспара. кыргызская сторона пред-
лагала на этом участке провести линию границы по западному 
берегу с тем, чтобы вся водная поверхность отошла к кыргызста-
ну, так как якобы ранее эти пруды строились хозяйствами кыр-
гызстана. Документального подтверждения этому представлено 
не было, и после повторного полевого обследования удалось до-
говориться о проведении линии границы по водной поверхности, 
разделив ее между казахстаном и кыргызстаном примерно по 
старому руслу, существовавшему до заполнения прудов.

В районе между селами Нововоскресенка (казахстан) и Чал-
дыбар (кыргызстан) линия границы, проходившая по сухому рус-
лу реки Аспара, отсекала часть участка производственной базы, 
принадлежащей хозяйствам казахстана и построенной с высту-
пом в сухое русло. кыргызская сторона согласилась с предложе-
нием казахстанской делегации подкорректировать линию грани-
цы так, чтобы эта производственная база полностью находилась 
на территории казахстана.

Достаточно сложным был вопрос о прохождении линии гра-
ницы через Аспаринский гидроузел в районе поселка Гранито-
горск. кыргызская сторона предлагала провести линию границы 
так, чтобы она рассекла на две части верхний, основной водо-
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делитель, по аналогии с Чумышским гидроузлом. В ходе поле-
вого обследования с участием гидрологов, водохозяйственников 
и местных жителей казахстанской делегации удалось убедить 
кыргызскую сторону в том, что линия границы должна проходить 
не по основному водному потоку, текущему по искусственному 
руслу, а по старому, естественному, перекрытому плотиной и ис-
пользуемому для сброса воды во время паводка. Старое русло 
проходит ближе к кыргызскому берегу, и в результате все шлю-
зовое хозяйство и домик управления остались на территории ка-
захстана. Через верхние шлюзы вода поступает в канал, орошаю-
щий пахотные земли меркенского района Жамбылской области 
(площадь пашни 3727 гектаров), а излишки воды сбрасываются 
в искусственное русло, ниже по течению которого расположен 
водозабор в канал, уходящий на территорию кыргызстана. В на-
стоящее время головной водозаборный гидроузел находится на 
балансе РГП «Жамбылводхоз» и распределяет стоки р. Аспара в 
пропорции 62 процента воды казахстану и 38 процентов – кыр-
гызстану. 

Следующий участок, требовавший урегулирования прохож-
дения линии границы, находился  в верховьях реки Аспара и был 
расположен в высокогорной местности кыргызского хребта на 
высотах 3500–4200 метров. Площадь данного участка составляла 
около 700 гектаров, в хозяйственном отношении он не исполь-
зовался. Разночтения в положении линии границы возникли по-
скольку в Постановлении ВЦик 1930 года была ссылка на то, что 
линия границы от перевала кум-бель, находящегося в истоках  
реки Аспара, далее следует вниз по течению реки Аспара. На ста-
рых и современных картах этот перевал отсутствовал, а у реки 
Аспара имелись два основных истока – Ашутор и Аспарабаши 
(туюк). казахстанская сторона предлагала провести границу по 
реке Ашутор, а кыргызская – по реке Аспарабаши. В результате 
было принято компромиссное решение о проведении линии гра-
ницы по водоразделу между двумя истоками.
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Далее некоторые вопросы возникли по прохождению линии 
границы в районе реки талас. На подходе к этой реке линия гра-
ницы отсекала часть сада, принадлежащего казахстанской сто-
роне, площадью около 70 гектаров. кроме того, граница по реке 
талас в отдельных местах не соответствовала главному рукаву, а 
проходила по казахстанскому берегу. В результате проведенных 
корректировок линия границы была приведена к главному рукаву 
реки талас, и сад полностью остался на территории казахстана. 
кыргызской стороне в обмен был предоставлен степной участок, 
площадью около 15 гектаров, севернее села Покровка. В этом же 
районе, южнее и юго-западнее села Гродиково, кыргызская сторо-
на согласилась незначительно отодвинуть в свою сторону линию 
границы в районе дома отдыха и дачного массива, принадлежав-
ших гражданам казахстана, а казахстанская сторона согласилась 
с корректировкой линии границы, отсекавшей угол кыргызского 
рынка.

Затем был выявлен участок орошаемой пашни площадью око-
ло 60 гектаров, фактически используемый много лет кыргызской 
стороной, но в соответствии с дежурной картой относящийся к 
казахстану. он был передан кыргызстану в обмен на каменный 
карьер кызыл-Адырского месторождения строительного камня 
(Чольдалинский щебеночный завод). Этот карьер был выделен 
постановлением Совета министров СССР на территории быв-
шей киргизской ССР для разработки камня, но передача земель 
в надлежащем порядке оформлена не была. В течение последних 
десяти лет карьер и щебеночный завод не работали. Но, учиты-
вая просьбу представителей Жамбылской области, земельный 
участок с карьером и охранной зоной был передан казахстану в 
обмен на другие земельные площади на паритетной основе. та-
ким образом, руководствуясь принципом взаимного понимания и 
взаимной уступчивости, стороны рассматривали предложения о 
возможности обмена участками территории, исходя из интересов 
сторон, как в приведенном случае с участком, где был располо-
жен упомянутый карьер. 



87

кроме этого, кыргызская сторона просила передать ей земель-
ный участок площадью около 120 гектаров, клином вдающийся 
в территорию кыргызстана южнее автодороги Аманбаево (кыр-
гызстан) – октябрьское (казахстан) между рекой куркуреусу и 
каналом. На этом участке неоднократно возникали конфликты 
между жителями при выпасе скота и сенокосе. По картографи-
ческим документам этот участок принадлежал казахстану, земли 
были выделены гражданам казахстана. В этой связи представите-
ли Жамбылской области настаивали на том, чтобы граница здесь 
оставалась неизменной. В итоге этот участок остался в пределах 
казахстана. 

Первоначально, по инициативе казахстанской стороны, под-
писать Договор предполагалось в ходе визита Президента Респу-
блики казахстан Н. Назарбаева в кыргызстан, в июле 2001 года. 
однако перед началом визита кыргызская сторона попросила до-
полнительное время для изучения ситуации на отдельных участ-
ках границы. С августа по ноябрь 2001 года делегации провели 
несколько встреч рабочих групп с полевыми выездами на мест-
ность, в результате которых линия казахстанско-кыргызской го-
сударственной границы была согласована на всем ее протяжении 
и описана без каких-либо «окон». 

Договор между Республикой казахстан и кыргызской Респу-
бликой о казахстанско-кыргызской государственной границе был 
подписан в Астане 15 декабря 2001 года и затем ратифицирован 
Парламентом Республики казахстан в июле 2003 года. 

общая протяженность линии казахстанско-кыргызской госу-
дарственной границы по данному договору составляет 1241,58 
километра.

Процедура ратификации договора в кыргызском Парламенте 
проходила сложно, принятие закона о ратификации договора не-
сколько раз откладывалось. После подписания договора в сред-
ствах массовой информации кыргызстана появились публикации 
представителей оппозиции с критикой этого документа. В них он 
оценивался как ущемляющий интересы кыргызстана, были ис-
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кажены факты и давались тенденциозные оценки. так, говори-
лось о «захвате казахстаном Чумышского гидроузла», хотя гра-
ница на этом участке не изменялась и соответствовала бывшей 
межреспубликанской границе. А заброшенный карьер по добыче 
строительного камня, который был передан казахстану в обмен 
на качественные земельные угодья, назывался «богатейшим зо-
лоторудным месторождением» и т. п. 

однако после долгого обсуждения и тщательного изучения  
данного документа большинство народных избранников пришло 
к пониманию того, что Договор о казахстанско-кыргызской госу-
дарственной границе ни в коей мере не ущемляет интересов ни 
одной из сторон, а, наоборот, способствует росту доверия и раз-
витию отношений между соседними дружественными государ-
ствами во всех сферах и укрепляет авторитет двух суверенных 
государств на международной арене. 

Несмотря на то что в тексте Договора отсутствует специаль-
ное положение о демаркации казахстанско-кыргызской государ-
ственной границы, стороны договорились о целесообразности 
обозначения делимитированной линии государственной границы 
пограничными знаками.

17 апреля 2008 года Жогорку кенеш кыргызстана большин-
ством голосов одобрил, а 25 апреля того же года Президент кыр-
гызстана подписал закон о ратификации договора. Примечатель-
но, что решение законодательного органа кыргызской стороны о 
ратификации данного документа было принято во время офици-
ального визита Президента к. бакиева в Астану (17–18 апреля 
2008 года). Договор о казахстанско-кыргызской государственной 
границе вступил в силу после обмена грамотами о его ратифика-
ции, произведенного сторонами 5 августа 2008 года в Астане.

Совместная комиссия по демаркации границы между Респу-
бликой казахстан и кыргызской Республикой была сформирова-
на и приступила к работе в июле 2008 года. На начальном этапе 
переговоров стороны сформировали комплект нормативных тех-
нических документов, регламентирующих процесс демаркации 
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казахстанско-кыргызской государственной границы, а также вы-
полнили рабочее проектирование мест установки пограничных 
знаков.

Это позволило сторонам уже в ноябре 2008 года приступить 
к установке пограничных знаков на местности. к 2014 году по-
левые демаркационные работы на казахстанско-кыргызской госу-
дарственной границе завершены. казахстанской стороной уста-
новлено 485 пограничных знаков. 

Сторонами проводится работа по подготовке и согласованию 
итоговых документов демаркации государственной границы, в 
том числе текста проекта договора о демаркации.

Двусторонние переговоры проходят в атмосфере взаимного 
уважения и дружбы. Возникающие в ходе демаркации вопросы 
решаются в конструктивном ключе на принципах взаимного ува-
жения и равноправия.

Процесс делимитации сухопутного участка государственной 
границы между Республикой казахстан и Туркменистаном из-
начально представлялся самым быстротечным по времени, не 
требующим каких-либо корректировок и уточнений положения 
бывшей административно-территориальной границы между ка-
захской ССР и туркменской ССР. Эта граница имела относитель-
но небольшую протяженность, проходила по южной оконечности 
плато Устюрт в пустынной необжитой местности, практически не 
освоенной в хозяйственном отношении, к тому же конфигурация 
линии границы была несложной, более половины ее протяжен-
ности составляли длинные прямолинейные участки, остальная 
часть границы проходила по основной полевой дороге и по кром-
ке обрыва чинка капланкыр. 

Переговоры по делимитации казахстанско-туркменской госу-
дарственной границы проводились в соответствии с Договором о 
дружественных отношениях и сотрудничестве между Республи-
кой казахстан и туркменистаном от 19 мая 1993 года и меморан-
думом между Республикой казахстан и туркменистаном о дели-
митации государственной границы от 9 апреля 1999 года. 
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В качестве юридической основы для подготовки описания 
прохождения линии казахстанско-туркменской государственной 
границы были приняты: 

– Постановление Президиума Цик Союза ССР от 27 декабря 
1932 года (Протокол № 57, пункт 4 «об определении администра-
тивной территории карабугаза, изменении в связи с этим границ 
между туркменской ССР и РСФСР в районе карабугаза с под-
чинением этой территории Цик туркменской ССР и о порядке 
культурного обслуживания населения карабугаза»); 

– копии листов-документов топографических карт масштаба 
1:100 000, с согласованной Президиумами Верховных Советов 
казахской ССР и туркменской ССР в 1972 году линией границы.

По первому документу, содержащему краткое описание обще-
го направления границы, у сторон не возникло никаких разногла-
сий. Что касается карт с изображением линии административной 
границы, то туркменская сторона поначалу высказывала сомне-
ния в их правовой состоятельности. 

Первый раунд переговоров по делимитации казахстанско-
туркменской государственной границы состоялся в Ашгабаде в 
конце ноября 2000 года. Перед его началом казахстанская деле-
гация была проинформирована пограничной службой Республи-
ки казахстан о том, что туркменской стороной оборудовано два 
пограничных поста вблизи от линии бывшей административной 
границы, но на территории казахстана. Во время переговоров этот 
вопрос был поставлен казахстанской делегацией. В ходе анализа 
картографических материалов было выявлено, что при согласо-
вании линии границы в 1972 году на некоторых листах карт были 
произведены исправления границы на глубину до трех киломе-
тров в сторону туркменистана относительно ранее напечатанной 
линии. Указанные туркменские пограничные посты как раз и рас-
полагались на участках между двумя линиями границы. В этой 
связи туркменская сторона попросила уточнить, на каком осно-
вании сделаны данные исправления линии границы. В результате 
работы экспертов казахстанской делегации в Центральном госу-
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дарственном архиве Республики казахстан было найдено письмо 
Председателя Верховного Совета туркменской ССР А. клычева 
от 11 января 1972 года, в котором он обращался к Президиуму 
Верховного Совета казахской ССР с просьбой дать согласие на 
уточненное начертание межреспубликанской границы в соот-
ветствии с Постановлением Президиума ВЦик СССР 1932 года, 
скорректированное по ориентирам, имеющимся на современных  
(1972 г.) топографических картах. Совет министров казахской 
ССР рассмотрел предложенные туркменистаном исправления и 
отметил их соответствие данным земельного учета Гурьевского 
облисполкома, поэтому замечаний по предложениям туркмен-
ской стороны не имелось, о чем и было сообщено туркменской 
стороне. 

Указанные исправления были внесены на листы-документы 
карт масштаба 1:100 000 и заверены подписями и печатями Пре-
зидиума Верховного Совета туркменской ССР 12 октября 1972 
года и Президиума Верховного Совета казахской ССР 22 ноября 
1972 года. листы карт были высланы на дежурство в казахскую 
и Среднеазиатскую территориальные инспекции Госгеонадзора, 
а также для контроля изображения границ на всех картах, издаю-
щихся в СССР – в Центральный картографо-геодезический фонд 
Главного управления геодезии и картографии при Совете мини-
стров СССР. Для сведения читателей поясняем, что дежурство 
осуществляется в целях обеспечения правильности изображения 
государственной границы и границ административного деления 
на составляемых и издаваемых картах, накопления информации 
об изменениях географических объектов, обеспечения информа-
цией научных, проектных, административных, хозяйственных, 
учебных и других учреждений. Дежурство служит основанием 
для отображения географических объектов на топографических, 
географических и специальных картах. 

таким образом, было очевидно, что инициатором исправления 
республиканской границы при согласовании листов-документов 
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в 1972 году выступила туркменская ССР. копии архивных доку-
ментов по дипломатическим каналам были направлены туркмен-
ской стороне в качестве весомого аргумента в пользу позиции 
казахстанской стороны относительно проведения делимитации 
казахстанско-туркменской государственной границы на основа-
нии листов-документов карт, согласованных в 1972 году. После 
изучения туркменской стороной представленных документов все 
вопросы были сняты и урегулированы. Впоследствии туркмени-
стан перебазировал пограничные посты вглубь своей террито-
рии. 

В ходе первого раунда переговоров сторонами была вырабо-
тана и согласована методика составления описания прохождения 
линии казахстанско-туркменской государственной границы, а 
также список топографических карт для нанесения линии гра-
ницы, прилагаемых к Договору. Часть издательских оригиналов 
обновленных карт еще в советский период была направлена для 
издания на Винницкую картографическую фабрику (Украина) и 
там оставалась после распада СССР. казахстанская сторона взяла 
на себя расходы по поиску и пересылке из Украины в казахстан 
этих картографических материалов, дубликаты которых также 
были предоставлены туркменской стороне для подготовки про-
екта договора о государственной границе. 

На втором раунде переговоров, состоявшемся в Ашгабаде 
в апреле 2001 года и длившемся всего две недели, стороны со-
гласовали проект Договора, а также прилагаемые к нему опи-
сание прохождения линии границы и комплект карт масштаба  
1:100 000. было описано 425,8 километра сухопутной границы, то 
есть практически вся ее протяженность, за исключением неболь-
шого отрезка в 280 метров, примыкающего к точке стыка госу-
дарственных границ казахстана, Узбекистана и туркменистана. 

Договор между Республикой казахстан и туркменистаном о 
делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской 
государственной границы был подписан главами обоих госу-
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дарств 5 июля 2001 года в Астане, в рамках визита в казахстан 
Президента туркменистана С. Ниязова. 

В ноябре – декабре 2001 года в Ашгабаде состоялась трехсто-
ронняя встреча казахстанской, туркменской и узбекской делега-
ций, в ходе которой был согласован и парафирован проект догово-
ра между Республикой казахстан, туркменистаном и Республикой 
Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех 
государств. В этом документе содержится описание местополо-
жения точки стыка и примыкающих к ней отрезков казахстанско-
туркменской границы (0,28 км), казахстанско-узбекской границы 
(1,5 км) и туркменско-узбекской границы (1,75 км). местополо-
жение точки стыка и примыкающих к ней отрезков границ нане-
сены на совместно созданную топографическую карту масштаба 
1:100 000, являющуюся неотъемлемой частью договора. 

итоговая протяженность сухопутного участка казахстанско-
туркменской государственной границы составила 426,08 кило-
метра. Это значение получено путем измерений вручную по то-
пографическим картам масштаба 1:100 000 и будет уточнено по 
результатам демаркации. 

Договор между Республикой казахстан и туркменистаном о 
делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской 
государственной границы от 5 июля 2001 года был ратифициро-
ван Парламентом Республики казахстан в июле 2003 года. Дого-
вор вступил в силу 31 августа 2006 года, когда в ходе официаль-
ного визита главы миД казахстана к. токаева в туркменистан 
состоялся обмен грамотами о его ратификации.

В соответствии со статьей 7 Договора, стороны условились 
начать процесс демаркации казахстанско-туркменской государ-
ственной границы. 

В октябре 2003 года в Ашгабаде состоялось первое заседание 
делегаций в рамках совместной казахстанско-туркменской демар-
кационной комиссии, на котором стороны разработали и согласо-
вали основные положения и инструкции, регламентирующие вы-
полнение демаркационных работ. В мае 2004 года была выполнена 
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аэрофотосъемка местности на полосу границы. На заседаниях ра-
бочих групп, прошедших в ноябре 2004 года в Ашгабаде и январе 
2005 года в Алматы, были решены организационные и техниче-
ские вопросы проведения демаркационных работ. В соответствии 
с достигнутыми договоренностями, в первом полугодии 2005 года 
сторонами совместно были выполнены полевые и камеральные ра-
боты по планово-высотной привязке и дешифрированию аэрофо-
тоснимков для создания рабочих демаркационных карт масштаба  
1:25 000. 

Во втором полугодии 2005 года стороны приступили непо-
средственно к работам по обозначению на местности погранич-
ными знаками линии казахстанско-туркменской государственной 
границы. 

основные полевые работы по демаркации были выполнены 
до конца 2006 года. Дополнительные полевые демаркационные 
работы проводились в 2010–2011 годах и сентябре – октябре 2012 
года (в районе начальной точки границы на солончаке казахлы-
сор). 

В результате сторонами завершена установка пограничных 
столбов на казахстанско-туркменской государственной границе, 
за исключением района точки стыка государственных границ ка-
захстана, туркменистана и Узбекистана. 

казахстанско-туркменская линия границы обозначена 366 
пограничными столбами, из них 178 установлено казахстанской 
стороной, 188 – туркменской стороной.

В настоящее время деятельность совместной казахстанско-
туркменской государственной границы сосредоточена на подго-
товке итоговых документов демаркации государственной грани-
цы.

После подписания соглашения о демаркации казахстанско-
туркменской границы впервые в истории двух суверенных госу-
дарств будет установлена государственная граница, оформленная 
в полном соответствии с нормами международного права.



Необходимо отметить атмосферу доброжелательности, взаи-
мопонимания и конструктивизма, в которой проходят переговоры 
по демаркации государственной границы с туркменистаном, по-
скольку она в немалой степени способствует их успешному за-
вершению.
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Глава III

о казахстанско-узбекской государственной границе

Переговоры по делимитации казахстанско-узбекской госу-
дарственной границы проводились с февраля 2000 года по август 
2002 года и основывались на Алма-Атинской декларации от 21 
декабря 1991 года, Договоре о вечной дружбе между Республикой 
казахстан и Республикой Узбекистан от 31 октября 1998 года и 
других двусторонних документах.

В качестве правовой основы для согласования прохожде-
ния линии границы между Республикой казахстан и Республи-
кой Узбекистан и подготовки ее описания, согласно положени-
ям упомянутых документов, была принята административно-
территориальная граница, конфигурация которой была определе-
на в соответствии с законодательными актами бывших союзных 
республик (казахской ССР и Узбекской ССР) и бывшего Союза 
ССР.

международно-правовое оформление государственной грани-
цы Республики казахстан с Республикой Узбекистан изначально 
представлялось довольно сложной задачей, учитывая трудности 
становления административно-территориальной границы между 
сопредельными республиками. 

история формирования административно-территориальной 
границы между казахстаном и Узбекистаном начинается с мо-
мента образования Советского государства, а конкретное обозна-
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чение границы впервые было зафиксировано в 1924–1925 годах 
в ходе осуществления национального размежевания среднеазиат-
ских республик. 

Речь идет об описании границы между РСФСР и Узбекской 
ССР, поскольку казахстан в то время входил в состав РСФСР. 
описание границы было изложено в приложении к пункту 9 Про-
токола № 28 заседания Президиума Всероссийского Центрально-
го исполнительного комитета (ВЦик) РСФСР от 9 ноября 1925 
года и выполнено по десяти- и сорокаверстным картам военно-
топографических структур, созданным еще до октябрьской рево-
люции, в царский период.

Процесс территориального размежевания проходил в сжатые 
сроки, причем за основу принимались устаревшие, неточные кар-
ты мелкого масштаба. В этой связи документ получился сырым 
и изобиловал массой неточностей и неясностей как в описатель-
ной, так и в графической части. Позднее неоднократно признава-
лось то, что в описании границы не в полной мере учитывались 
исторически сложившиеся условия проживания и хозяйствования 
населения по этническому принципу. Поэтому данный документ 
не был завершенным и не определял в окончательном виде кон-
фигурацию линии границы. так, в преамбуле к этому описанию 
было сказано: «Настоящее описание границ не является абсолют-
но точным, ибо таковую точность можно зафиксировать лишь по 
окончательному закреплению районирования, но нижепроизве-
денное описание границ Узбекской ССР с РСФСР и туркменской 
ССР является последним материалом и, следовательно, наиболее 
уточненным, чем все то, что издавалось до сего времени». 

таким образом, первое описание линии границы, произведен-
ное в 1925 году, представляло собой проект размежевания, под-
лежащий в перспективе дальнейшим уточнениям. такая неопре-
деленность настоятельно требовала последовательных шагов на 
общегосударственном уровне по конкретизации прохождения ли-
нии межреспубликанской границы. Экономическое становление 
молодых республик также обусловливало необходимость четкого 
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размежевания границ хозяйствования и административной ответ-
ственности.

однако процесс уточнения и четкой фиксации границ затя-
гивался на неопределенное время, что способствовало возник-
новению конфликтных ситуаций в вопросах землепользования. 
Насколько остро стоял этот вопрос и как сложно он решался, 
можно проследить по архивным документам. только в период 
между 1925–1936 годами последовательно создавались четыре 
паритетные комиссии, которые так и не нашли взаимоприемле-
мых решений. Первая комиссия, созданная в 1928 году, актом 
от 22–24 октября этого же года установила частично границу 
между бывшим ирджарским районом (позднее назывался Пахта-
аральским районом) казахской АССР и мирзачульским районом 
Узбекской ССР. Вторая комиссия, образованная в 1931 году, актом 
от 27 июня установила границу между кзыл-кумским и южной 
частью Пахтааральского района казахской АССР и Джизакским, 
Фарижским районами Узбекской ССР. Граница была установлена 
приблизительно, без выезда на местность, но разногласий между 
членами паритетной комиссии не было. третья комиссия, создан-
ная в 1934 году, актом от 24 апреля подтвердила линию границы, 
установленную предыдущей комиссией. Решения этой комиссии 
также были подтверждены постановлением Центрального испол-
нительного комитета Узбекистана от 25 марта 1935 года, но были 
опротестованы постановлением Центрального исполнительного 
комитета казахстана от 9 декабря 1935 года. Четвертая комиссия, 
вновь созданная в 1934 году, к соглашению не пришла, о чем сви-
детельствует ее протокол от 23 ноября того же года. 

В 1936–1937 годах создается новая паритетная комиссия, 
которой удается согласовать значительную часть казахстанско-
узбекской границы. Результаты проделанной работы фиксируют-
ся решениями Верховных Советов казахской ССР и Узбекской 
ССР. однако это согласование юридически строгого закрепления 
не находит, поскольку не утверждается на союзном уровне. В этой 
связи неурегулированность прохождения линии казахстанско-
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узбекской границы вызывает очередную волну приграничных 
хозяйственных споров. В 1940 году казахстанская сторона опро-
вергает решения паритетной комиссии 1936–1937 годов, считая, 
что они были достигнуты без учета интересов казахстана. Этот 
процесс повлек репрессии в отношении членов казахстанской ча-
сти данной комиссии. 

Начало Великой отечественной войны отодвинуло на неко-
торое время проблему определения межреспубликанских границ. 
Но она вновь возникает в послевоенное время, и в этой связи 
потребовалось принятие законодательных решений как на рес-
публиканском, так и на союзном уровнях. 13 февраля 1956 года 
Президиум Верховного Совета СССР принимает специальный 
Указ «о частичном изменении границы между казахской ССР и 
Узбекской ССР».

история принятия данного Указа не совсем проста. инициа-
тива об изменении границы между соседними союзными респу-
бликами исходила от Узбекистана еще в начале тридцатых годов 
прошлого века. Центральный комитет коммунистической пар-
тии Узбекистана и правительство республики принимают реше-
ние ходатайствовать перед ВЦик СССР о передаче территории и 
населения части бостандыкского района казахской АССР, приле-
гающей к «Чирчикстрою», в состав Узбекской ССР. Причем упо-
мянутое решение не согласовывается в предварительном порядке 
с соответствующими государственными и партийными структу-
рами казахской АССР, а напрямую направляется в москву. Это 
неожиданное решение вызвало негативную реакцию руководства 
казахстана.

В качестве примера можно привести выдержки из письма 
Председателя казЦик е. ерназарова на имя председателя ВЦик 
СССР м. калинина, датированного 1934 годом: «Узбекское пра-
вительство, зная, что такие политические вопросы, как присоеди-
нение территории из другой республики, тем более с населением 
другой национальности, является вопросом принципиальным – 
не сочло нужным предварительно по этому вопросу переговорить 



100

с казахским правительством и казахским краевым комитетом 
Партии. По существу же эта претензия не может быть удовлетво-
рена по следующим соображениям: 

1. Узбекское правительство претендует на лучшую в эконо-
мическом отношении часть бостандыкского района… такая по-
становка вопроса абсолютно противоречит желанию трудящихся 
казахов, проживающих на этой части территории бостандыкско-
го района, с другой стороны 11 советов, на которые претендует 
узбекское правительство, по своему удельному весу составляют 
70 % экономики бостандыкского района… существование остаю-
щейся части бостандыкского района невозможно, что недопусти-
мо ни с политической, ни с хозяйственной точки зрения.

2. бостандыкский район является единственным в казахста-
не (кроме пригородной зоны города Алма-Ата), как район плодо-
овощного направления; он представляет комплекс необходимых 
условий для дальнейшего развития плодоовощного хозяйства…

4. бостандыкский район в целом – район субтропической рас-
тительности (мнение Академии наук), и с этой стороны связан с 
целым рядом научных учреждений кАССР.

исходя из этого, казЦик просит отменить решение узбекско-
го правительства в части присоединения бостандыкского района 
к Узбекистану». 

Названное ходатайство попадает в административную комис-
сию при Президиуме ВЦик, которая дает достаточно категори-
ческое заключение: «…рассматривать только претензии Цик 
Узбекской ССР на бостандыкский национальный район казах-
ской АССР, основанные лишь на национальном принципе, вы-
хватывать один этот вопрос из всей цепи других вопросов и вне 
связи с ними – совершенно неправильно, имея при этом в виду, 
что гораздо большее количество неузбекского (казахов, киргизов, 
каракалпаков и таджиков) населения находится в пределах Узбек-
ской ССР, причем и экономически эти районы являются тожде-
ственными с граничащими с ними районами казахской и киргиз-
ской АССР, кара-калпакской областью и таджикской ССР». 
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Несмотря на данное отрицательное заключение администра-
тивной комиссии Президиума ВЦик и несогласие казахстана с 
таким подходом к решению пограничного вопроса, спустя двад-
цать лет бостандыкский район все же передается в состав Узбек-
ской ССР. 

21 января 1956 года принято Постановление Верховного Со-
вета казахской ССР «о передаче бостандыкского района и ча-
сти земель Голодной степи из состава казахской ССР в состав 
Узбекской ССР», а уже 24 января 1956 года вышло Постановле-
ние Верховного Совета Узбекской ССР «о включении в состав 
Узбекской ССР бостандыкского района и части земель Голодной 
степи, передаваемых из казахской ССР». менее чем через месяц –  
13 февраля 1956 года – Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «о частичном изменении границы между казахской ССР 
и Узбекской ССР» передача земельных площадей из казахста-
на в Узбекистан утверждена на союзном уровне. 15 марта 1956 
года специальные правительственные комиссии казахской ССР 
и Узбекской ССР подписали Протокол о передаче из состава ка-
захской ССР и приеме в состав Узбекской ССР бостандыкского 
райо на и части земель Голодной степи. таким образом, за корот-
кое время был решен вопрос о передаче обширных и обжитых 
земель из территории одной республики в пределы территории 
другой республики. Показательно, что все постановления прини-
мались в спешном порядке, в духе того времени, когда союзные 
органы навязывали свои решения республиканским органам.

Нам не известны подробности закулисной интриги принятия 
упомянутого Указа Президиумом Верховного Совета СССР, но 
следует подчеркнуть два момента. 

Во-первых, данным Указом решались вопросы прохождения 
линии межреспубликанской границы небольшой протяженности, 
касающейся бостандыкского района и части земель Голодной 
степи. остальная, значительная часть границы, была неурегули-
рована и оставалась в конфигурации межнационального разме-
жевания, происшедшего в 1925 году. Принятие такого «соломо-
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нова решения» не прекратило давних межхозяйственных споров 
из-за земельных площадей. Следует отметить и то, что во всех 
перипетиях территориальных разногласий между казахстаном и 
Узбекистаном в период с 1925 по 1940 год бостандыкский район 
не фигурировал как участок межхозяйственных приграничных 
споров. Вопрос поднимался только узбекской стороной, исходя 
из хозяйственной целесообразности передачи района Узбекиста-
ну. Архивные карты обеих сторон не обозначают данный участок 
границы как спорный. 

Во-вторых, решение о передаче части территории из одной 
союзной республики в другую было оформлено в полном соот-
ветствии с действовавшей конституцией СССР и конституциями 
казахстана и Узбекистана. С правовой точки зрения все было ис-
полнено безукоризненно.

В первую очередь было принято решение Верховного Сове-
та казахской ССР. По предложению союзного руководства, ка-
захская ССР инициировала акт добровольной передачи своих 
земель, формулируя это следующим образом: «Учитывая общ-
ность экономики, территориальную близость, тесные хозяй-
ственные и культурные связи между бостандыкским районом 
Южно-казахстанской области казахской ССР и Узбекской ССР, и 
в соответствии с пунктом «Д» статьи 14 конституции СССР и со 
статьей 16 конституции казахской ССР, войти с представлением 
в Президиум Верховного Совета СССР о передаче из состава ка-
захской ССР в состав Узбекской ССР бостандыкского района…». 
В принятом через три дня решении Верховный Совет Узбекской 
ССР: «…от имени узбекского народа выражает глубокую благо-
дарность братскому казахскому народу за передачу указанных зе-
мель. Этот дружеский акт содействует успешному разрешению 
общегосударственных задач хозяйственного строительства в све-
те проекта директив ХХ съезда кПСС по шестому пятилетнему 
плану и укрепляет дальнейшую нерушимую дружбу узбекского и 
казахского народов». 
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как видим, в рамках так называемых советских демократиче-
ских норм и принципов, с соблюдением всех конституционных 
положений состоялся акт добровольной передачи значительной 
территории. 

Дальнейшие уточнения и регулировки линии прохождения 
межреспубликанской границы осуществлялись в соответствии 
с указами Президиума Верховного Совета казахской ССР от 20 
сентября 1962 года и от 26 января 1963 года, а также указами Пре-
зидиума Верховного Совета Узбекской ССР от 28 января 1963 
года и от 25 мая 1963 года, согласно которым Узбекистану было 
передано 421 300 гектаров из кировского, Сарыагашского и ке-
лесского районов Южно-казахстанской области. 

19 сентября 1963 года в целях утверждения этих решений, 
принимается Указ Президиума Верховного Совета СССР «о ча-
стичном изменении границы между казахской ССР и Узбекской 
ССР», приложением к которому явился текст описания границы 
между казахской ССР и Узбекской ССР. Данный законодатель-
ный акт стал первым документом, после 1925 года, определяю-
щим точную конфигурацию всей межреспубликанской границы. 

Названные законодательные акты 1956 и 1963 годов по ча-
стичному изменению межреспубликанской границы в основном 
фиксировали факт передачи значительных земельных площадей 
из казахстана в пределы территории Узбекистана. такой подход 
к территориальному перераспределению земель, санкциониро-
ванный и утвержденный союзным руководством, был воспринят 
в казахстане как несправедливый и вызвал волну недовольств и 
несогласия. 

В 1970 году первый секретарь Центрального комитета ком-
мунистической партии казахстана, Председатель Президиума 
Верховного Совета казахской ССР и Председатель Совета ми-
нистров казахской ССР направили письмо в Цк кПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета СССР и Совет министров СССР, в 
котором остро поставили вопрос о прекращении временного 
землепользования Узбекской ССР в границах казахской ССР, а 
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также о необходимости уточнения границы между казахской и 
Узбекской союзными республиками в зоне Шардаринского водо-
хранилища. 

В результате последовавшей достаточно жесткой переписки 
были приняты следующие документы: Указ Президиума Верхов-
ного Совета Узбекской ССР от 11 мая 1971 года «о передаче ча-
сти территории Сырдарьинской области Узбекской ССР в состав 
казахской ССР», Указ Президиума Верховного Совета казахской 
ССР от 12 мая 1971 года «о включении части территории Сыр-
дарьинской области Узбекской ССР в состав казахской ССР». 
28 июня 1971 года принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, которым юридически закреплен частичный возврат земель 
из Узбекистана в казахстан. Необходимо отметить то, что упо-
мянутый указ Президиума Верховного Совета СССР является 
последним законодательным актом, внесшим изменения в тер-
риториальное разграничение двух соседних союзных республик. 
к данному указу было приложено новое описание части линии 
границы между казахской ССР и Узбекской ССР в районе Сырда-
рьинской области и Шардаринского водохранилища. остальная 
часть административно-территориальной границы оставалась в 
конфигурации, утвержденной указами Президиума Верховного 
Совета СССР 1956 и 1963 годов.

Приведенный экскурс в историю становления администра-
тивно-территориальной границы между казахской ССР и Узбек-
ской ССР показывает непростую историю формирования гра-
ницы между сопредельными республиками и то, как зачастую 
принимались нелогичные и необоснованные решения по ее изме-
нению высшими органами государственной власти и управления 
бывшего Союза ССР. Но вместе с тем следует еще раз отметить, 
что изменения территорий соседних союзных республик были 
произведены в строгом соответствии с конституциями казахской 
ССР и Узбекской ССР, конституцией бывшего СССР и не остав-
ляют сомнений в легитимности исходных законодательных актов, 
определивших межреспубликанскую границу.
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так, статья 78 конституции бывшего СССР гласила о том, что 
территория союзной республики не может быть изменена без ее 
согласия, а границы между союзными республиками могут изме-
няться по взаимному соглашению соответствующих республик, 
которое подлежит утверждению Союзом ССР. Данное требова-
ние было соблюдено, как указывалось, принятыми в 60–70-е годы 
прошлого века тремя пакетами законодательных актов казахской 
ССР, Узбекской ССР и СССР, и на их основе была определена 
административно-территориальная граница между соседними 
республиками. 

как известно, руководители стран СНГ, после распада СССР, 
в качестве основы государственных границ признали реально 
сложившиеся административно-территориальные границы меж-
ду бывшими союзными республиками. Алма-Атинская деклара-
ция, принятая в декабре 1991 года, констатировала, что все госу-
дарства СНГ признают и уважают территориальную целостность 
друг друга и существующие границы, сложившиеся на момент 
распада СССР. кроме того, в статье 2 Договора о вечной дружбе 
между Республикой казахстан и Республикой Узбекистан от 31 
октября 1998 года зафиксирована договоренность о признании 
существующей административно-территориальной границы как 
основы государственной границы.

С учетом этих обстоятельств, правительственные делегации 
двух государств, начиная переговорный процесс по международно-
правовому оформлению казахстанско-узбекской государственной 
границы, условились делимитацию государственной границы 
осуществлять на основе административно-территориальной гра-
ницы между бывшими союзными республиками: казахской ССР 
и Узбекской ССР, установленной упомянутыми законодательны-
ми актами, регулирующими ее прохождение, а также соответ-
ствующих картографических материалов. В специально приня-
том Положении об организации и порядке ведения переговоров 
по делимитации государственной границы между Республикой 
казахстан и Республикой Узбекистан от 21 мая 2000 года сторо-
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ны определили перечень законодательных актов, установивших 
административно-территориальную границу, а также условились 
о том, что при необходимости будут использоваться взаимосогла-
сованные документы землеустройства, двусторонние материалы 
более поздних уточнений межреспубликанской границы, топогра-
фические карты крупного масштаба, фрагменты крупномасштаб-
ных топографических съемок, выполненных в ходе делимитации, 
и другие необходимые материалы. 

такой подход к установлению межгосударственной грани-
цы оказался верным, ибо иное видение, сопряженное с поиском 
аргументов о необоснованности территориальных изменений, 
произведенных высшими органами государственной власти и 
управления бывшего СССР, или же экскурсы в далекую историю 
зарождения государственности и формирования территорий двух 
народов были бы деструктивными и привели бы переговоры не 
только в тупик, но, вероятнее всего, процесс делимитации грани-
цы мог быть сорван. 

Следует еще раз отметить, что обе стороны отчетливо пред-
ставляли бесперспективность таких подходов, а также то, что 
проведение плодотворного и конструктивного диалога возможно 
лишь в рамках законодательной базы, на основе которой сфор-
мировалась межреспубликанская граница. именно казахстанско-
узбекская административно-территориальная граница, в отличие 
от, например, казахстанско-российской границы, была самой уре-
гулированной и легитимной с точки зрения требований советско-
го законодательства.

к пакету законодательных актов, регулировавших прохожде-
ние границы, прилагались достаточно точные текстовые описа-
ния линии прохождения границы, а также листы-документы  карт  
(листы  топографических  карт  масштаба 1:100 000), на которых 
графическое начертание республиканской границы было завизи-
ровано и скреплено печатями президиумов Верховных Советов 
обеих союзных республик. 



107

На предварительном этапе переговорного процесса казалось, 
что делегации, располагая такой солидной исходной правовой 
базой, исключающей какие-либо территориальные претензии и 
споры, урегулируют вопросы, связанные с делимитацией грани-
цы, довольно быстро и без проблем. Представлялось достаточ-
ным перенести с листов-документов карт линию прохождения 
административно-территориальной границы на современный 
(последний по изданию) картографический материал и подгото-
вить новую редакцию текста описания границы в соответствии с 
этим современным картографическим материалом, а также под-
готовить проект соответствующего договора. однако оказалось 
возможным согласовать и описать подобным образом только око-
ло восьмидесяти процентов всей протяженности казахстанско-
узбекской границы, проходящей по высокогорным районам вос-
точного участка границы и по полупустынным и пустынным 
районам центрального и западного участков границы. 

Самыми сложными оказались вопросы, связанные с урегу-
лированием оставшихся без малого двадцати процентов про-
тяженности границы. Это участки границы, прилегающие к 
Сарыагашскому, мактааральскому и Шардаринскому районам 
Южно-казахстанской области. Указанные участки проходят по 
высокоплодородным поливным землям, находящимся в актив-
ном сельскохозяйственном пользовании обеих сторон, с высокой 
плотностью жилых и хозяйственных строений, с развитой сетью 
коммуникаций, оросительных систем и иных объектов, обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения по обеим сторонам гра-
ницы. 

В период нахождения казахстана и Узбекистана в составе 
Советского Союза административно-территориальные границы 
были в определенной степени условными и не всегда являлись 
серьезным препятствием для перемещения населения и хозяй-
ствования. многие объекты коммуникаций, строения, ороситель-
ные системы находились в общем пользовании, и люди, зачастую 
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проживая в одной республике, ездили на работу в другую респу-
блику, что было обычной нормой жизни прежнего времени. 

С распадом СССР и образованием суверенных государств 
юридическое оформление границ с приданием им статуса госу-
дарственной границы приобрело чрезвычайно важное значение в 
целях обеспечения безопасности и стабильности молодых незави-
симых государств. Придание существовавшей административно-
территориальной границе статуса государственной границы не-
избежно влечет организацию пограничного, таможенного, сани-
тарного и других форм контроля, которые призваны защитить 
страны от проникновения наркотиков, оружия, контрабандных 
и некачественных товаров. естественно, что приграничному 
населению, проживавшему по обе стороны административно-
территориальной границы, необходимо определенное время для 
того, чтобы психологически привыкнуть к новому статусу гра-
ницы.

кроме того, следовало учитывать, что со времени установле-
ния административно-территориальной границы между соседни-
ми республиками прошло более 30-40 лет, и за этот период на 
отдельных участках произошли изменения дорожной сети, русел 
рек, каналов, а также другие изменения на местности, вызван-
ные активной хозяйственной деятельностью приграничного на-
селения. как известно, в те годы происходило активное освоение 
целинных земель Голодной степи, превратившее безжизненную 
пустыню в район высокопродуктивного хлопководства, было по-
строено крупное Шардаринское водохранилище, созданы мощ-
ные оросительно-дренажные системы, а также построены новые 
поселки с разветвленной инфраструктурой и коммуникациями. 

Предварительное изучение картографического материала 
показало, что межреспубликанская граница на этих участках, 
являвшаяся 30-40 лет назад достаточно точной линией админи-
стративного разделения смежных областей и районов соседних 
республик, далеко не всегда соответствовала сложившейся со-
временной ситуации на местности. линия административно-
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территориальной границы рассекала некоторые вновь образо-
вавшиеся или разросшиеся населенные пункты, крупные хозяй-
ственные объекты и коммуникации двух государств. При этом 
далеко не все эти изменения согласовывались с конфигурацией 
административно-территориальной границы, которая не меня-
лась, оставаясь прежней.

Сложившаяся непростая ситуация потребовала тщательного 
и скрупулезного изучения с учетом новых жизненных реалий.

Стороны не могли не учитывать этнический состав населе-
ния, проживающего вдоль линии границы, сложившиеся усло-
вия хозяйственной деятельности, места расположения культовых 
объектов и могил предков. Нельзя было также оставлять без вни-
мания волеизъявление местных жителей относительно граждан-
ской принадлежности к тому или иному государству. Эти вопро-
сы являлись весьма деликатными и сложными. 

кроме того, существовал еще один блок проблем – объекты 
совместного пользования, пересекавшие границу (железнодо-
рожные мосты и магистрали, автомобильные дороги, линии элек-
тропередачи, водные каналы и т. п.). так как государственная гра-
ница, по возможности, не должна рассекать населенные пункты и 
объекты хозяйственной деятельности, по их новому статусу и ре-
жиму сторонам также предстояло принять взаимосогласованные 
решения и урегулировать их на основе отдельных договоров.

было очевидно, что сохранение конфигурации администра-
тивной границы и придание ей статуса государственной границы 
на этих сложных участках приведет к массовым переселениям 
приграничных жителей обеих стран, к сложным хозяйственным 
перераспределениям, а также может вызвать недовольство среди 
жителей приграничных районов.

Цивилизованное решение имевшихся проблем требовало кор-
ректировки линии границы таким образом, чтобы привести ее в 
соответствие с общепринятыми нормами международного права, 
по возможности, не ущемляя интересы приграничного населе-
ния. конечно, это отнюдь не означало ревизии перечисленных за-
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конодательных актов, но давало возможность договаривающимся 
сторонам, согласно принципам уважения интересов друг друга 
и обоюдного согласия, уточнить прохождение новой линии гра-
ницы на отдельных ее участках. такой процесс был сопряжен с 
большими сложностями, поскольку предполагал паритетный об-
мен площадями, решения по которому должны приниматься взве-
шенно, после тщательного изучения и согласования со многими 
заинтересованными органами обоих государств. 

В этой связи казахстанская сторона выдвинула ряд предло-
жений по корректировке линии на наиболее сложных участках 
бывшей административно-территориальной границы, с учетом 
интересов проживающего населения по обе стороны границы и 
на основе паритетного обмена земельными площадями. Следу-
ет отметить, что узбекская сторона на начальных этапах перего-
ворного процесса была не готова к таким решениям, но затем, в 
ходе переговоров, совместного полевого обследования сложных 
участков границы, убедилась в целесообразности корректировок 
линии границы в целях учета интересов обеих сторон. В целом 
переговорный процесс по делимитации казахстанско-узбекской 
государственной границы, несмотря на остроту и сложность об-
суждаемых проблем, проходил в дружественной и конструктив-
ной обстановке.

Необходимо отметить немаловажное обстоятельство, касаю-
щееся наработанного делегациями опыта ведения переговоров 
по пограничным вопросам. он был неравноценным. казахстан-
ская делегация имела почти девятилетний опыт проведения пере-
говоров по делимитации и демаркации казахстанско-китайской 
государственной границы, а также активно вела переговоры по 
делимитации границы с российской, кыргызской и туркменской 
делегациями. У узбекской стороны подобного опыта на началь-
ном этапе переговоров не было. С одной стороны, узбекская де-
легация была заинтересована в изучении опыта казахстанской 
делегации, так как ей предстояли сложные переговоры по дели-
митации границ с другими соседними государствами. С другой 
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стороны, на начальном этапе переговоров присутствовала неко-
торая настороженность ряда членов узбекской делегации, связан-
ная с тем, что узбекская сторона впервые приступала к такому 
ответственному делу, как международно-правовое оформление 
границ и, естественно, была не знакома со спецификой и методи-
кой ведения переговоров по пограничным вопросам.

казахстанская сторона терпеливо и с пониманием относилась 
к позиции узбекской стороны, иногда весьма жесткой, по ряду 
вопросов, касающихся согласования общих принципов ведения 
переговорного процесса, паритетных разменов земельными пло-
щадями в целях разумного решения проблем, связанных с регу-
лировкой линии границы, необходимости учета интересов при-
граничного населения обоих государств. 

безусловно, вопросы регулировки линии границы, то есть 
изменения ее первоначальной конфигурации, являлись самыми 
сложными в переговорном процессе.

Понимание того, что только таким путем можно разрешить 
сложнейшие проблемы, связанные с прохождением линии грани-
цы на ряде участков границы с плотным проживанием пригранич-
ного населения обоих государств, когда жилые строения и объ-
екты хозяйствования одной стороны оказывались на территории 
другой стороны, пришло не сразу, а в ходе длительных обсужде-
ний и детального изучения обстановки на местности. В случаях, 
когда обе делегации признавали целесообразность взаимного об-
мена земельными площадями, неизменно соблюдались принци-
пы паритетности, взаимной выгодности такого размена, а также, 
в обязательном порядке, учитывались социально-экономические 
и другие факторы. 

Постепенно переговорный процесс по делимитации совмест-
ной границы вошел в позитивное русло, была найдена необходи-
мая тональность диалога, укрепилось доверие и взаимопонима-
ние между делегациями. Это было весьма важным достижением 
переговоров, так как конструктивный диалог, компромисс и на-
хождение взаимоприемлемых путей решения сложных вопросов 
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территориального разграничения возможны только при полном 
взаимопонимании сторон, уважении и доверии друг к другу и, 
естественно, тогда, когда обе стороны учитывают интересы друг 
друга. 

Правительственная делегация казахстана, осуществляя вы-
работку позиций перед каждым раундом переговоров, тщательно 
изучала имеющиеся документы, законодательные акты, мнения 
администраций приграничных районов и областей, а также учи-
тывала все политические, экономические, географические, исто-
рические, национальные, юридические и иные аспекты. Подго-
товленные делегацией предложения и подходы по прохождению 
линии границы на каждом конкретном участке регулярно докла-
дывались Правительству, которое в директивной форме опреде-
ляло позиции правительственной делегации на пограничных 
переговорах. Директивы в обязательном порядке утверждались 
Правительством казахстана, после чего начиналась дипломати-
ческая работа, так называемое «искусство возможного» – поиск 
компромиссов, путей сближения позиций с другой стороной.

Следует отметить еще одно важное обстоятельство, связанное 
с переговорами. Переговорный процесс по юридическому оформ-
лению казахстанско-узбекской государственной границы привлек 
пристальное внимание средств массовой информации, населения 
страны, особенно проживающего в приграничных районах, а так-
же представителей общественных движений и политических пар-
тий.

Согласно общепринятой мировой практике, переговоры по 
территориальному разграничению проводятся в конфиденциаль-
ной обстановке, так как договаривающиеся стороны не должны 
до времени раскрывать сложные перипетии переговорного про-
цесса, а также содержание своих многовариантных позиций и 
подходов к урегулированию прохождения линии границы на от-
дельных проблемных участках границы, связанных с разменами 
земельных площадей. то есть, учитывая специфику и деликат-
ность рассматриваемых вопросов территориального размеже-
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вания, переговорному процессу присущ особый режим, способ-
ствующий обеспечению конструктивного диалога и достижению 
результатов, устраивающих договаривающиеся стороны.

На ход и результаты переговоров по границе не должны  
влиять мнения отдельных лиц, представителей различных движе-
ний и партий, которые зачастую бывают субъективными, носят 
популистский характер и могут нанести вред не только погра-
ничному урегулированию, но и двусторонним отношениям. Но, 
вместе с тем, конфиденциальность переговоров по пограничным 
вопросам вовсе не означает полной их закрытости и недоступ-
ности информации о рассматриваемых вопросах и достигнутых 
результатах по урегулированию тех или иных участков границы.

официальная информация о ходе пограничных переговоров 
после каждой встречи с узбекской правительственной делега цией 
регулярно сообщалась через средства массовой информации. 
Принимая во внимание конфиденциальность переговорного про-
цесса, эти сообщения были краткими и в определенной степени 
«дозированными».

однако иногда слабая информированность населения, осо-
бенно жителей приграничных районов, о ходе переговорного про-
цесса по территориальному размежеванию давала возможность 
некоторым представителям общественно-политических движе-
ний и партий делать публичные заявления и суждения от име-
ни «разгневанного народа», накалять страсти, выдвигая лозунги 
типа «ни пяди родной земли» с целью формирования превратного 
общественного мнения о непатриотичности и нечистоплотности 
тех, кто ведет переговоры.

Эти опасные проявления не только мешали пограничным пе-
реговорам, но и могли дестабилизировать обстановку в регионе 
и стране.

тем более, как подчеркивалось, особенностью казахстанско-
узбекской границы являлось то, что она проходила по густона-
селенным районам и затрагивала интересы проживающих там 
людей. Придание бывшей административно-территориальной 
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границе статуса государственной границы и установление нового 
порядка перехода этой границы изменило сложившийся много-
летний уклад проживания и хозяйствования приграничного на-
селения соседних стран. людям, проживающим по обе стороны 
границы, было тяжело привыкнуть к новому статусу границы. 
Все это предопределило особое внимание жителей пригранич-
ных районов к переговорному процессу по территориальному 
разграничению. 

используя эту ситуацию, с критикой проводимого переговор-
ного процесса по делимитации границы выступили некоторые 
представители общественно-политических движений, еще более 
накаляя и без того сложную обстановку. 

так, ряд представителей общественных движений и партий 
требовали пересмотреть решения руководства бывшего СССР о 
перераспределении земельных площадей между казахской ССР 
и Узбекской ССР, имевших место, как уже отмечалось, в 1950–
1970-х годах прошлого века. В частности, выдвигались требова-
ния о возврате казахстану бостандыкского района, переданного 
Узбекистану в 1956 году по решению Н. Хрущева, который тогда 
же передал Украине полуостров крым, относящийся террито-
риально к России. также выдвигались требования пересмотреть 
на ряде участков прохождение линии бывшей административно-
территориальной границы между казахстаном и Узбекистаном. 

Членами правительственной делегации проводилась широ-
комасштабная разъяснительная работа через средства массовой 
информации, а также с выездами в приграничные районы в целях 
непосредственного общения с их жителями. Это была непростая 
работа, требовавшая профессиональных навыков, знания, особо-
го такта и терпения. людям подробно разъяснялось, что за осно-
ву государственной границы была принята административно-
территориальная граница, сложившаяся на момент подписания 
Алма-Атинской декларации, провозгласившей создание СНГ. 
именно в этом документе и в других многосторонних документах 
Содружества, а также в двусторонних договорах все постсовет-
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ские республики признали, что их государственными границами 
станут сложившиеся на момент распада СССР административно-
территориальные границы бывших союзных республик. Поэто-
му правительственная делегация не имела права подвергать 
ревизии ранее принятые законодательные акты, определившие 
административно-территориальную границу в соответствии с 
действовавшими в то время конституцией СССР и конститу-
циями сопредельных союзных республик. такой подход, как по-
казало время, оказался единственно верным, предотвратившим 
возможные конфликты. В этой связи, как отмечал министр ино-
странных дел Республики казахстан к. токаев: «требование воз-
врата бостандыкского района в состав казахстана на деле означа-
ло бы подрыв всей системы взаимоотношений с Узбекистаном со 
всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. иначе 
говоря, мог возникнуть серьезный конфликт. Это было бы в выс-
шей степени безответственное решение, которое шло бы вразрез 
с коренными интересами и чаяниями двух стран»4.

Рассмотрим теперь вопросы, связанные непосредственно с пе-
реговорным процессом по делимитации казахстанско-узбекской 
государственной границы.

Первый раунд переговоров по вопросам делимитации 
казахстанско-узбекской государственной границы состоялся в 
ташкенте в феврале 2000 года. В ходе этой встречи руководи-
тели правительственных делегаций обменялись сертификатами 
полномочий на право ведения переговоров и представления инте-
ресов своих государств. Затем в предварительном порядке были 
рассмотрены вопросы, связанные с общими принципами ведения 
переговоров. Несколько обескураживал тот факт, что на первом 
пленарном заседании по пограничным вопросам узбекская сторо-
на была представлена полным составом межправительственной 
комиссии, созданной для регулирования практически всех вопро-
сов двустороннего сотрудничества, в том числе пограничного, то 
есть присутствовало более сорока человек. кроме того, руково-

4 Токаев К. Преодоление. Дипломатические очерки. Алматы, 2003. С. 215.
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дителем узбекской правительственной делегации был не профес-
сиональный дипломат, – представитель министерства иностран-
ных дел, как это принято в мировой практике, – а один из руково-
дителей землеустроительной службы Республики Узбекистан. 

казахстанская правительственная делегация была представ-
лена в ином формате. Руководителем правительственной деле-
гации был назначен представитель министерства иностранных 
дел казахстана, имеющий значительный опыт ведения перегово-
ров, в том числе по пограничным вопросам. В состав делегации, 
кроме дипломатов, были включены представители пограничной 
и таможенной служб, органов внутренних дел, приграничных 
областных и районных акиматов, специалисты землеустройства 
республиканского и областных уровней, а также геодезисты и то-
пографы.

На начальном этапе переговоров делегации договорились 
осуществить подготовку основного документа, определяющего 
принципы, нормативные положения и подходы сторон к процессу 
делимитации совместной границы, – Положения об организации 
и порядке ведения переговоров по делимитации государственной 
границы между Республикой казахстан и Республикой Узбеки-
стан. 

Проект этого Положения был подготовлен казахстанской сто-
роной. Стороны договорились, что переговоры будут основывать-
ся на следующих принципах: 

– соответствия нормам международного права;
– справедливости и рациональности; 
– взаимного понимания и взаимной уступчивости.
С рядом положений предложенного варианта проекта узбек-

ская сторона согласилась, но согласование некоторых его пунктов 
потребовало определенных усилий, разъяснений и заняло некото-
рое время.

был согласован перечень юридических документов, на осно-
вании которых должно проводиться международно-правовое 
оформление совместной границы. При этом договаривающиеся 
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стороны руководствовались положениями Алма-Атинской декла-
рации 1991 года и заключенными двусторонними договорами о 
признании и уважении территориальной целостности, а также 
границ, сложившихся к моменту распада СССР. Учитывая это 
обстоятельство, стороны договорились о проведении делимита-
ции государственной границы между Республикой казахстан и 
Республикой Узбекистан на основе бывшей административно-
территориальной границы между казахской ССР и Узбекской 
ССР, установленной законодательными и другими нормативны-
ми актами, регулирующими ее прохождение, а также на базе со-
ответствующих картографических материалов. 

В совместной работе стороны условились руководствовать-
ся следующими законодательными актами, определившими 
административно-территориальную границу между двумя быв-
шими союзными республиками: 

1) Постановлением Президиума Верховного Совета казахской 
ССР от 21 января 1956 года «о передаче бостандыкского района 
и части земель Голодной степи из состава казахской ССР в состав 
Узбекской ССР», Постановлением Президиума Верховного Сове-
та Узбекской ССР от 24 января 1956 года «о включении в состав 
Узбекской ССР бостандыкского района и части земель Голодной 
степи, передаваемых из казахской ССР» и Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 февраля 1956 года «о частичном 
изменении границы между казахской ССР и Узбекской ССР»;

2) Указом Президиума Верховного Совета казахской ССР от 
20 сентября 1962 года «о частичном изменении границы между 
казахской ССР и Узбекской ССР», Указом Президиума Верхов-
ного Совета казахской ССР от 26 января 1963 года «о передаче 
части территории Южно-казахстанского края казахской ССР в 
состав Узбекской ССР», Указом Президиума Верховного Сове-
та Узбекской ССР от 28 января 1963 года «о включении части 
территории Южно-казахстанского края казахской ССР в состав 
Узбекской ССР», Указом Президиума Верховного Совета Узбек-
ской ССР от 25 мая 1963 года «о частичном изменении и уточ-
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ненном описании республиканской границы между Узбекской 
ССР и казахской ССР» и Указом Президиума Верховного Совета 
СССР № 1706-VI от 19 сентября 1963 года «о частичном измене-VI от 19 сентября 1963 года «о частичном измене- от 19 сентября 1963 года «о частичном измене-
нии границы между казахской ССР и Узбекской ССР»;

3) Указом Президиума Верховного Совета Узбекской ССР от 
11 мая 1971 года «о передаче части территории Сырдарьинской 
области Узбекской ССР в состав казахской ССР», Указом Пре-
зидиума Верховного Совета казахской ССР № 3401-УП от 12 
мая 1971 года «о включении части территории Сырдарьинской 
области Узбекской ССР в состав казахской ССР» и Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР  № 1832-8 от 28 июня 1971 
года «о частичном изменении границы между казахской ССР и 
Узбекской ССР». 

На первом же раунде переговоров казахстанская делегация 
внесла предложение о соблюдении на границе статус-кво до пол-
ного завершения ее делимитации. Предлагалось воздержаться от 
обустройства линии границы каким-либо образом, от строитель-
ства инженерных сооружений и сохранить сложившуюся жизне-
деятельность приграничного населения и хозяйствующих субъ-
ектов обоих государств, поскольку бывшая административно-
территориальная межреспубликанская граница, принятая за 
основу делимитации, никогда не обозначалась на местности и 
может уточняться с учетом интересов обеих сторон. 

такой подход при юридическом оформлении государственной 
границы между сопредельными государствами является обычной 
международной практикой, так как односторонние мероприятия, 
связанные с возведением любых объектов на границе до завер-
шения переговорного процесса, мешают нормальному ходу пере-
говоров и могут создавать напряженную обстановку в пригра-
ничных районах. естественно, каждая сторона вправе возводить 
в пределах своей территории любые сооружения и осуществлять 
другие мероприятия по укреплению границы. Но до тех пор, пока 
пределы своей территории не согласованы с соседней страной, 
какие-либо изменения объектов, находящихся в непосредствен-



119

ной близости от линии границы, являются фактором, негативно 
влияющим на проходящие переговоры по территориальному раз-
граничению.

Поначалу узбекская сторона была категорически против 
статус-кво, объясняя это суверенным правом свободы действий на 
своей территории в пределах существовавшей административно-
территориальной границы.

Необходимость соблюдения статус-кво на казахстанско-узбек-
ской границе диктовалась тем, что до начала пограничных пере-
говоров и в ходе этого процесса имелись факты возникновения на 
границе конфликтных ситуаций.

к сожалению, узбекская сторона начала активно предприни-
мать действия по одностороннему отмежеванию, стала перекры-
вать движение автотранспорта и людей на отдельных участках 
транзитных дорог, разделять дорожные развязки железобетонны-
ми блоками и даже устанавливать трехметровые железобетонные 
столбы, а также осуществлять подготовку к сооружению заграж-
дений из колючей проволоки. Эти действия узбекской стороны 
создали излишнюю напряженность на границе, вызвали возму-
щение людей, живущих по обе стороны границы. Скорее всего, 
жесткая позиция узбекской стороны на начальном этапе перего-
воров, касающаяся неприемлемости соблюдения статус-кво на 
границе, была предопределена ее опасениями относительно того, 
что казахстанская сторона будет подвергать сомнению правомер-
ность установления бывшей межреспубликанской границы. 

Поскольку, как уже отмечалось, некоторые представители ка-
захстанских общественно-политических движений выступили в 
средствах массовой информации с предложением о ревизии ранее 
принятых союзным руководством решений о террито риальных 
перераспределениях между бывшими казахской ССР и Узбек-
ской ССР, то практические действия по усилению охраны грани-
цы и возведению оградительных сооружений непосредственно на 
границе должны были продемонстрировать жесткую позицию и 
намерение узбекской стороны ни в коем случае не отступать от 
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административно-территориальной границы, установленной со-
ветскими законодательными актами, и в какой-то мере еще раз 
прозондировать позицию казахстанской стороны. Переговоры 
по делимитации казахстанско-узбекской государственной гра-
ницы могли зайти в тупик еще на начальном этапе. Потребова-
лось определенное время для проведения сложных согласований 
и разъяснений на уровне правительств для урегулирования этой 
проблемы.

Узбекская сторона была официально проинформирована о на-
мерении Правительства казахстана соблюдать ранее достигнутые 
договоренности, касающиеся признания реально сложившейся 
административно-территориальной границы, а также о том, что 
ее изменение и уточнение возможно лишь на паритетной основе 
при компенсационных обменах земельными площадями, с уче-
том интересов сопредельных государств и приграничного насе-
ления обеих стран. После этого узбекская сторона согласилась с 
предложением казахстанской стороны о соблюдении на границе 
статус-кво до завершения процесса юридического оформления 
государственной границы. 

Поскольку при делимитации государственной границы опи-
сание ее линии прохождения производится в соответствии с топо-
графической картой, вопрос качественного состояния картогра-
фической основы представлялся актуальным и важным.

Делегации условились, что базовым масштабом рабочих де-
лимитационных топографических карт будет 1:100 000, а для де-
тализации объектов местности на некоторых участках границы с 
плотной застройкой и в районах интенсивной хозяйственной дея-
тельности стороны договорились использовать карты более круп-
ного масштаба (1:25 000 и 1:10 000), которые должны являться 
неотъемлемой частью итоговых делимитационных документов. 

Предварительный совместный анализ имеющихся у сторон 
тиражных оттисков топографических карт масштаба 1:100 000 
показал, что данные карты, изданные в 1960–1980-х годах, не 
всегда соответствуют современному состоянию местности, так 
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как на некоторых участках границы, где велась интенсивная хо-
зяйственная деятельность, произошли значительные изменения.

Поэтому стороны согласились с необходимостью использо-
вания карт более крупного масштаба и более поздних изданий, 
а также с целесообразностью выполнения совместных полевых 
обследований отдельных, наиболее сложных участков границы. 
кроме того, потребовалось производство новой крупномасштаб-
ной топографической съемки на участках границы с кардинально 
изменившейся ситуацией на местности. 

Составление проекта описания прохождения линии 
казахстанско-узбекской государственной границы было нача-
то в общем направлении с востока на запад от точки стыка гра-
ниц казахстана, Узбекистана и кыргызстана, расположенной на 
вершине майдантальского хребта с высотной отметкой 3807,1. 
При описании горных участков границы особых сложностей не 
возникало, так как, согласно международной практике, государ-
ственная граница в таких районах привязывается к естественным 
рубежам местности: водоразделам горных хребтов и руслам рек.

Но при рассмотрении выхода границы с горного участка на 
равнину делегации столкнулись с серьезной проблемой. линия 
границы подходила к казахстанскому поселку багыс и, если сле-
довать далее линии бывшей административно-территориальной 
границы, то она рассекала этот поселок на две части, одну из 
которых оставляла на территории Узбекистана. Возник вопрос – 
как поступить? естественно, казахстанская делегация предложи-
ла уточнить прохождение линии границы таким образом, чтобы 
весь поселок оставался территориально в казахстане. На этом же 
участке выявилась сопутствующая проблема, касающаяся посел-
ка туркестанец, расположенного поблизости от поселка багыс.

Поселок багыс, с численностью населения около 800 чело-
век, находится в административном подчинении Сарыагашскому 
району Южно-казахстанской области, хотя расположен рядом  
с казыгуртским районом на границе с кибрайским районом таш-
кентской области Узбекистана. Все жители являются гражданами 
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казахстана и в основном занимаются скотоводством. Часть жите-
лей поселка багыс в летний период подрабатывала выращиванием 
овощей и фруктов в соседнем поселке военного совхоза туркеста-
нец, расположенного на территории Узбекистана. Сложившаяся 
за много лет система жизнеобеспечения населения поселка багыс 
в значительной степени зависела от хозяйственной деятельности 
этого узбекского совхоза, а с установлением государственной гра-
ницы она изменялась, ломался и привычный уклад жизни. 

Дирекция военного совхоза туркестанец стала пересматри-
вать свои трудовые взаимоотношения с жителями багыса, ориен-
тируясь не на казахстанских граждан, а в основном на наемных 
работников из различных регионов Узбекистана, что также усугу-
бляло ситуацию и вызывало обеспокоенность жителей багыса.

Выявить причины того, почему поселок багыс был рассечен 
административно-территориальной границей, оказалось затруд-
нительным. Указы Президиума Верховного Совета СССР 1956 
и 1963 годов, установившие конфигурацию границы на данном 
участке, имеют, как указывалось, текстовые описания и листы-
документы карт, на которых графическое начертание границы 
было завизировано и скреплено печатями президиумов Верхов-
ного Совета обеих союзных республик. В качестве картографи-
ческой основы как в 1956, так и в 1963 году были приняты одина-
ковые топографические карты 1940 года издания масштаба 1:100 
000, потому что других карт и графических материалов более 
позднего издания на момент определения границы не было. ока-
залось, что на картах 1940 года поселок багыс не был обозначен, 
так как он тогда не существовал. однако в 1956 году и тем бо-
лее в 1963 году этот поселок уже существовал. было очевидным, 
что при определении межреспубликанской границы в 1956 году 
полевое обследование местности не осуществлялось, так как ре-
шение в отношении казахстанско-узбекской административной 
границы бывшим союзным руководством принималось в спеш-
ном порядке.
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Сложилась казусная ситуация, но нельзя сказать, что вовсе 
безысходная, как могло показаться из-за шумихи, поднятой от-
дельными представителями общественно-политических движе-
ний и партий казахстана, а также некоторыми местными жителя-
ми о безоговорочной принадлежности населенных пунктов багыс 
и туркестанец казахстану. Необходимо откровенно сказать, что 
казахстанская делегация ни в коей мере не рассматривала воз-
можность оставления поселка багыс в Узбекистане. А узбекская 
сторона, надо отдать ей должное, не имела никаких притязаний 
на поселок багыс и проявляла готовность позитивно рассмотреть 
предложения казахстанской стороны об изменении линии гра-
ницы на взаимокомпенсационных условиях, чтобы весь поселок 
багыс и часть земель, прилегающих к нему, оставались террито-
риально в казахстане. 

Сложность заключалась в том, что жители поселка багыс и 
часть жителей другого поселка – туркестанец, находящихся друг 
от друга в пяти километрах, настойчиво требовали от Правитель-
ства казахстана и делегации по пограничным вопросам при про-
ведении границы оставить оба поселка в пределах казахстана.

Поселок туркестанец возник как военный совхоз туркестан-
ского военного округа министерства обороны бывшего СССР в 
80-х годах прошлого века, то есть позднее того времени, когда 
уже была определена административно-территориальная граница 
на данном участке между казахской ССР и Узбекской ССР. есте-
ственно, на листах-документах карт, показывающих состояние 
местности на 1940 год, такого поселка быть не могло. Соответ-
ственно, этого поселка не было и в документах 1956 и 1963 годов. 
то есть в период перераспределения земельных площадей между 
соседними республиками он еще не существовал. 

Поселок туркестанец, в соответствии с законодательными ак-
тами, установившими межреспубликанскую границу, находится 
полностью, с прилегающими к нему землями, на узбекской тер-
ритории, хотя и в непосредственной близости от линии границы. 
Данный поселок после распада СССР и упразднения его военно-



124

го ведомства был передан в ведение министерства обороны Ре-
спублики Узбекистан. Это хозяйство является крупнейшим про-
изводителем и заготовителем сельскохозяйственной продукции 
для нужд узбекских вооруженных сил. 

Население поселка составляет около 700 человек, в подавля-
ющем большинстве это наемные работники, находящиеся с ад-
министрацией военного совхоза в договорных трудовых отноше-
ниях. Привлекая наемных работников, этот военный совхоз обе-
спечивал самих работников и их семьи служебным жильем, срок 
пользования которым прекращался с окончанием действия трудо-
вого договора. Надо отметить, что большинство работников яв-
лялись выходцами из казахстана, в первую очередь, из соседнего 
поселка багыс. именно эта часть населения поселка туркестанец, 
поддерживаемая населением поселка багыс, активно включилась 
в компанию за «возврат» туркестанца в состав казахстана. 

Разгорались серьезные страсти, подогреваемые некоторыми 
руководителями общественно-политических движений и так на-
зываемыми патриотически настроенными представителями ка-
захской интеллигенции.

организовывались митинги в поддержку населения этих по-
селков, а также против действий властей и комиссии по делими-
тации. В довершение всего было объявлено о провозглашении 
«независимой багысской казахской Республики», которое пре-
подносилось общественности страны как акт отчаянья и неверия 
в способность действующей власти защитить интересы своих 
граждан и с целью побудить узбекскую сторону уступить поселок 
туркестанец с прилегающими землями казахстану.

На серьезную опасность проявлений сепаратизма и необходи-
мость их своевременного пресечения обращает внимание в сво-
ей книге «Преодоление» министр иностранных дел казахстана  
к. токаев: «между тем, страсти на спорных территориях на-
столько накалились, что жители багыса умудрились провозгла-
сить собственную «республику». Нашелся и «президент» этого 
«государства». к сожалению, несмотря на мои настоятельные об-



125

ращения в адрес наших правоохранительных органов, ни они, ни 
штатные идеологи не дали принципиальной оценки этому, на мой 
взгляд, печальному событию. А ведь, несмотря на опереточный 
характер данной акции, это был первый случай сепаратизма на 
территории нашего унитарного государства. и лишь отдельные 
депутаты и журналисты забили в колокола, обращая внимание 
нашей общественности на всю серьезность сложившейся ситуа-
ции на юге страны»5. 

Сегодня непосредственные участники и свидетели тех собы-
тий с изрядной долей иронии вспоминают эту шумную кампанию, 
когда некоторые люди оказались втянутыми в околополитические 
игры воинствующих, называющих себя «истинными патриота-
ми» деятелей. Пример печально поучительный, демонстрирую-
щий, что может произойти, если разъяснительная работа среди 
приграничного населения проводится неэффективно со стороны 
государственных органов, как центральных, так и местных, и 
инициатива переходит в руки нечистоплотных политиканов. 

Положение срочно пришлось исправлять путем проведения 
широкой разъяснительной работы среди жителей этих двух по-
селков. Населению багыса и туркестанца доводились подходы и 
позиции казахстанской стороны на переговорах по делимитации 
казахстанско-узбекской государственной границы, приводились 
данные архивных и картографических материалов по прохожде-
нию границы на этих участках. к этой работе подключились и де-
путаты Парламента страны. Члены правительственной делегации 
казахстана и представители местных органов власти неоднократ-
но встречались с жителями поселков для пояснения проводимой 
работы и хода переговорного процесса с узбекской стороной по 
проблемам этих участков границы. В результате проведенной ра-
боты с местным населением напряжение несколько спало, стра-
сти улеглись. Делегации после некоторого перерыва продолжили 
переговоры.

5 Токаев К. Преодоление. С. 216–217.
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казахстанская правительственная делегация выдвинула пред-
ложение о разделении этого участка границы таким образом, что-
бы поселки багыс и туркестанец, с прилегающими площадями 
около 2400 гектаров, остались территориально в казахстане на 
безвозмездной основе. Аргументировалась данная позиция тем 
обстоятельством, что при определении линии границы между 
казахской ССР и Узбекской ССР в 1956 году на данном участ-
ке была принята за основу не граница между бостандыкским и 
Сарыагашским районами (что было бы логичным, так как Указ 
Президиума Верховного Совета СССР принимался исключитель-
но с целью передачи бостандыкского района в состав Узбекской 
ССР), а граница артиллерийского полигона министерства оборо-
ны бывшего СССР, при создании которого в 1949 году отчужда-
лись земли и бостандыкского, и Сарыагашского районов. то есть 
казахстанской стороной высказывалось сомнение в правильности 
показа границы в документах и материалах 1956 года. 

кроме того, имелась неясность, связанная с описанием про-
хождения линии границы в тексте Указа Президиума Верховного 
Совета СССР 1956 года. В нем было сказано, что граница идет по 
дороге, соединяющей населенные пункты Полторацкое и кокпак, 
доходит до Сарыбулаксая и далее по нему идет на восток. А в 
тексте описания границ артиллерийского полигона 1949 года эта 
же дорога называлась Полторацкое – турбат. Необходимо было 
уточнить, об одной и той же дороге идет речь, или же в то время 
существовала другая дорога. 

Поиски дополнительных архивных материалов позволили 
обнаружить карту 1946 года, на которой была показана дорога с 
названием Полторацкое – кокпак. таким образом, соображения 
казахстанской стороны были резонными, хотя и не вполне убеди-
тельными. 

Узбекская сторона категорически не принимала доводы казах-
станской стороны, а настаивала на точном соблюдении конфигу-
рации границы, установленной указами Президиума Верховного 
Совета СССР 1956 и 1963 годов и отображенной на картографиче-
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ских материалах, скрепленных печатями и подписями председа-
телей Верховных Советов казахской ССР и Узбекской ССР. Дис-
куссии по этому участку границы между делегациями к позитив-
ным результатам не приводили. По этой причине обе делегации 
договорились о том, что в таком несогласованном виде данный 
участок границы целесообразно вынести временно не включать в 
общее описание для его дальнейшего изучения и уточнения. Да-
лее мы подробнее остановимся на том, как сложно эти вопросы 
решались в ходе переговорного процесса. 

Предстояло также описать не менее сложный участок границы, 
находящийся в районе основного пограничного перехода между 
сопредельными государствами в районе н.п. Жибек жолы Респу-
блики казахстан и н.п. Гышткуприк Республики Узбекистан. На 
этом участке административно-территориальная граница между 
казахстаном и Узбекистаном была определена упомянутым Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР в 1963 году. До этого 
времени граница проходила по руслу канала Зах. Но еще в 1958 
году при согласовании границы землепользования между Южно-
казахстанской областью казахской ССР и ташкентской областью 
Узбекской ССР был выделен участок размером 200 гектаров на 
правом, казахстанском берегу упомянутого канала, обозначенный 
как фактически используемый узбекской стороной. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 1963 года отво-
дил этот участок в состав Узбекской ССР. линия границы выхо-
дила из русла канала Зах и проходила по суходолу, разделяя два 
населенных пункта – казахстанский Жибек жолы (бывшие н.п. 
Черняевка и Полторацкое) и узбекский Гышткуприк. В период 
нахождения сопредельных союзных республик в составе СССР 
эти поселки практически срослись. С распадом СССР и образо-
ванием суверенных государств началось обустройство погранич-
ного перехода. была произведена расчистка определенной пло-
щади, на которой были сооружены таможенные терминалы, пун-
кты пограничного и таможенного контроля, служебные здания и  
т. д. Несмотря на то что строительство велось с учетом прохожде-
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ния линии прежней границы, в ряде мест некоторые сооружения, 
объекты торговли и хозяйствования одной стороны оказывались 
на территории другой стороны. Вследствие этих причин в значи-
тельной степени изменилась топографическая ситуация участка.

топографические рабочие группы обеих делегаций провели 
новую крупномасштабную топографическую съемку данного 
участка границы. Пришлось также осуществить обход местных 
жителей и проверку их паспортов в целях выявления их реально-
го расселения и гражданской принадлежности. При сверке линии 
границы, определенной в 1963 году, с новым картографическим 
материалом выяснилось, что она в основном соответствует реаль-
ному разделению приграничного населения по гражданству, за 
исключением ряда строений и объектов, а сами зоны погранпе-
рехода каждой стороны также находились за линией границы на 
своих территориях. осуществить какие-либо кардинальные регу-
лировки линии границы, не затрагивая сложившегося прожива-
ния жителей обеих сторон, было практически невозможно.

В этой связи было принято решение описывать данный 
участок с незначительными поправками в конфигурации 
административно-территориальной границы, определенной Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 1963 года. С другой 
стороны, представлялось очевидным, что проведенное описание 
линии границы, то есть ее делимитация, не решит в будущем про-
блем, связанных как с демаркацией границы, так и с установлени-
ем режима границы. 

Дело в том, что линия государственной границы, проведенная 
по середине улиц населенных пунктов, по краю приусадебных 
участков, в условиях весьма плотного проживания пригранично-
го населения обеих стран, осложняла бы обеспечение в будущем 
надежного контроля и эффективной охраны государственной гра-
ницы. обе стороны понимали это обстоятельство и то, что в пер-
спективе, в целях обеспечения безопасности людей, проживаю-
щих по обе стороны границы, и цивилизованного режима функ-
ционирования границы после ее делимитации, а точнее в ходе 
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ее демаркации, потребуется создание пограничной полосы (с 
санитарной зоной и земельными площадями, необходимыми для 
инженерно-технических сооружений) по обе стороны делими-
тированной и демаркированной линии границы. исходя из этих 
соображений, предстояло проведение болезненного процесса для 
приграничного населения – отселения тех жителей, чьи дома и 
другие строения окажутся на создаваемой обеими сторонами по-
граничной полосе.

После описания сложного участка границы в районе погра-
ничного перехода Жибек жолы – Гышткуприк члены обеих деле-
гаций без особых затруднений согласовали линию прохождения 
казахстанско-узбекской границы, проходящую по руслам водных 
каналов и коллекторов. Разумеется, многое изменилось на мест-
ности с 1963 года, то есть с момента последнего урегулирования 
линии межреспубликанской границы. кроме того, так как кар-
ты двадцатилетней давности недостаточно полно отражали ре-
альную ситуацию на местности, для уточнения существующей 
обстановки топографическим группам обеих делегаций прихо-
дилось часто совместно осуществлять полевые выезды на эти 
участки границы.

Но в целом оросительные каналы и коллекторы, особенно ма-
гистральные, являются долговременными объектами, не меняю-
щими, как правило, своего функционального назначения и кон-
фигурации длительное время. Поэтому описание этого участка 
границы особых осложнений не вызвало, за исключением участ-
ка совместной границы, проходящей по руслу реки келес. Дело в 
том, что река келес не имеет стабильного русла. оно периодиче-
ски меняется после крупных паводков в пределах своей поймы. В 
этой связи русло келеса, зафиксированное на листах-документах 
карт, показывающих границу, в ряде мест не соответствовало со-
временному положению русла, хотя существует общепринятое 
правило о том, что при искусственном или естественном измене-
нии русел пограничных рек сама линия государственной границы 
не меняется. С учетом того, что линия государственной границы 
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еще только определяется, было решено не оставлять ее в невы-
годной обеим сторонам конфигурации – в постоянных ее транс-
граничных рассечениях, поскольку это неудобно с точки зрения 
охраны границы. кроме того, если провести линию границы по 
старому руслу реки келес, то будет затруднительно осваивать те 
участки, которые останутся на берегу реки, противоположном 
основной территории государства. Учитывая эти обстоятельства, 
было принято согласованное решение о проведении линии грани-
цы по современному руслу реки келес. 

такое решение было обоснованным, так как при установле-
нии границы по современному руслу реки соблюдался паритет 
распределения прибрежных земельных площадей и, в перспекти-
ве, исключались предпосылки для каких-либо разногласий. 

Наиболее сложным для территориального размежевания ока-
зался участок казахстанско-узбекской границы в районе поселка 
коктерек. Прежняя административно-территориальная граница 
рассекала его на две части. В период установления линии адми-
нистративной границы, в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 1963 года, этого поселка не существовало. 

Ранее на этой местности были пустынные богарные земли, а 
граница проходила через них прямой линией, не затрагивая хозяй-
ственные интересы сопредельных союзных республик. Позднее в 
этой местности были обнаружены подземные термальные воды, 
обладающие лечебными свойствами. За короткое время здесь был 
построен поселок коктерек, появились объекты здравоохране-
ния, принадлежащие казахстану. Помимо этого, в этой местно-
сти, в непосредственной близости от линии границы, некоторые 
министерства и ведомства Узбекистана построили дачные хо-
зяйства. Проходившая на этом участке линия административно-
территориальной границы не была серьезным препятствием для 
возведения хозяйственных объектов, домов и других строений, 
она практически не соблюдалась. Получилось так, что гражда-
не и их дома, а также хозяйственные объекты одного государства 
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оказались на территории другого государства, и наоборот. Спе-
циалистами и экспертами обеих делегаций неоднократно осу-
ществлялись выезды на местность, а также были произведены 
специальная крупномасштабная съемка этого участка, уточнение 
мест расселения жителей, их гражданство. Результаты проведен-
ной работы лишь подтвердили всю сложность проблемы, но не 
подсказывали рациональных решений.

было очевидно, что провести новую линию границы, учиты-
вающую интересы обеих сторон, на этапе делимитации весьма 
сложно. Поиски компромиссных решений могли затянуть пере-
говорный процесс по делимитации на длительное время.

В этой связи стороны договорились оставить линию границы 
на этом участке в прежней конфигурации, а возможные регули-
ровки произвести в ходе демаркации государственной границы, 
предполагающей создание по обе стороны линии границы погра-
ничной полосы для обеспечения надлежащего режима государ-
ственной границы. 

от поселка коктерек далее линия границы совершала петлю, 
оставляя в Узбекистане часть шоссейной дороги (около пяти ки-
лометров), соединяющей населенные пункты, расположенные в 
южной части Сарыагашского района, с районным центром Са-
рыагаш. казахстанская делегация предложила провести границу 
здесь таким образом, чтобы транзитный участок шоссейной до-
роги остался в казахстане. Но такой вариант прохождения гра-
ницы узбекская сторона не приняла, мотивируя это тем, что на 
названной территории расположен крупный животноводческий 
откормочный комплекс, кооперативно-садоводческие хозяйства и 
другие объекты Узбекистана. можно было бы подробно не оста-
навливаться на этом предложении казахстанской стороны, тем 
более что оно не было воспринято позитивно. Но ситуация, воз-
никшая на данном участке, в очередной раз продемонстрировала 
необходимость соблюдения статус-кво на границе в ходе ее дели-
митации. 
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Дело в том, что узбекская сторона попыталась перекрыть этот 
транзитный пятикилометровый участок дороги, установив свои 
посты, чем спровоцировала возникновение конфликтной ситуа-
ции. Жители казахстанского поселка Алпамыс-батыр (бывший 
совхоз ленин жолы), недовольные действиями узбекских вла-
стей, потребовали от правительственных делегаций по делимита-
ции государственной границы вмешательства и снятия преград, 
поскольку это была единственная дорога, обеспечивавшая про-
езд автомобилей и другой хозяйственной техники, а также связь с 
районным центром для местного населения. Возникший конф ликт 
улаживался сложно и занял длительное время. Узбекской сторо-
не пришлось снять посты. Передвижение людей и транспорта по 
этой дороге было возобновлено. Администрации Сарыагашского 
района, не дожидаясь позитивного решения этого вопроса, при-
шлось в срочном порядке организовать работу по строительству 
объездной дороги.

Далее делегациям сторон предстояло урегулировать слож-
ные вопросы прохождения линии границы по густонаселенным 
участкам, через дачно-садовые хозяйства, объекты хозяйствова-
ния сторон, а также по улицам ряда небольших населенных пун-
ктов. Рабочие группы обеих делегаций регулярно выезжали на 
местность, для того чтобы осуществить регулировки прохожде-
ния линии границы с учетом реально сложившегося проживания 
и хозяйствования жителей приграничных сопредельных госу-
дарств. Следует отметить, что это была сложная и кропотливая 
работа, которая проводилась в тесном сотрудничестве с предста-
вителями приграничных администраций сторон. В первую оче-
редь привлекались специалисты землеустроительных служб, по-
скольку в зоне активного хозяйственного освоения пограничного 
пространства между Южно-казахстанской областью казахстана 
и смежными областями Узбекистана все земельные площади, как 
правило, распределены между хозяйствами и жителями на пае-
вой, арендной или другой основах. Право пользования земельны-
ми участками закреплено государственными актами, договорами 
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аренды и т. п. Наиболее полной информацией обладают, в силу 
своих функциональных обязанностей, землеустроители. кроме 
того, любые регулировки границы на таких участках неизбежно 
связаны с перераспределением земельных площадей.

После завершения описания прохождения линии казахстанско-
узбекской границы на наиболее сложных участках, расположен-
ных в Сарыагашском районе Южно-казахстанской области по 
смежеству с соответствующими районами Узбекистана, обе де-
легации приступили к согласованию линии границы на участке 
между мактааральским районом Южно-казахстанской области и 
соответствующими районами Узбекистана. 

как ранее указывалось, на участке мактааральского райо-
на со смежными районами Узбекистана административно-
территориальная граница была определена в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 1971 года и другими 
законодательными актами сопредельных союзных республик. 

На этом участке граница на протяжении нескольких киломе-
тров проходила по руслу реки Сырдарьи до Шардаринского водо-
хранилища. Русло Сырдарьи здесь является нестабильным, часто 
изменяющимся, поэтому было принято согласованное решение о 
проведении границы по современному руслу. 

В этом случае находившийся на территории казахстана не-
большой остров, общей площадью около 250 гектаров, заросший 
камышом и тростником, мог быть оставлен на территории Узбе-
кистана, естественно, в обмен на необходимый казахстану уча-
сток.

относительно главного русла Сырдарьи этот островок рас-
полагался поблизости от берега с узбекской стороны. он был 
практически недоступен с территории казахстана и потому не 
представлял особого хозяйственного интереса.

казахстанская сторона, в свою очередь, была заинтересова-
на в оставлении на своей территории участка границы в районе 
озера копытное, расположенного на некотором отдалении от на-
званного островка, вблизи шоссейной магистрали Жетысай – Са-
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рыагаш. На этом участке линия границы огибала озеро копытное, 
оставляя его в Узбекистане, и вплотную подходила к упомянутой 
магистрали. Эта магистраль имеет стратегическое значение, обе-
спечивает транспортное сообщение, жителей мактааральского 
района Южно-казахстанской области с другими населенными 
пунктами этой области минуя территорию Узбекистана. Для обе-
спечения прямого сообщения был возведен уникальный мост че-
рез Сырдарью у Шардаринского водохранилища, поэтому было 
целесообразным отнести линию границы на некоторое расстоя-
ние от стратегически важного объекта. кроме того, в оставлении 
на территории казахстана участка с озером копытное были за-
интересованы жители мактааральского района. Дело в том, что 
мактааральский район Южно-казахстанской области является 
основным производителем и поставщиком хлопка-сырца в казах-
стане, поэтому практически вся его земельная площадь исполь-
зуется для культивирования этой продукции. В районе недоста-
точно пастбищных угодий, возникают серьезные трудности с вы-
пасом подворного личного скота местных жителей. Учитывая то, 
что район озера копытное является участком, пригодным для вы-
паса скота, казахстанская сторона предложила узбекской стороне 
произвести паритетный размен земельных площадей небольшого 
островка на Сырдарье на равновеликий участок возле озера ко-
пытное. Узбекская сторона согласилась с этим предложением.

Далее линия границы проходила по сети каналов и коллек-
торов так называемого Голодностепского массива целинных зе-
мель.

Затем граница проходила по Центральному Голодностепско-
му коллектору (ЦГк) и, не доходя до его впадения (сброса) в Ар-
насайскую впадину (сеть Арнасайских озер), переходила на его 
левый берег, относящийся к узбекской стороне, оставляя участок 
площадью около 1700 гектаров в казахстане, и далее, пересекая 
ЦГк, выходила на север к Арнасайской плотине Шардаринского 
водохранилища. Участок в 1700 гектаров был отсечен Централь-
ным Голодностепским коллектором от основной части макта-



135

аральского района, а необходимая для его хозяйственного освое-
ния и использования поливная вода могла поступать только из 
оросительных систем Узбекистана. В этой связи использование 
этого участка в хозяйственных целях было возможным только 
узбекской стороной. 

На следующем участке границы, расположенном на некото-
ром расстоянии от ЦГк до Арнасайской плотины, находились 
значительные земельные площади узбекской территории, ранее 
арендованные хозяйствами казахстана. На этих землях располо-
жились пять небольших аулов: Арнасай, Амангельды, Алимбето-
во, Жексенбайаул и Габдуллино, в которых проживало около 350 
граждан казахстана. 

оставлять граждан казахстана на сопредельной территории 
или организовывать крупномасштабные переселения их на свою 
территорию представлялось нецелесообразным. В связи с этим 
казахстанской стороной было выдвинуто предложение узбекской 
стороне произвести паритетный размен земельными площадями. 
Предлагалось малоперспективный для казахстана описанный 
участок площадью 1700 гектаров в районе Центрального Голодно-
степского коллектора обменять на равновеликий земельный уча-
сток с пятью перечисленными казахскими аулами. Впоследствии 
узбекская делегация после долгих консультаций со своим Пра-
вительством согласилась с этим предложением. Это был второй 
вариант предложения казахстанской стороны по этим участкам. 
Вначале предложение казахстанской стороны включало в себя 
обмен всей узбекской территории в границах ЦГк, Арнасайских 
озер и Шардаринского водохранилища общей площадью более 
4000 гектаров на равновеликий участок в пределах казахстана. 
Узбекская сторона такое предложение не приняла, мотивируя тем, 
что на этом участке находились два крупных поселка (костахи и 
Амангельды) и несколько меньших населенных пунктов, в кото-
рых проживали граждане Узбекистана. Разумеется, ссылаться на 
то, что около восьмидесяти процентов населения данного района 



136

являются этническими казахами, хотя и гражданами Узбекистана, 
казахстанская делегация не могла, соблюдая политическую кор-
ректность в таком деликатном вопросе, как межэтническое един-
ство и внутренняя стабильность в сопредельном дружественном 
государстве, каковым является Узбекистан.

кроме уже изложенного предложения, казахстанская сторона 
в ходе переговорного процесса внесла дополнительное предло-
жение – провести линию границы в районе Арнасайской плоти-
ны таким образом, чтобы вся плотина находилась на территории 
казахстана. 

линия прежней административно-территориальной границы 
в районе Арнасайской плотины была проведена непосредственно 
по плотине, по оси железной дороги (ныне не действующей). Это 
означало то, что один рельс располагался в казахстане, а другой 
в Узбекистане. 

Арнасайская плотина входит в единый комплекс гидротехни-
ческих сооружений Шардаринского водохранилища, находяще-
гося полностью в казахстане. Плотина предназначена для регу-
лирования уровня воды в водохранилище. При критическом пе-
реполнении водохранилища осуществляется сброс лишней воды 
в Арнасайские озера. Разумеется, казахстанская сторона была 
заинтересована в полном владении и управлении этим комплек-
сом. Разделение упомянутой плотины государственной границей 
вдоль оси, при котором само водохранилище и весь комплекс ги-
дротехнических сооружений оставались бы в казахстане, а по-
ловина плотины вместе с регулировочными задвижками нахо-
дились бы в Узбекистане, представлялось крайне неразумным и 
нецелесообразным. В будущем такое решение могло привести к 
негативным последствиям при управлении таким стратегически 
важным объектом, как Шардаринское водохранилище, и его об-
служивании. исходя из этих соображений, казахстанская сторо-
на предлагала сместить линию прежней границы с тела плотины 
вниз, на 200 метров от ее нижнего бьефа.



137

Впоследствии, на втором этапе переговоров, после долгих со-
гласований со своим правительством, узбекская делегация согла-
силась с данным предложением казахстанской стороны.

Следует отметить, что оба предложения казахстанской сторо-
ны (как в отношении пяти аулов, так и касающееся Арнасайской 
плотины), внесенные на первом этапе переговоров и являвшиеся, 
по мнению казахстанской стороны, аргументированными, обо-
снованными и учитывающими интересы обеих сторон, тем не ме-
нее, не были сразу приняты узбекской стороной, и решение этих 
вопросов пришлось отложить, то есть описание прохождения ли-
нии границы на этих участках на первом этапе переговоров не 
проводилось до окончательного согласования позиций сторон. 

Далее административно-территориальная граница, опреде-
ленная законодательными актами 1971 года, проходила по запад-
ной береговой линии Шардаринского водохранилища на протя-
жении свыше 15 километров, затем поворачивала на запад и шла 
в сторону Аральского моря. 

При оставлении новой линии государственной границы в 
такой конфигурации затруднялся бы доступ к Арнасайской пло-
тине, а береговая линия водохранилища, по которой проходила 
граница, была бы непостоянной – изменялась в зависимости от 
уровня наполняемости водохранилища. Учитывая это обстоя-
тельство, казахстанская сторона предложила скорректировать 
линию границы так, чтобы перенести ее на некоторое отдаление 
от береговой линии и оставить необходимое пространство для 
строительства дороги с целью обеспечения доступа к плотине с 
казахстанской стороны.

Дальнейшее описание линии прохождения казахстанско-
узбекской государственной границы особых сложностей не вы-
звало, так как она проходила по малообжитой, пустынной терри-
тории, где сторонами не осуществлялась какая-либо широкомас-
штабная хозяйственная деятельность. Здесь не было необходимо-
сти проводить какие-либо корректировки линии государственной 
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границы, поэтому она повторила на этом участке ранее установ-
ленную линию административно-территориальной границы. 

и лишь при подходе к описанию участка границы между кы-
зылординской областью и Республикой каракалпакстан (Узбе-
кистан) в районе трех населенных пунктов Нысан-1, Нысан-2 и 
баймурат узбекская сторона внесла на рассмотрение казахстан-
ской стороны предложение о корректировке прохождения линии 
границы. В названных населенных пунктах проживало свыше 
560 человек, которые являлись гражданами Узбекистана. Соглас-
но административно-территориальной границе, эти населенные 
пункты находились на территории казахстана, хотя администра-
тивно подчинялись Узбекистану. Узбекская сторона предложила 
скорректировать линию казахстанско-узбекской государственной 
границы так, чтобы упомянутые населенные пункты оставались 
на территории Узбекистана. В свою очередь, узбекская сторона 
выразила готовность передать казахстану равнозначный участок 
недалеко от этих поселков.

казахстанская сторона приняла к изучению данное предложе-
ние и дала понять узбекской стороне, что позитивное решение 
вопроса, связанного с паритетным разменом земельных площа-
дей, возможно. Но, памятуя о том, что еще не решены сложные 
вопросы по прохождению линии границы в районе населенных 
пунктов багыс и туркестанец, а также на участке границы в райо-
не Арнасайского массива, казахстанская сторона предложила рас-
смотреть новый вариант обмена земельных участков.

Участки, в которых заинтересована узбекская сторона, распо-
ложенные в районе поселков Нысан-1, Нысан-2 и баймурат, пред-
лагалось обменять на участки в районе н. п. багыс и туркестанец, 
в оставлении которых в пределах казахстана заинтересована ка-
захстанская сторона.

Делегации условились рассмотреть эти вопросы несколько 
позднее, после консультаций со своими правительствами. такая 
тактика часто используется в переговорном процессе по терри-
ториальному разграничению между соседними государствами, 
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предполагая взаимовыгодные обмены земельными площадями 
на основе понимания, рациональности, компромисса и взаимных 
уступок. 

В ходе переговоров узбекская делегация внесла еще одно 
предложение – при проведении новой границы оставить в преде-
лах Узбекистана населенный пункт Шопанказган, находившийся 
на отдалении около десяти километров вглубь казахстанской тер-
ритории от прежней линии границы. кстати, журналисты изучи-
ли интересную историю возникновения этого поселка. В тридца-
тых годах прошлого столетия несколько казахских родов, не вос-
принимая авангардных новаций советской власти по оседлости 
и принудительной коллективизации, откочевали вглубь степи и 
создали свое поселение (в районе крупных артезианских источ-
ников), занимаясь скотоводством и сохраняя многовековые тра-
диции. Раз в год они посещали каракалпакию, где меняли скот 
на необходимые продукты и товары, подбирали невест и снова 
возвращались в свои аулы. о существовании этого поселка стало 
известно случайно. он был обнаружен специалистами с верто-
лета, пролетавшего над ним в период проведения карантинных 
вакцинаций. Даже после того, как все узнали о существовании 
этого аула, он еще длительное время оставался в стороне от до-
стижений цивилизаций. 

было непонятно, на каком основании узбекская сторона вы-
двинула свои притязания на этот населенный пункт, расположен-
ный в глубине территории казахстана. казахстанская делегация 
пригласила узбекских специалистов совместно осуществить по-
левое обследование с целью изучения реальной обстановки на 
данной местности. После тщательного обследования этого участ-
ка узбекская сторона сняла свое предложение.

В дальнейшем описание прохождения линии казахстанско-
узбекской границы ничем не осложнялось. 

Разграничение акватории Аральского моря также не было за-
труднительным. Некоторые сложности возникли при обозначе-
нии границы в той части Аральского моря, где произошли значи-
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тельные изменения в береговой линии и островной части моря, 
вызванные его катастрофическим обмелением. Но современного 
картографического материала, отображающего реальный мас-
штаб этих изменений, не существовало. Делегации сошлись во 
мнениях о необходимости создания картографического материа-
ла на основе последних космических съемок данной территории. 
В короткое время совместными усилиями была создана космо-
фотокарта полосы акватории Аральского моря на участок, при-
легающий к линии границы. космофотокарта была составлена в 
масштабе 1:200 000 с нанесением координатной сетки, которая 
должна была обеспечить точность отображения линии государ-
ственной границы. Следует отметить, что нанесенная на космофо-
токарту линия казахстанско-узбекской государственной границы 
полностью соответствовала административно-территориальной 
границе, определенной законодательными актами бывшего СССР 
и его союзных сопредельных республик в 1963 году. только те-
перь граница проходила не по водной глади моря, как это было в 
1963 году и позднее, а рассекала увеличившийся, в связи с обме-
лением моря, остров Возрождения. В те годы этот остров полно-
стью располагался в пределах Узбекистана, а в настоящее время, 
увеличившись и поглотив несколько более мелких островов, он 
занял всю центральную часть Аральского моря и почти соеди-
нился с южным побережьем. Ныне значительная часть острова 
Возрождения находится в пределах территории казахстана.

Сейчас уже известно, что в советское время на данном остро-
ве располагался закрытый полигон министерства обороны СССР, 
на котором испытывалось биологическое оружие, а также суще-
ствовали многочисленные захоронения подопытных животных. 
В этой связи предстоит значительная работа по очищению и ре-
культивации территории острова. 

После проведения линии казахстанско-узбекской государ-
ственной границы по акватории Аральского моря дальнейшее 
описание границы не вызывало особых сложностей, так как ее 
последний участок до стыка границ казахстана, Узбекистана и 
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туркменистана на протяжении около 800 километров проходил 
прямой линией по меридиану. Установленные таким способом 
границы называются астрономическими границами. 

к ноябрю 2001 года обеими делегациями была согласована 
и описана значительная часть, свыше девяноста шести процен-
тов всей протяженности казахстанско-узбекской государственной 
границы (общая протяженность составляет свыше 2351 киломе-
тра). оставались несогласованными лишь три крупных участ-
ка. Напомним, что это – участок границы в районе населенных 
пунктов багыс и туркестанец, участок границы с пятью аулами и 
Арнасайской плотиной в западной части мактааральского района 
Южно-казахстанской области, а также участок границы в районе 
населенных пунктов Нысан-1, Нысан-2 и баймурат, находивших-
ся на границе кармакчинского района кызылординской области 
по смежеству с каракалпакстаном.

Ввиду того что дополнительное изучение упомянутых участ-
ков, принятие решений по которым было отложено в ходе основ-
ного описания линии казахстанско-узбекской государственной 
границы, и согласование по ним требовали длительного перего-
ворного диалога, стороны условились результаты делимитации 
государственной границы оформить поэтапно. Вначале подгото-
вить к подписанию проект договора с описанием согласованной 
части совместной границы, а затем, после согласования прохож-
дения линии границы на названных трех участках, подготовить 
проект второго договора, устанавливающего границу на этих 
участках. 

16 ноября 2001 года в Астане президентами казахстана и Узбе-
кистана был подписан Договор между Республикой казахстан и 
Республикой Узбекистан о казахстанско-узбекской государствен-
ной границе. Договор включал три приложения, являющиеся не-
отъемлемыми частями этого документа: описание прохождения 
линии казахстанско-узбекской государственной границы и два 
вида карт с нанесенной на них линией границы. Подписанный 
Договор структурно состоит из преамбулы, десяти статей обще-
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го характера и упомянутых трех приложений. В преамбуле обо-
значены цели данного Договора как документа, определяющего 
и уточняющего прохождение линии казахстанско-узбекской го-
сударственной границы. Здесь следует дать пояснение понятиям 
«определение» и «уточнение» линии границы в контексте пере-
говоров с узбекской стороной. В статье 1 этого Договора сказа-
но о том, что «Высокие Договаривающиеся Стороны опреде-
лили прохождение линии государственной границы на основе 
административно-территориального разграничения между ка-
захской Советской Социалистической Республикой и Узбекской 
Советской Социалистической Республикой». Это означало то, что 
значительная часть, то есть около восьмидесяти процентов про-
тяженности линии совместной государственной границы, была 
определена в точном соответствии с бывшей административно-
территориальной границей. 

остальная часть бывшей границы требовала уточнения, как 
было уже сказано, в силу разных причин (сросшиеся населенные 
пункты государств, строения и различные объекты одной стороны 
оказались на территории другой стороны и т. д.). На этих слож-
ных участках стороны уточняли прохождение линии границы и, 
путем взаимокомпенсационных обменов земельными площадями 
на паритетной основе, определяли новое местоположение грани-
цы. 

В преамбуле названного Договора подчеркивается, что уста-
новление государственной границы базируется на принципах 
уважения независимости, суверенитета, территориальной целост-
ности, нерушимости границ обоих государств, невмешательства 
во внутренние дела друг друга, взаимопонимания и взаимного 
доверия, в духе дружбы и добрососедства, взаимного уважения, 
равноправия и согласно общепринятым нормам международного 
права.

также в преамбуле стороны подтвердили, что не имеют друг к 
другу каких-либо территориальных претензий и руководствуют-
ся положениями Договора о вечной дружбе между Республикой 
казахстан и Республикой Узбекистан.
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кроме того, в преамбуле Договора сторонами признается не-
отъемлемое право всех суверенных государств принимать необ-
ходимые меры для надлежащей охраны своих государственных 
границ и необходимость поддержания международно-правового 
режима в целях обеспечения пограничного, таможенного, сани-
тарного и других необходимых форм контроля. 

Во второй статье Договора говорится о том, что линия госу-
дарственной границы между Республикой казахстан и Республи-
кой Узбекистан проходит в полном соответствии с описанием 
прохождения линии государственной границы между Республи-
кой казахстан и Республикой Узбекистан, являющимся неотъем-
лемой частью Договора. общий объем этого описания составляет 
35 листов. 

текст описания прохождения линии границы, как обычно, со-
стоит из фрагментов последовательного описания от одной погра-
ничной точки до другой. Пограничными точками обозначены точ-
ки поворота границы на ее прямолинейных участках, точки входа 
(или выхода) границы с сухопутного участка на русло реки, точки 
схода границы с водораздела горного хребта и другие характер-
ные точки границы, дающие наглядное и однозначное понимание 
ее начертания. В тексте описания дано точное местоположение 
каждой пограничной точки относительно ближайших географи-
ческих объектов местности, приведены расстояния и направле-
ния до нескольких долговременных ориентиров местности. В ка-
честве таких ориентиров выбраны, как правило, имеющиеся на 
топографических картах геодезические пункты, капитальные со-
оружения башенного типа или другие точечные долговременные 
объекты. когда надежные ориентиры вблизи пограничных точек 
отсутствовали, в текст описания занесены координаты погранич-
ной точки, измеренные по топографической карте. В частности, 
такие случаи были на участке в районе акватории Аральского 
моря на обширных осушенных площадях бывшего дна моря. 
кроме того, в тексте описания даны геодезические направления 
описываемой линии границы от исходной пограничной точки на 
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последующую по нумерации, а также протяженность линии гра-
ницы между ними. 

третья статья Договора регулирует вопросы, связанные с на-
несением линии государственной границы на картографический 
материал. В ней говорится, что линия государственной границы 
нанесена красным цветом на листах топографических карт мас-
штаба 1:100 000 и космофотокарту масштаба 1:200 000 на аквато-
рию Аральского моря. На участки плотной застройки и активной 
хозяйственной деятельности линия государственной границы 
нанесена на листы топографических карт масштаба 1:10 000 и 
1:5000. 

Все приложения, как отмечалось, являются неотъемлемы-
ми частями Договора. масштабы прилагаемых к Договору карт 
были согласованы с учетом характера местности, хозяйственной 
освоенности территорий и других обстоятельств при общем усло-
вии, что карта должна достоверно, точно, достаточно подробно 
и однозначно показывать прохождение линии границы относи-
тельно окружающей географической и хозяйственной ситуации. 
исходя из этих условий, для казахстанско-узбекской границы в 
качестве базового картографического материала использовались 
карты масштаба 1:100 000, как наиболее удобные и наглядные 
для ее показа на обширных пустынных, полупустынных и гор-
ных территориях. На участках активной хозяйственной деятель-
ности с плотной хозяйственной и жилой застройкой, где граница, 
как правило, имеет очень сложную конфигурацию, стороны ис-
пользовали в качестве картографической основы карты крупно-
го масштаба 1:10 000, а на отдельные наиболее сложные участки 
стороны в ходе делимитации совместно выполнили топографиче-
скую съемку в масштабе 1:5000 с очень подробной детализацией 
объектов местности и хозяйствования. 

В четвертой статье этого Договора говорилось о необходимо-
сти продолжения переговоров для разрешения вопросов о про-
хождении линии государственной границы на трех остающихся 
неурегулированными участках и подготовки соответствующего 
документа.
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В пятой и шестой статьях были согласованы вопросы опреде-
ления точки стыка государственных границ Республики казах-
стан, туркменистана и Республики Узбекистан, а также оговоре-
но местоположение линии границы вне зависимости от возмож-
ных естественных изменений на местности и русел пограничных 
рек. 

Седьмая и восьмая статьи этого документа оговаривают не-
обходимость демаркации согласованной линии границы и целе-
сообразность определения режима государственной границы в 
отдельном договоре. 

Девятая и десятая статьи определяют процедуру вступления 
в силу данного Договора и правила толкования в случае возмож-
ных разногласий при его применении. 

Подписанием этого Договора процесс делимитации казах-
станско-узбекской государственной границы не был завершен. 
как указывалось, стороны договорились продолжить перегово-
ры для согласования прохождения линии границы на оставшихся 
неурегулированными трех участках. Главами государств была по-
ставлена конкретная задача обеим правительственным делегаци-
ям – в шестимесячный срок завершить урегулирование прохож-
дения линии границы на оставшихся участках границы.

Несмотря на установленные сроки, переговоры по согласо-
ванию прохождения линии государственной границы на этих 
участках проходили сложно, каждая сторона отстаивала свою по-
зицию, и в этой ситуации принятие позитивных, компромиссных 
решений было затруднительным. Переговорный процесс затяги-
вался на неопределенное время. 

такое положение создалось ввиду того, что казахстанская де-
легация стремилась к тому, чтобы не только поселок багыс остал-
ся в пределах территории казахстана, но и поселок туркестанец, 
как того требовали жители этих поселков. было понимание бес-
перспективности такого подхода исходя из имеющихся докумен-
тов, но стоило окончательно убедиться в этом, учитывая требова-
ния общественности страны. Узбекская сторона не воспринимала 
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такой подход казахстанской стороны к решению данного вопро-
са. если по оставлению поселка багыс в пределах казахстана 
узбекская сторона проявляла понимание и готовность идти на 
разумные компромиссы, то в отношении передачи поселка турке-
станец в пределы казахстана не могло быть и речи. Против такой 
постановки вопроса приводились обоснованные доводы.

 кроме того, узбекская сторона, видимо, учитывая позицию 
казахстанской стороны по поселку туркестанец, упорствовала 
относительно смещения линии границы с Арнасайской плотины 
таким образом, чтобы этот важнейший гидротехнический узел 
Шардаринского водохранилища территориально остался в казах-
стане.

Другие вопросы, связанные с прохождением линии государ-
ственной границы в районе пяти поселков в мактааральском 
районе и трех поселков узбекской стороны, расположенных на 
линии границы кызылординской области по смежеству с кара-
калпакстаном, рассматривались во взаимосвязи с решением во-
просов прохождения линии границы в районах поселков багыс и 
туркестанец, а также Арнасайской плотины.

В ходе переговоров был собран и изучен дополнительный 
архивный материал, а также материалы, представленные земле-
устроительной службой казахстана относительно прохождения 
линии административно-территориальной границы по участку в 
районе поселков багыс и туркестанец. к сожалению, эти мате-
риалы не усиливали позиции казахстана по этому участку гра-
ницы, а наоборот, подтверждали начертание линии границы в 
этом районе в той конфигурации, как она утверждена на листах-
документах карт 1956 и 1963 годов. то есть, в соответствии с 
землеустроительными и картографическими материалами, со-
гласованными в конце пятидесятых и начале шестидесятых го-
дов прошлого столетия, половина поселка багыс и весь поселок 
туркестанец с прилегающими к нему площадями располагались 
территориально в Узбекистане. 
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В то же время и в Правительстве казахстана не было одно-
значного понимания сложной ситуации. казахстанской делега-
ции директивно предписывалось на пограничных переговорах 
по этим участкам границы продолжать отстаивать позицию, суть 
которой заключалась в том, чтобы при проведении линии госу-
дарственной границы багыс и туркестанец, с прилегающими к 
ним земельными площадями, на безвозмездной основе остава-
лись бы в пределах территории казахстана. В случае несогласия 
узбекской стороны с таким подходом, делегации предписывалось 
предложить второй вариант территориального разграничения: 
земельные площади военного совхоза министерства обороны 
Узбекистана с поселком туркестанец остаются в пределах терри-
тории Узбекистана, а поселок багыс с прилегающими земельны-
ми площадями, в размере 2400 гектаров, без паритетного размена 
земельными участками остаются в пределах территории казах-
стана.

С первой позицией казахстанской стороны по оставлению в 
пределах казахстана обоих поселков узбекская сторона была не 
согласна. также ее не устраивало и второе предложение казах-
станской стороны. Узбекская сторона соглашалась с тем, чтобы 
поселок багыс с прилегающими земельными площадями оста-
вался в пределах казахстана, при этом предлагалась меньшая 
площадь участка и на основе адекватной территориальной ком-
пенсации.

По прошествии шести месяцев, отведенных обеим делега-
циям для согласования этих вопросов, позитивных компромисс-
ных решений не было принято.

Возможно, следовало бы заново оценить сложившуюся ситуа-
цию и подготовить новые предложения с учетом дополнительно 
изученных архивных, землеустроительных и картографических 
материалов. однако стороны продолжали упорно отстаивать свои 
позиции, переговоры практически зашли в тупик.

о ходе переговорного процесса по делимитации казахстанско-
узбекской государственной границы регулярно докладывалось 
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Главе казахстана и премьер-министру страны. 4 июля 2002 года 
Президент Н. Назарбаев провел совещание, специально посвя-
щенное проблемным вопросам проводимого территориального 
разграничения между казахстаном и Узбекистаном. На этом со-
вещании деятельность правительственной делегации казахстана 
была подвергнута критике ввиду того, что за отведенные шесть 
месяцев после подписания основного Договора о границе она 
не смогла решить вопросы, связанные с прохождением линии 
границы на оставшихся трех участках. был признан необосно-
ванным подход делегации, предполагающий ревизию исходных 
законодательных актов и картографических материалов, опреде-
лявших административно-территориальную границу на основе 
нормативных правовых актов президиумов Верховных Советов 
СССР, казахской ССР и Узбекской ССР в 1956 и 1963 годах. Ука-
зывалось также, что на протяжении 40-45 лет после установле-
ния административно-территориальной границы казахстанская 
сторона не оспаривала правомерность ее прохождения. Эта гра-
ница договаривающимися сторонами была признана в качестве 
юридической основы при установлении казахстанско-узбекской 
государственной границы. 

Делегации была поставлена задача – в рамках имеющей-
ся правовой базы осуществить поиск оптимальных решений, 
устраи вающих обе стороны на основе разумного компромисса, 
учета национальных интересов и интересов приграничного на-
селения обеих стран. особо подчеркивалось то, что иной подход, 
не базирующийся на обоснованных аргументах и на тщательном 
учете интересов сопредельных государств, создает нездоровый 
ажиотаж вокруг переговоров и не позволит сторонам на рацио-
нальной и справедливой основе завершить процесс делимитации 
совместной государственной границы. На упомянутом совеща-
нии делегации было дано указание в течение одного – двух меся-
цев решить проблемы, связанные с территориальным разграниче-
нием на оставшихся трех участках границы.

Надо признаться в том, что данная руководством страны кри-
тическая оценка работы делегации за прошедшие шесть месяцев 
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после подписания основного Договора о границе была справед-
ливой и своевременной. было ясно, что необходимо заново про-
анализировать сложившуюся ситуацию и подготовить новые 
варианты предложений по территориальному разграничению на 
этих участках границы, учитывающие интересы обеих сторон. 

Времени на постепенный выход из инерционного состояния 
переговорного процесса не оставалось, поэтому оперативно при-
нятое решение о смене руководства казахстанской делегации 
представлялось разумным и оправданным, так как необходимо 
было отойти от сложившихся стереотипов и предложить новые 
подходы и позиции, ведущие к компромиссным решениям.

было признано целесообразным согласиться с предложе-
нием партнера об оставлении населенного пункта туркестанец 
в пределах Узбекистана и пойти на то, чтобы поселок багыс с 
прилегающими земельными площадями был оставлен в пределах 
казахстана. 

Не вызывало сомнений то, что для обеспечения жизнедеятель-
ности населения данного поселка требуется не только оставление 
самого поселка в пределах казахстана, но и прилегающих к нему 
земельных площадей. кроме того, в пределах Узбекистана в этом 
районе оставались два казахстанских кладбища и водоисточник, 
из которого в этот поселок подавалась питьевая вода. В этой связи 
было решено предложить узбекской стороне произвести размен 
земельными площадями более 740 гектаров. Вместе с тем следу-
ет отметить, что у казахстанской стороны в этой местности прак-
тически не было свободной земли. большинство земельных пло-
щадей было освоено, на их владение государственными органами 
были выданы соответствующие акты, поэтому их отчуждение у 
приграничного населения представлялось невозможным. 

было решено предложить узбекской стороне оставить в пре-
делах Узбекистана интересующие его участки в районе населен-
ных пунктов Нысан-1, Нысан-2 и баймурат в обмен на участок в 
районе н. п. багыс. однако, имелись сомнения в том, что узбек-
ская сторона пойдет на такой обмен, ввиду того, что качествен-
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ное состояние обмениваемых земель сильно различалось. Земли 
в районе населенного пункта багыс характеризовались достаточ-
но высокой сельскохозяйственной продуктивностью, а земли в 
районе населенных пунктов Нысан-1, Нысан-2 и баймурат пред-
ставляли собой полупустынный участок кызылкумского массива 
и в сельскохозяйственном отношении были пригодны только для 
сезонного выпаса скота. 

По неурегулированному участку границы, расположенному 
в западной части мактааральского района Южно-казахстанской 
области, также были скорректированы предложения казахстан-
ской делегации. они сводились к тому, чтобы пять небольших на-
селенных пунктов, расположенных на бывших арендных землях, 
остались территориально в казахстане, а также, чтобы линия го-
сударственной границы проходила на 200 метров южнее нижне-
го бьефа Арнасайской плотины, при этом оставляя саму плотину 
полностью в казахстане. В обмен узбекской стороне предлагался 
земельный участок площадью 1700 гектаров, находившийся за 
Центральным Голодностепским коллектором. Учитывая одинако-
вое качество обмениваемых земель, предлагалось размен произ-
вести на паритетной основе. 

Новые предложения казахстанской делегации были изложе-
ны на заседании Правительства Республики казахстан и, в целом, 
одобрены. На очередном раунде переговоров они были озвучены 
узбекской стороне. Узбекская сторона, после изучения и согла-
сования с руководством страны, позитивно восприняла позицию 
казахстанской стороны, предложив уточнить отдельные детали 
прохождения линии границы с выездом на местность. Это был 
серьезный прорыв в переговорном процессе. Найденные компро-
миссные решения, устраивающие обе стороны, сводились к сле-
дующему: 

1. По участку населенных пунктов багыс и туркестанец было 
согласовано прохождение линии государственной границы таким 
образом, что поселок багыс и прилегающие к нему земли общей 
площадью в 748 гектаров отходят казахстану. При этом 517 гек-
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таров предгорных пастбищных земель, на которых располагались 
источник питьевой воды и два кладбища с захоронениями пред-
ков, а также около двух километров большого келесского кана-
ла, обмениваются на земли кызылординской области (район на-
селенных пунктов Нысан-1, Нысан-2 и баймурат), являющиеся 
полупустынной местностью.

остальные пахотные земли площадью 231 гектар обмени-
ваются на равные по площади и аналогичные по качеству зем-
ли южнее населенного пункта туркестанец. Сам поселок тур-
кестанец остается в Узбекистане, согласно административно-
территориальному делению во времена СССР. 

2. По участку Арнасайской плотины и прилегающему к ней 
району стороны согласовали прохождение линии границы таким 
образом, что вся Арнасайская плотина, как единый гидротехни-
ческий узел, переходила в территориальную принадлежность ка-
захстана. Пять небольших населенных пунктов: Арнасай, Аман-
гельды, Алимбетово, Жексенбайаул и Габдуллино, где проживали 
граждане казахстана, также отходили казахстанской стороне. об-
щий обмен порядка 1700 гектаров земель на данном участке осу-
ществлен за счет площадей южнее Центрального Голодностеп-
ского коллектора, освоение которых затруднено из-за отсутствия 
подачи поливной воды со стороны казахстана. 

3. По участку населенных пунктов Нысан-1, Нысан-2 и бай-
мурат линия границы была согласована таким образом, что все 
три поселка и прилегающие площади отходят Узбекистану. об-
мен произведен за счет земель, передаваемых казахстану в райо-
не поселка багыс. 

9 сентября 2002 года подписанием Договора между Республи-
кой казахстан и Республикой Узбекистан об отдельных участках 
казахстанско-узбекской государственной границы была поставле-
на точка в вопросе о делимитации границы между двумя государ-
ствами. общая ее протяженность составила 2351,43 километра. 

Данный Договор структурно состоит из преамбулы, семи ста-
тей и двух приложений, являющихся его неотъемлемыми частя-
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ми. В преамбуле подчеркивается, что данный Договор заключа-
ется в соответствии со статьей 4 Договора между Республикой 
казахстан и Республикой Узбекистан о казахстанско-узбекской 
государственной границе от 16 ноября 2001 года в целях уточ-
нения и определения прохождения на отдельных участках линии 
государственной границы между Республикой казахстан и Респу-
бликой Узбекистан. 

Первая статья Договора включает положение о том, что линия 
государственной границы на трех ее участках (пронумерованных 
согласно описанию границы) проходит в полном соответствии с 
описанием прохождения линии казахстанско-узбекской государ-
ственной границы на этих участках, являющимся приложением к 
Договору и его неотъемлемой частью. 

остальные статьи касаются процедурных вопросов. 
После вступления обоих договоров о границе в силу, Прави-

тельство поручило казахстанской делегации совместно с админи-
страцией Южно-казахстанской области провести разъяснитель-
ную работу среди населения по итогам проведенной делимита-
ции государственной границы через Сми, а также при непосред-
ственном общении с жителями приграничных районов. 

На некоторых участках совместной границы, вследствие тер-
риториального размежевания, граждане казахстана остались на 
территории Узбекистана, а граждане Узбекистана – на террито-
рии казахстана.

Это, прежде всего, касалось части жителей поселка туркеста-
нец (около шестидесяти семей), которые были намерены выехать 
из этого поселка в казахстан. 

Правительством казахстана была принята специальная про-
грамма, предусматривающая комплекс мер по оказанию мате-
риальной помощи при переезде и обустройстве такой категории 
жителей приграничных районов на территории казахстана. Про-
граммой предписывалось возведение коммуникаций, жизненно 
важных для населения поселка багыс, в частности, строитель-
ство шоссейной дороги, обеспечивающей бестранзитный про-
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езд из поселка багыс в Сарыагаш и в другие населенные пункты, 
а также сооружение линии электропередачи, обеспечивающей 
энергоснабжение поселка багыс из казахстана (ранее электро-
энергия поступала из Узбекистана). Эти мероприятия являлись 
проявлением заботы государства о своих гражданах, были про-
диктованы намерением оперативно решить проблемы, связанные 
с переездом людей из Узбекистана в казахстан, а также вопросы 
материального характера. они в немалой степени способствовали 
сохранению стабильности в приграничных районах, что позволя-
ло в спокойной обстановке продолжать переговорный процесс по 
делимитации государственной границы.

По заданию руководства министерства иностранных дел ка-
захстана членами правительственной делегации по пограничным 
переговорам совместно с ответственными работниками акимата 
Южно-казахстанской области и акимата Сарыагашского района 
была проведена работа по разъяснению этой программы, а также 
результатов переговорного процесса жителям приграничных по-
селков багыс и туркестанец.

Неоднократные встречи с жителями названных поселков про-
исходили в форме сельских сходов, на которых присутствовали 
представители средств массовой информации.

На одной из первых встреч жители багыса и туркестанца, 
к тому времени уже изрядно избалованные всеобщим внима-
нием и интересом прессы, выражали несогласие с результатами 
переговоров, считали, что принятые компромиссные решения 
по этому участку государственной границы являются уступка-
ми узбекской стороне, говорили о целесообразности восстанов-
ления исторической справедливости и необходимости ревизии 
принятых в 60-е годы прошлого столетия решений о террито-
риальных перераспределениях и возвращении в пределы казах-
стана бостандыкского района. Несмотря на то что населению 
была изложена аргументированная позиция государства на по-
граничных переговорах, обоснованы мотивы принятых реше-
ний, встречи перешли в более спокойное русло лишь после того, 
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как люди были проинформированы о том, что поселок багыс с 
прилегающими к нему земельными площадями, кладбища и ис-
точник питьевой воды остаются в пределах казахстанской тер-
ритории. С одобрением были восприняты специальные меры 
Правительства по обеспечению поселка багыс электроэнергией 
и о строительстве автодороги. Жителей поселка туркестанец 
интересовали вопросы, связанные с их переездом в казахстан. 
были подробно разъяснены меры, предпринимаемые Правитель-
ством казахстана, по предоставлению бесплатного жилья всем 
желающим переехать в казахстан и по возмещению финансовых 
затрат, связанных с переселением. Все намеченные Правитель-
ством казахстана мероприятия были в короткие сроки успешно 
осуществлены. 

Узбекская сторона довольно быстро ратифицировала дого-
воры. В Парламент казахстана одновременно с договорами, ка-
сающимися казахстанско-узбекской государственной границы, 
были представлены на ратификацию договоры о казахстанско-
кыргызской государственной границе и о казахстанско-туркмен-
ской государственной границе. 

Не вызывало сомнений, что если по договорам о казахстанско-
кыргызской и казахстанско-туркменской границе особых трудно-
стей при ратификации не возникнет, то рассмотрение в Парла-
менте двух договоров о казахстанско-узбекской границе может 
вызвать серьезные дискуссии. 

изложим вкратце изложить некоторые аспекты рассмотре-
ния договоров в Парламенте, где оба документа о казахстанско-
узбекской государственной границе должны были пройти про-
цедуру ратификации.

В ходе предварительного рассмотрения этих документов на 
заседаниях комитета по международным делам, обороне и без-
опасности мажилиса Парламента депутатами было задано мно-
жество вопросов по поводу проведенных регулировок линии 
казахстанско-узбекской границы, был проявлен интерес к подроб-
ностям переговорного процесса. кроме того, депутатов интересо-
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вали вопросы, связанные с обустройством границы, в частности, 
о характере будущего режима границы, о целесообразности от-
селения от линии границы местных жителей, о предполагаемых 
масштабах такого отселения, а также о возможностях Правитель-
ства казахстана обеспечить финансирование этого процесса. В 
целом депутаты позитивно оценили проведенную работу по де-
лимитации государственной границы Республики казахстан. До 
рассмотрения договоров о границе на пленарном заседании ма-
жилиса Парламента, в целях дополнительного уточнения вопро-
сов, члены правительственной делегации по пограничным вопро-
сам провели ряд мероприятий: 

1. Рабочей группой делегации совместно с местными пригра-
ничными администрациями и представителями Пограничной 
службы кНб было проведено дополнительное полевое обследо-
вание наиболее сложных участков казахстанско-узбекской гра-
ницы с целью уточнения на местности реальной картины распо-
ложения казахстанских жилых строений и расселения жителей 
казахстана относительно делимитированной линии границы. 

2. По инициативе министерства иностранных дел Республи-
ки казахстан было проведено специальное совещание с предста-
вителями администрации Южно-казахстанской области, Погра-
ничной службы кНб и других заинтересованных ведомств по во-
просам, касающимся отселения жителей приграничных районов 
из пограничной полосы, обустроить которую планируется в ходе 
демаркации казахстанско-узбекской границы.

3. По инициативе казахстанской стороны в Шымкенте была 
проведена консультационная встреча с узбекской стороной по 
вопросам предстоящей демаркации казахстанско-узбекской госу-
дарственной границы. 

По результатам проведенных дополнительных мероприятий 
была подготовлена обобщающая информационная справка для 
депутатов Парламента, которая освещала не столько проведен-
ную делимитацию казахстанско-узбекской границы, сколько бес-
покоившие депутатов вопросы, касающиеся будущего обустрой-
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ства границы и предстоящего отселения части жителей из погра-
ничной полосы.

В конечном итоге договоры о казахстанско-узбекской госу-
дарственной границе были ратифицированы Парламентом казах-
стана. Говоря о значении заключения договоров о делимитации, 
глава казахстанского внешнеполитического ведомства к. токаев 
отмечал: «Этот документ является историческим в том смысле, 
что навечно «закрывает» проблему территорий в казахстанско-
узбекских отношениях. отныне все встало на свои места, те-
перь абсолютно ясно, какие территории принадлежат обоим 
государствам»6. 

Вступление в силу этих договоров позволило приступить к 
следующему этапу международно-правового оформления южных 
границ Республики казахстан – их демаркации. она уже идет: 
сторонами совместно осуществляются полевые демаркационные 
работы с апреля 2004 года. 

Для обозначения на местности договорной делимитированной 
линии специальными пограничными знаками создана совмест-
ная казахстанско-узбекская демаркационная комиссия, в состав 
которой с обеих сторон включены дипломаты, представители 
пограничных служб, картографы, геодезисты, землеустроители, 
сотрудники администраций приграничных областей и районов, а 
также другие специалисты. 

Вообще, демаркация государственной границы не является 
сложным процессом, так как по согласованной делимитирован-
ной линии на местности устанавливаются пограничные знаки. 
Но демаркация казахстанско-узбекской государственной границы 
простым мероприятием не оказалась. и дело здесь не в сложно-
сти физико-географических условий на тех или иных участках 
прохождения линии границы, так как установление пограничных 
знаков в высокогорье или в движущихся песках производится при 
помощи соответствующей техники опытными специалистами. 

6 Токаев К. Преодоление. С. 218.
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Сложность проведения демаркации на данном участке была 
обусловлена, как мы уже отмечали, плотностью расселения жи-
телей на границе сопредельных государств и зачастую бессис-
темным строительством жилых зданий, а также хозяйственным 
освое нием приграничных территорий без учета административно-
территориальной границы между соседними союзными респу-
бликами в период их нахождения в составе СССР.

В этой связи демаркация границы в районах плотного про-
живания населения предполагает осуществление некоторых из-
менений конфигурации линии прохождения границы относитель-
но делимитированной линии, хотя и не столь значительных, как 
при делимитации, но не менее сложных и требующих взаимного 
согласования. такие участки границы имеются в районе поселка 
коктерек, где прохождение линии границы стороны условились 
отрегулировать в ходе демаркации, так как в процессе делимита-
ции сделать это не представлялось возможным. 

Совместная демаркационная комиссия, регулярно консуль-
тируясь с администрациями приграничных районов и областей 
сопредельных государств, осуществляла поиск оптимальных ва-
риантов регулировок демаркационной линии и обозначения ее на 
местности с тем, чтобы в наименьшей степени затрагивать инте-
ресы жителей приграничных районов. 

Участки границы, расположенные в Южно-казахстанской об-
ласти по смежеству с районами и областями Узбекистана, были 
выбраны первыми для проведения демаркационных работ не 
только из-за сложностей, связанных со смешанным и плотным 
проживанием населения. Надо сказать, что здесь линия государ-
ственной границы проходит по улицам населенных пунктов, а в 
ряде мест и по дворам местных жителей. такое положение созда-
вало предпосылки для криминализации всей обстановки в при-
граничных районах и способствовало возникновению разного 
рода конфликтов на бытовом уровне. имеющиеся данные свиде-
тельствовали о наличии устойчивых каналов контрабанды, нар-
котрафика и нелегальной миграции через границу. Существовали 
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многочисленные факты перемещения на территории сопредель-
ных государств лиц, транспортных средств, грузов и товаров в 
обход установленных пограничных и таможенных пунктов про-
пуска.

Для пресечения названных негативных явлений прави тельства 
казахстана и Узбекистана приняли соответствующие решения о 
создании вдоль демаркированной линии государственной грани-
цы пограничных полос с возведением инженерно-технических 
сооружений. Узбекская сторона от обозначенной пограничными 
знаками линии совместной границы создает пограничную полосу 
шириной в пятьдесят метров, а казахстанская сторона отводит для 
этих целей тридцать метров. Размеры создаваемых пограничных 
полос в местах плотного проживания людей самые минимальные, 
а на других участках государственной границы эти полосы будут 
шире. они будут устанавливаться в соответствии с законодатель-
ством и с учетом международной практики оформления государ-
ственных границ между сопредельными странами.

обустройство пограничной полосы является сложным и бо-
лезненным процессом, так как связано с отселением из нее граж-
дан и сносом строений. Для проведения этой работы решением 
Правительства казахстана создана межведомственная комиссия 
по проведению дополнительных мероприятий по укреплению 
казахстанско-узбекской государственной границы, в компетен-
цию которой входят вопросы инвентаризации, оценки имуще-
ства, определения необходимых финансовых затрат на отселение 
жителей приграничных районов, чьи дома и другие объекты ока-
зались на создаваемой пограничной полосе. она должна  согла-
совать вопросы, касающиеся совместного водопользования, ис-
пользования коммуникаций (железнодорожных мостов), а также 
урегулировать проблемы, связанные с обеспечением доступа к 
высоковольтным линиям электропередачи одной стороны, прохо-
дящим по территории другой стороны.

Постановлением Правительства Республики казахстан выде-
лены значительные финансовые средства для выплаты компен-



саций за жилье и земельные участки, коммерческие объекты и 
крестьянские хозяйства, а также предусмотрены расходы на воз-
мещение транспортных расходов каждой семьи, на выплату еди-
новременного пособия и оплату суточных расходов каждому чле-
ну семьи, отселяемой с пограничной полосы.

еще одной трудностью при проведении демаркационных 
работ  является то, что значительная часть границы проходит 
по труднодоступной, необжитой местности. Это высокогорные 
майдантальский и Угамский хребты, пески кызылкум, высохшее 
дно Аральского моря, плато Устюрт. Здесь основные трудности 
связаны с отсутствием дорог, источников воды и неустойчиво-
стью грунтов для установки пограничных столбов. В некоторые 
районы возможно добраться только на вертолете и таким же об-
разом доставлять грузы (вес лишь одного пограничного столба 
составляет около 250 килограммов).

Полевые демаркационные работы по установке пограничных 
столбов на границе практически завершены. линия границы на 
местности обозначена 1620 пограничными столбами, 837 из ко-
торых установлено казахстанской стороной.

обустроенные участки государственной границы надеж-
но контролируются пограничными службами, обеспечивается 
безопасность жителей, проживающих в приграничных районах, 
эффективно пресекаются незаконные перемещения лиц и грузов 
через границу.

Завершение процесса демаркации казахстанско-узбек-ской 
государственной границы и урегулирование вопросов, связанных 
с ее обустройством, обеспечат цивилизованный режим ее функ-
ционирования и безопасность сопредельных государств, а также 
будут способствовать взаимопониманию, доверию и углублению 
сотрудничества между дружественными соседними государства-
ми и народами их населяющими. 
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Глава IV

о юридическом оформлении казахстанско-российской 
государственной границы

Становление границы между казахстаном и Россией имеет 
сложную предысторию, обусловленную вхождением казахстана 
в различные периоды его исторического развития в состав Рос-
сийской империи, а затем Советского Союза.

территория казахстана, точнее ареал проживания казахов, 
сформировался к середине 2-го тысячелетия н. э., когда на кар-2-го тысячелетия н. э., когда на кар- тысячелетия н. э., когда на кар-
те евразии в степных районах континента оформилась казах-
ская этническая общность, в составе которой сложились три 
хозяйственно-культурных объединения – жуза, что было в боль-
шей степени связано с существованием на территории казахста-
на трех естественно-географических и хозяйственных регионов. 

На формирование этнической территории казахов значитель-
ное воздействие оказали политические образования, возникшие 
на рубеже XV–ХVI веков, – казахские ханства.

Не вдаваясь в подробности истории становления и развития 
казахских ханств и их сложных взаимоотношений с северными и 
южными соседними народами, нередко сопровождавшихся воен-
ными действиями, направленными как на защиту своей террито-
рии, так и на расширение территориальных пространств, а также 
торговых путей, отметим лишь то, что к концу XIX века, то есть 
до присоединения земель младшего, Среднего и Старшего жузов 
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к Российской империи, казахстан имел обширную территорию, 
включающую Семиречье, Западный, Центральный, Северный и 
Восточный казахстан. 

Все три жуза – Старший, Средний и младший – имели свою 
специфичную «родоплеменную организацию», члены которой 
проживали в определенных территориальных пространствах. так, 
казахи Старшего жуза проживали на территории юго-восточного 
казахстана: в Семиречье, в частности в бассейне реки или и ее 
притоков, предгорьях Джунгарского и Заилийского Алатау, кыр-
гызского хребта и каратау, междуречье Чу и таласа, а также в 
районах верхнего и среднего течения Сырдарьи.

казахи Среднего жуза занимали обширную территорию 
Центрального, Северного и Восточного казахстана, а также не-
которую часть южного – по среднему течению Сырдарьи. они 
кочевали с запада на восток по всему пространству от водораз-
дела иргиз – тургай – тобол до Западного Алтая и тарбагатая, а 
с юга на север – от среднего течения Сырдарьи, пустыни бетпак-
Дала и северной оконечности озера балхаш до южных пределов 
Западно-Сибирской низменности, а также практически по всей 
территории тургайского плато, Центрально-казахстанского мел-
косопочника, бассейнов рек среднего течения иртыша, низовий и 
среднего течения ишима, тургая и тобола, доходя до кулундин-
ской и ишимской степи. 

казахи младшего жуза жили на территории всего Западного 
казахстана от водораздела иргиз – тобол – тургай – мугоджары 
до восточной оконечности каспийского моря и низовьев Урала, а 
также от нижнего и среднего течения Сырдарьи до Урала и тобола. 
они кочевали по обширной территории полуострова мангышлак, 
северной части плато Устюрт, восточной части Прикаспийской 
низменности и возвышенности общий Сырт, Эмбинское и запад-
ной части тургайского плато, южной оконечности Уральских гор, 
мугоджар, северной части туранской низменности и северному 
побережью Аральского моря.

Несмотря на то что каких-либо документов, регламентирую-
щих пределы территорий казахстана с Российской империей, не 
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было, тем не менее каждая сторона в целом соблюдала сложив-
шееся территориальное разделение, хотя иногда возникали по-
граничные конфликты и вооруженные столкновения.

как известно, в силу различных исторических причин, свя-
занных со сложной геополитической ситуацией на внешних гра-
ницах, и с целью сохранения территориальной целостности ка-
захского ханства в условиях военной агрессии со стороны Джун-
гарии Абулхаир-хан принимает непростое решение о признании 
российского протектората. В 1731 году младший жуз и позднее, 
в 1734 году, Средний жуз приняли подданство России.

Это совпадало с колониальными планами Российской импе-
рии, ее стремлением расширить свою территорию и выйти к вы-
годным торговым путям Азии и начать освоение богатств казах-
стана. 

Для закрепления позиций на присоединенных казахских 
землях, рассматриваемых Россией как ключ к странам Азии, в 
мае 1734 года была организована оренбургская экспедиция, ко-
торую возглавил обер-секретарь сената к. кириллов. В задачу 
экспедиции входило сооружение военных крепостей, призван-
ных служить опорной базой для расширения торговых отноше-
ний со странами Азии и всестороннего изучения новых земель, 
включая геологическую разведку ее недр. кроме того, кирилло-
ву поручалось приведение к присяге ханов Среднего и Старше-
го жузов и сооружение крепости с пристанью на реке Сырдарье. 
однако восстание, произошедшее в башкирии в 1734–1738 годах, 
на подавлении которого кириллов сосредоточил основные уси-
лия, помешало реализовать обширные задачи оренбургской экс-
педиции. 

В целом процесс присоединения казахских земель к Россий-
ской империи длился более ста лет. До 40-х годов XIX века южные 
и юго-восточные районы казахстана еще находились под властью 
кокандского и Хивинского ханств. В 1845 году часть населения 
Старшего жуза приняла российское подданство. В октябре 1860 
года отряд российских войск разбил кокандское войско в урочи-
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ще Узун-Агач, а позднее были взяты крепости мерке, туркестан, 
Аулие-Ата и Чимкент.

таким образом, в ходе военных действий в 1860–1864 годах 
присоединение казахстана к России полностью завершилось.

Затем, в результате целенаправленной политики в середи-
не XIX века, царское правительство осуществляет ликвидацию 
ханской власти как государственного политического института и 
проводит радикальную административно-территориальную ре-
форму, которая, естественно, приводит к уничтожению государ-
ственности и потере казахскими ханствами своих земель.

Вводились жесткие разграничения в земельные владения, 
ограничивалось передвижение коренного населения по степи, по 
исконной территории, а для кочевания из одной части округа в 
другую теперь требовалось разрешение властей.

Земли трех казахских жузов были включены в пределы вновь 
созданных российских губерний.

территория казахстана сначала была отнесена к ведению трех 
генерал-губернаторств – оренбургского, Западно-Сибирского 
и туркестанского и разделена на шесть областей: Уральскую, 
тургайскую, Акмолинскую, Семипалатинскую, Семиреченскую 
и Сырдарьинскую. Первые четыре области были поделены по-
полам между оренбургским и Западно-Сибирским генерал-
губернаторствами, а с 1882 года все вместе были переданы в ком-
петенцию новообразованного Степного генерал-губернаторства. 
Семиреченская и Сырдарьинская области вошли в состав турке-
станского генерал-губернаторства. 

таким образом, было установлено реальное доминирование 
Российской империи над территорией казахских ханств. 

Проблемы, возникавшие на границах присоединенных казах-
ских земель, российское правительство также решало достаточно 
жестко, военным путем.

В 1868 году, после поражения, нанесенного российской ар-
мией войскам эмира под Самаркандом, бухарское ханство было 
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присоединено к России на правах вассального государства (про-
тектората), что было закреплено договорами 1868 и 1873 годов.

В результате хивинского похода российских войск в 1873 
году, по Гендемианскому мирному договору, Хивинское ханство 
отказалось от земель по правому берегу реки Амударьи и так-
же стало вассалом России с сохранением внутренней автономии. 
кокандское восстание 1873–1876 годов окончательно подорвало 
изнутри кокандское ханство. В течение двух месяцев российские 
войска нанесли поражение повстанцам, и 19 февраля 1876 года 
кокандское ханство было ликвидировано. Вместо него была об-
разована Ферганская область, вошедшая в состав туркестанского 
генерал-губернаторства Российской империи.

Джунгарское (ойратское) ханство было разгромлено еще в 
1757–1758 годах, когда маньчжурское правительство китая на-
правило в Джунгарию крупные войска, при этом сотни тысяч 
ойратов были истреблены и уничтожено их государство.

В последующем во внутренние проблемы китая, вызванные 
национальными движениями в Синьцзяне, в частности мощ-
ным дунгано-уйгурским восстанием в илийском крае, Россия 
не вмешивалась, однако своим военным присутствием, в частно-
сти, вводом войск в илийский край в 1871 году, способствовала 
успеху военной кампании Цинской империи по подавлению вос-
стания. имевшаяся пограничная проблема по территориальному 
размежеванию между Россией и китаем была решена цивили-
зованными средствами, путем переговорного процесса в период 
1863–1890 годов, в ходе которого была установлена российско- 
китайская государственная граница, в том числе на казахстанском 
участке этой границы7.

После октябрьской революции 1917 года казахстану предста-
вился шанс восстановить свою территориальную целостность. 
и на состоявшемся 5–12 декабря 1917 года в оренбурге Втором 
общеказахском съезде была подтверждена ориентация либе-
ральной казахской интеллигенции, главным образом представи-

7 об этом более подробно изложено в первой главе настоящей книги.
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телей политической национальной партии «Алаш», на создание 
территориально-национальной автономии. лидеры этой партии 
надеялись на то, что большевики, провозгласив в Декларации 
прав народов России лозунг о предоставлении нациям права на 
самоопределение, вплоть до отделения и создания самостоятель-
ного государства, будут выполнять взятые обязательства. однако 
они ошибались. Уже тогда было очевидным, что большевики со-
вершенно иначе трактуют этот лозунг, а именно – исключительно 
в интересах «диктатуры пролетариата», в целях партии больше-
виков. Произошедшие события подтвердили это.

так, попытки национальных партий туркестана по созданию 
национальной автономии в туркестане были подавлены револю-
ционными войсками и отрядами красной гвардии. также посту-
пили большевики с попытками создания независимых государств 
в Украине, Закавказье, Средней Азии (бухара, Хива). 

Учитывая такой подход большевиков, – решать вопросы 
национально-государственного строительства исключительно в 
пределах советского государства, – лидеры казахской либераль-
ной интеллигенции поставили перед руководством большевиков 
вопрос о создании территориально-национальной автономии в 
составе федеративной российской республики.

 органом, специально созданным для управления краем, был 
казахский отдел, образованный в мае 1918 года при Наркомате 
по делам национальностей РСФСР. Через год, в июле 1919 года 
В. ленин подписал декрет «о революционном комитете по управ-
лению киргизским (казахским) краем Социалистической Совет-
ской Республики». В соответствии с этим документом, казахстан 
обретал советскую государственность и был включен на правах 
национальной автономии в состав РСФСР. Учредительный съезд 
Советов казахстана, состоявшийся с 4 по 12 октября 1920 года в 
оренбурге, одобрил Декрет ВЦик и Совнаркома от 26 августа 
и провозгласил казахскую Автономную Социалистическую Со-
ветскую Республику (кАССР). В этих же документах перечисля-
лись губернии, области, уезды и волости, включенные в состав 
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образованной автономной республики, но никоим образом не 
уточнялась сама линия границы. В октябре 1924 года произошло 
национально-территориальное размежевание республик Средней 
Азии. оно не коснулось границы между казахстаном и Россией, 
но в соответствии с происшедшим размежеванием районы исто-
рически сложившегося компактного расселения казахов перехо-
дили в состав кАССР. Автономной Республике передавались свы-
ше 40 процентов территорий бывших туркестанской, Хорезмской 
и Хивинской республик с населением около полутора миллиона 
человек. территория казахстана увеличилась с 2 миллионов ква-
дратных километров до 2,8 миллиона квадратных километров в 
1925 году. По размеру территории казахстан стал занимать вто-
рое место в СССР после Российской Федерации.

В период нахождения казахстана в статусе автономной респу-
блики в составе РСФСР крупных и кардинальных изменений сло-
жившейся административно-территориальной границы не проис-
ходило, но определенные перемещения некоторых участков гра-
ницы из пределов одной республики в другую имели место. так, 
в пределы РСФСР, учитывая компактное проживание населения 
по национальному признаку, были переданы часть оренбургской 
области и город оренбург, а в пределы казахской АССР была воз-
вращена часть территории бывшей букеевской орды, находив-
шейся в составе Астраханской области. Происходили и другие 
территориальные изменения.

конфигурация внутренней границы казахской АССР в соста-
ве РСФСР формировалась из фрагментов хозяйственных границ 
между смежными областями казахстана и России. основными 
документами, определяющими эту границу, являлись дежурные 
карты и землеустроительные материалы, согласованные между 
хозяйствующими субъектами, которые затем утверждались на 
межобластном уровне, и то далеко не всегда.

В результате иногда возникали хозяйственные споры, которые 
в ряде случаев приводили к некоторым изменениям линии грани-
цы.
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Процесс советского национально-государственного строи-
тельства завершился в декабре 1936 года. казахская АССР была 
преобразована в союзную республику.

В целом эти процессы имели позитивное значение в том пла-
не, что казахстан практически восстановил ту территорию, кото-
рую имел до присоединения к Российской империи в XVIII–XIX 
веках.

к сожалению, преобразование автономной республики в со-
юзную республику (казахскую ССР) в составе Союза ССР не 
сопровождалось процессами по уточнению и юридическому 
оформлению административно-территориальной границы между 
казССР и РСФСР, как того требовали их конституции и консти-
туция СССР. Согласно положениям этих конституций, террито-
рия союзной республики не могла быть изменена без ее согла-
сия. Границы между союзными республиками могли изменяться 
по взаимному соглашению соответствующих республик, которое 
подлежало утверждению Союзом ССР.

таким образом, в соответствии с конституциями и законо-
дательством союзных республик и СССР, установление или из-
менение начертания межреспубликанских административно-
территориальных границ являлось прерогативой Верховных Со-
ветов союзных республик, которые оформляли такие решения в 
форме указа или постановления с текстовым описанием прохож-
дения линии границы и с графическим приложением картографи-
ческого материала, подготовленного на основе упомянутого опи-
сания границы. Эти документы затем утверждались Верховным 
Советом СССР. именно так и была оформлена административно-
территориальная граница между казахстаном и Узбекистаном в 
период их нахождения в составе СССР.

Увы, административно-территориальная граница между ка-
захской ССР и РСФСР не была оформлена подобным образом, а 
ее конфигурация была установлена на основе согласований гра-
ниц землепользования между смежными областями казахстана 
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и России, которые фиксировались на так называемой дежурной 
карте.

Специального текстового описания прохождения линии 
административно-территориальной границы не составлялось. 
На дежурные карты наносилась согласованная линия границы, 
затем руководители облисполкомов граничащих областей стави-
ли свои подписи и заверяли их печатями. Эти карты подготав-
ливались республиканскими территориальными инспекциями 
государственного геодезического надзора Главного управления 
геодезии и картографии при Совете министров СССР. Дежурная 
карта составлялась на основе топографической карты масштаба  
1:100 000 на всю территорию СССР и в нее вносились все наибо-
лее крупные изменения местности, происшедшие с момента из-
дания оригинала топографической карты, в том числе и измене-
ния в конфигурации административных границ. технически этот 
процесс осуществлялся следующим образом. один раз в 10-20 
лет по заявке инспекций Государственного геодезического над-
зора землеустроительные органы смежных областей осуществля-
ли графическое согласование административно-территориальной 
границы на листах карт масштаба 1:100 000 и заверяли их, как 
уже указывалось, печатями и подписями руководителей смежных 
областей.

такая согласованная карта и была тем документом, который 
принимался на дежурство в территориальных инспекциях Гос-
геонадзора как основа обеспечения точности и достоверности 
изображения границ, всех последующих топографических съе-
мок, землеустроительных и проектно-изыскательских работ. 
листы дежурной карты оформлялись в трех экземплярах, два из 
которых хранились в инспекциях Госгеонадзора смежных регио-
нов. третий экземпляр высылался в находящийся в москве Цен-
тральный картографо-геодезический фонд, в функции которого 
входил контроль за правильностью показа границ на всех изда-
ваемых в СССР картах и атласах. На всех топографических кар-
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тах последующих изданий граница печаталась так, как она была 
изображена на согласованном листе дежурной карты.

казалось бы, такая дежурная карта имеет достаточно высокий 
статус, так как содержит принципиальный элемент взаимного со-
гласия соседних областей в начертании границы по смежеству. 
однако дежурная карта, являясь, по сути, в плане начертания гра-
ницы производным документом от материалов землеустройства 
и лесоустройства смежных областей, в ряде случаев не устраня-
ла имевшихся противоречий между этими материалами. иными 
словами, если существовал долговременный нерешенный хозяй-
ственный спор между граничащими областями, то на дежурной 
карте каждая область показывала свое начертание конфигурации 
границы и заверяла эту конфигурацию, оставляя проблему неуре-
гулированной.

именно так выглядела дежурная карта 1968 года на участке 
административно-территориальной границы между бывшей Гу-
рьевской областью (ныне Атырауская область) и Астраханской 
областью.

На этой дежурной карте участок, площадью 17 200 гектаров, 
расположенный в районе имашевского газоконденсатного ме-
сторождения и бывшего колхоза «Родина» красноярского района 
Астраханской области, показывался каждой областью в пределах 
своей территории. Далее мы подробнее остановимся на том, как 
были решены вопросы, связанные с прохождением линии госу-
дарственной границы на этом участке.

Существовала еще одна группа документов, имеющих отно-
шение к установлению административно-территориальной гра-
ницы, это – комплект ведомственных графических планов, схем, 
землеустроительных и лесоустроительных материалов, на кото-
рых обозначались границы землепользований.

Эти документы учета земельных площадей областного, район-
ного уровней, как правило, не согласовывались со смежными ад-
министративными структурами союзных республик. Но, вместе с 
тем, государственный акт на вечное пользование землей являлся 
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официальным документом, выдаваемым хозяйствам райисполко-
мами на основании законов СССР, в частности «основ земельно-
го законодательства Союза ССР и союзных республик», утверж-
денных Законом СССР от 13 декабря 1968 года, и инструкции 
о порядке выдачи государственных актов на вечное пользование 
землей, утвержденной Советом народных комиссаров СССР в 
1936 году.

На некоторых участках казахстанско-российской администра-
тивно-территориальной границы в результате периодических 
согласований линии ее прохождения нередко вносились коррек-
тивы, которые зачастую не фиксировались в материалах земле-
устройства смежных областей. так возникали противоречия меж-
ду документами землеустройства граничащих областей, а также 
между материалами землеустройства, лесоустройства и дежур-
ной картой.

Дежурные карты, по сути, являлись не общегосударственны-
ми, а ведомственными документами, так как они оформлялись 
на основании инструкции по ведению дежурной справочной 
карты, утвержденной Главным управлением геодезии и карто-
графии при Совете министров СССР и согласованной с Военно-
топографическим управлением Генерального штаба Советской 
армии.

таким образом, сложилась ситуация, когда конфигурация 
административно-территориальной границы показывалась на 
всех картах, в том числе географических, но при этом она не 
имела строгой юридической завершенности, как того требовали 
конституции и законодательство казахской ССР, РСФСР и Союза 
ССР, то есть линия границы, как указывалось, не была установ-
лена или изменена по взаимному соглашению между высшими 
органами государственной власти союзных республик и не была 
утверждена Союзом ССР в лице его высших органов государ-
ственной власти и управления.

Сегодня трудно судить о том, почему достаточно жесткая со-
ветская административно-бюрократическая система не довела 
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до логического завершения процесс юридического оформления 
самой протяженной административной границы между казах-
станом и Россией. Но факт остается фактом – к моменту распада 
Советского Союза казахстанско-российская межреспубликанская 
граница, вопреки требованиям конституции СССР, основывалась 
лишь на согласованных смежными областями обеих республик 
дежурных картах, противоречивых материалах землеустройства 
и лесоустройства, тогда как описание границы с графическим 
приложением картографического материала отсутствовало.

В результате на некоторых участках границы возникали хо-
зяйственные споры, правда, нечастые, но требующие урегули-
рования, выявлялись территории двойного учета, то есть один и 
тот же участок одновременно числился у землеустроителей или 
служб лесного хозяйства смежных областей двух союзных респу-
блик.

Впоследствии по таким непростым вопросам и предстояло 
находить взаимоприемлемые решения на переговорах по дели-
митации казахстанско-российской государственной границы.

В принятом 6 июля 1998 года совместном заявлении президен-
тов Республики казахстан и Российской Федерации главы госу-
дарств среди различных направлений взаимного сотрудничества, 
ориентированного в XXI век, отметили важность упорядочения 
режима на протяженной совместной границе в интересах обе-
спечения должного пограничного, таможенного, мигра ционного, 
санитарного и других общепринятых форм контроля. В этом кон-
тексте президенты казахстана и России высказались за постепен-
ное проведение делимитации казахстанско-российской границы 
при том понимании, что она была и останется границей дружбы, 
добрососедства и сотрудничества, не разделяющей, а соединяю-
щей братские народы казахстана и России.

Согласно подписанному в октябре 1998 года президента-
ми казахстана и России Протоколу относительно намерений по 
делимитации государственной границы, правительствам обоих 
государств поручалось сформировать делегации для осуществле-
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ния делимитации границы и подготовки соответствующего меж-
государственного договора.

Переговоры по делимитации государственной границы Респу-
блики казахстан с Российской Федерацией начались в сентябре 
1999 года. В соответствии с Постановлением Правительства Рес-
публики казахстан, вести переговоры было поручено делегации 
казахстана, в которую кроме дипломатов вошли представители 
различных министерств и ведомств, а также специалисты грани-
чащих с Россией областей казахстана. По аналогичному принци-
пу была сформирована и российская делегация.

Для представления о том, какое количество специалистов раз-
личного профиля с обеих сторон было задействовано в процес-
се переговоров, отметим, что по всему периметру казахстанско-
российской границы семь регионов казахстана: Атырауская, 
Западно-казахстанская, Актюбинская, костанайская, Северо-
казахстанская, Павлодарская и Восточно-казахстанская обла-
сти граничат с двенадцатью субъектами Российской Федерации: 
Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, орен-
бургской, Челябинской, курганской, тюменской, омской, Ново-
сибирской областями, а также Алтайским краем и Республикой 
Алтай. 

как уже упоминалось, граница между казахской ССР и 
РСФСР в правовом отношении была оформлена в гораздо худшей 
степени, чем с другими соседними республиками. Учитывая, что 
административно-территориальная граница, сложившаяся между 
областями казахстана и России, не была урегулирована должным 
образом, задача первого раунда переговоров заключалась в вы-
работке взаимоприемлемых подходов и методики делимитации, 
определении перечня и иерархии документов, которые необходи-
мо рассматривать в качестве основы формирования администра-
тивной границы и доказательной базы при возникновении разно-
гласий, согласовании масштаба делимитационных карт. тогда же 
делегации условились подготовить к следующей встрече и при-
нять специальный документ – Положение об организации работы 
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и порядке ведения переговоров по делимитации государственной 
границы между Республикой казахстан и Российской Федера-
цией. 

ко второму раунду переговоров названное Положение было 
подготовлено и принято обеими делегациями в Астане в декабре 
1999 года. По результатам совместной деятельности казахстан-
ской и российской делегаций, согласно Положению, подготавли-
ваются топографические карты масштаба 1:100 000, на них на-
носится проект прохождения линии государственной границы 
между Республикой казахстан и Российской Федерацией, состав-
ляется ее описание. Делегациям, кроме того, предстояло разра-
ботать и согласовать проект договора о казахстанско-российской 
государственной границе.

основная договоренность заключалась в том, что делими-
тация государственной границы между Республикой казахстан 
и Российской Федерацией должна осуществляться на основе 
административно-территориальной границы между казахской 
ССР и РСФСР, законодательных актов об их административно-
территориальном разграничении, с учетом документов, регули-
рующих прохождение границы, а также соответствующих карто-
графических материалов.

Но, учитывая, что лишь два небольших участка администра-
тивно-территориальной границы между казССР и РСФСР были 
определены соответствующими законодательными актами, деле-
гации договорились при делимитации государственной границы 
использовать дежурные карты масштаба 1:100 000, согласован-
ные между смежными областями казахстана и России, и при не-
обходимости привлекать документы землеустройства и лесоу-
стройства.

Весьма важным обстоятельством, обусловившим эффектив-
ность дальнейших переговоров, явилось обоюдное понимание и 
стремление сторон не подвергать сомнению легитимность сло-
жившейся административно-территориальной границы и принять 
ее за основу государственной границы. такой подход базировался 
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на обязательствах государств – членов СНГ признавать неруши-
мость существующих на момент распада Советского Сою за гра-
ниц между бывшими союзными республиками. Сейчас, по про-
шествии 15 лет со времени прекращения существования СССР, 
нет сомнений в том, что главы новых независимых государств, 
собравшиеся в Алма-Ате в декабре 1991 года для создания Содру-
жества, приняли разумное и цивилизованное решение. В Алма-
Атинской декларации от 21 декабря 1991 года была выражена 
твердая воля – не доводить пограничные вопросы молодых суве-
ренных государств до политических раздоров и территориальных 
конфликтов.

Несомненно, такой подход к вопросам территориального раз-
граничения во многом содействовал предотвращению конфрон-
тации и нестабильности на территории бывшего СССР, позволил 
избежать серьезных разногласий, связанных с делимитацией гра-
ницы. 

такие же положения были зафиксированы и в ряде двусторон-
них договоров, заключенных казахстаном с Россией.

так, в статье 10 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Республикой казахстан и Российской Федерацией 
от 25 мая 1992 года и в Декларации между Республикой казах-
стан и Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, 
ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, отмеча-XXI столетие, от 6 июля 1998 года, отмеча- столетие, от 6 июля 1998 года, отмеча-
лось, что Республика казахстан и Российская Федерация строят 
свои отношения на основе широкомасштабного сотрудничества и 
взаимного доверия, уважения независимости, суверенитета, тер-
риториальной целостности и нерушимости существующих гра-
ниц, мирного урегулирования споров и неприменения силы или 
угрозы силой, принципов невмешательства во внутренние дела 
друг друга, равноправия и взаимной выгоды.

Ранее мы достаточно подробно осветили проблемы, связан-
ные с отсутствием должного юридического оформления линии 
административно-территориальной границы, с которыми пред-
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стояло разбираться участникам переговоров. кроме них, необхо-
димо было учитывать следующее обстоятельство.

Административно-территориальные границы в бытность 
СССР не являлись серьезными препятствиями в хозяйственной 
деятельности и размещении населения, а сложившиеся реалии 
на местности не всегда соответствовали показываемой на картах 
линии границы.

Подобные случаи требовали отдельных корректировок линии 
границы в ходе переговоров с тем, чтобы привести ее в соответ-
ствие с общепринятыми нормами международного права, при 
этом, по возможности, не ущемлять интересы приграничного на-
селения. Это отнюдь не означало какой-то ревизии зафиксирован-
ной линии границы, но давало возможность договаривающимся 
сторонам цивилизованно, согласно принципам взаимоуважения 
и обоюдного согласия, уточнить отдельные участки границы, в 
частности, при прохождении ее по оси железных или автомо-
бильных дорог, через населенные пункты или промышленные 
объекты. такой процесс был сопряжен с большими сложностями, 
поскольку предполагал паритетный обмен территориями. Хотя 
предлагаемые к обмену участки были незначительны по площа-
дям, решения о целесообразности и возможности подобных кор-
ректировок линии границы принимались обдуманно, после их 
детального изучения, по согласованию со всеми заинтересован-
ными государственными органами и акиматами приграничных 
областей.

В международной практике имеется немало случаев обмена 
небольшими участками территории между сопредельными госу-
дарствами в целях установления более удобного положения ли-
нии границы на местности. Например, по Договору между СССР 
и Польшей от 15 февраля 1951 года обе стороны обменялись 
равноценными по размеру пограничными территориями, исходя 
из экономического тяготения обмениваемых участков к смежным 
районам двух договаривавшихся стран. Согласно Соглашению от 
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2 декабря 1954 года, СССР и иран обменялись соответствующи-
ми участками своих территорий с учетом интересов сторон.

общей задачей обеих правительственных делегаций являлась 
скрупулезная и объективная фиксация всех изменений, которые 
произошли на административных границах со времени послед-
них согласований линии ее прохождения и на момент распада 
СССР.

Участки границы были разными по сложности. если одни 
из них, после согласования линии административно-террито-
риальной границы на дежурных картах, каким-либо изменениям 
не подверглись, то другие претерпели существенные изменения. 
Выявлялись случаи, когда дежурные карты совпадали, а в мате-
риалах землеустройства и лесоустройства, имеющихся у сторон, 
были расхождения.

Предстояло выработать взаимоприемлемые решения в отно-
шении новых режима и статуса объектов совместного пользова-
ния, пересекавших границу (железнодорожные магистрали, ав-
томобильные дороги, линии электропередачи). Желательно было 
учитывать сложившиеся условия хозяйственной деятельности, 
места расположения объектов религиозного культа и кладбищ. 

Анализируя изложенную ситуацию, несложно представить, 
насколько сложным был клубок проблем, который предстояло рас-
путать на переговорах по делимитации казахстанско-российской 
государственной границы.

Переговорный процесс проходил в форме пленарных заседа-
ний правительственных делегаций и встреч рабочих групп этих 
делегаций. Эффективной формой решения вопросов, связанных 
с прохождением линии государственной границы на сложных ее 
участках, явились встречи руководителей делегаций в узком фор-
мате.

В ходе пленарных заседаний происходил поиск взаимопри-
емлемых решений вопросов, связанных с территориальным 
разграничением, обсуждались позиции и подходы сторон по 
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прохождению линии государственной границы на сложных ее 
участках, формулировались конкретные задания рабочим груп-
пам, экспертам делегаций и заслушивались их отчеты о прове-
денной работе. 

основной задачей рабочих групп обеих делегаций являлась 
подготовка проекта текста описания согласованных в ходе пере-
говоров участков границы и оформление соответствующего кар-
тографического материала.

В отдельных случаях требовалось совместное полевое обсле-
дование, когда обе делегации, представители местных админи-
страций областного и районного уровней, а также специалисты 
землеустроительных служб выезжали на конкретные участки для 
топографической рекогносцировки, рассмотрения оптимальных 
вариантов прохождения линии государственной границы.

иногда решения принимались сразу, в ходе полевого обследо-
вания, как это было, к примеру, по участку границы в районе реки 
илек, возле населенного пункта Затонное, по смежеству Актю-
бинской и оренбургской областей, когда после тщательного изу-
чения реальной ситуации на местности российская сторона сняла 
свое предложение и согласилась с мнением казахстанской сторо-
ны относительно прохождения линии границы по этому участку.

Перед началом каждого раунда переговоров казахстанские 
эксперты проводили тщательную подготовку: изучали правовую 
базу и другие материалы, имевшиеся в Центральном государ-
ственном архиве Республики казахстан, министерствах и ведом-
ствах, специализированных учреждениях. При необходимости 
специалисты выезжали в областные центры казахстана для изуче-
ния материалов землеустройства и лесоустройства, имеющих 
отношение к установлению административно-территориальной 
границы между областями казахстана и России.

Согласно международной практике и договоренности сто-
рон, переговоры носили в целом конфиденциальный характер. 
Но, с уважением воспринимая и понимая интерес общественно-
сти к предмету и результатам переговоров, для информирования 
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граждан о состоянии и ходе переговоров регулярно проводились 
пресс-конференции и брифинги для средств массовой информа-
ции.

кроме того, членами правительственных делегаций проводи-
лись встречи с жителями приграничных регионов казахстана и 
России, с руководителями местных государственных органов, в 
ходе которых население информировалось о ходе совместной ра-
боты по юридическому оформлению государственной границы.

Практически все люди, с которыми членам обеих делегаций 
доводилось общаться, с пониманием и одобрением относились к 
проводимому процессу делимитации государственной границы, 
высказывали просьбу о том, чтобы порядок пересечения границы 
был упрощенным и не создавал бы препятствий для свободного 
общения между гражданами обоих государств.

Переговоры о делимитации границ – процесс трудоемкий и 
долговременный, требующий досконального учета всех полити-
ческих, экономических, юридических, географических, истори-
ческих, культурных, национальных и иных аспектов. Чрезвычай-
но важным представлялось направление основных усилий на до-
стижение компромиссов, не наносящих ущерба территориальной 
целостности страны.

За пять с половиной лет, потребовавшихся для урегулирова-
ния всех вопросов, связанных с подготовкой проекта Договора 
о казахстанско-российской государственной границе, было про-
ведено 50 раундов переговоров, из них 26 пленарных заседаний 
делегаций, 13 встреч рабочих групп и 11 встреч в узком формате. 
такая интенсивность переговорного процесса убедительно де-
монстрирует обоюдное стремление казахстана и России урегули-
ровать всю линию прохождения границы в рамках одного доку-
мента, не оставляя на будущее каких-либо нерешенных проблем. 

По договоренности, переговоры проводились не только в 
Астане, москве и Алматы, но и во всех семи центрах пригранич-
ных областей казахстана, а также в Семипалатинске и в девяти 
городах приграничных регионов России, кроме тюмени и Ново-
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сибирска, а также в Санкт-Петербурге. Для многих членов рос-
сийской делегации, представлявших федеральные органы, было 
удивительным и неожиданным увидеть, как много общего между 
людьми, проживающими по разные стороны границы, и как мно-
го схожего между Атырау и Астраханью, Уральском и оренбур-
гом, Петропавловском и курганом, Павлодаром и омском.

Неоднократно посещая приграничные районы казахстана и 
России, участники переговоров могли воочию убедиться в зна-
чительном экономическом прогрессе соседних дружественных 
государств и росте благосостояния людей, проживающих по обе 
стороны границы.

Члены казахстанской и российской делегаций заканчивали 
одни и те же высшие учебные заведения, а в советский период 
работали в системе одних министерств и ведомств. Некоторые из 
них были знакомы между собой по прежней совместной работе, 
то есть в профессиональном плане обе стороны легко понимали 
друг друга, а это обстоятельство, безусловно, является немало-
важным. 

Не считая богатой практики, накопленной нашими российски-
ми коллегами в бытность Советского Союза, у нас и россиян был 
определенный опыт работы в составе совместной делегации на 
переговорах по пограничным вопросам с китаем, пополненный с 
казахстанской стороны переговорами по делимитации границы с 
Узбекистаном, кыргызстаном и туркменистаном, а с российской 
стороны – переговорами с Украиной, Грузией, Азербайджаном и 
другими граничащими с Россией государствами. Это значительно 
облегчало обсуждение, так как не нужно было доказывать друг 
другу многих элементарных вещей и долгое время согласовывать 
технические вопросы. Впрочем, возникали определенные труд-
ности, так как обе делегации придерживались схожей стратегии и 
тактики ведения переговоров, прекрасно знали или предугадыва-
ли аргументацию друг друга по тому или иному вопросу.

Делимитация казахстанско-российской государственной гра-
ницы осуществлялась в общем направлении с запада на восток, 
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начиналась от побережья каспийского моря (в месте начала игол-
кинского рыбоходного канала) и была завершена в точке стыка 
государственных границ казахстана, китая и России, располо-
женной в Алтайских горах. Эта точка была утверждена Соглаше-
нием между Республикой казахстан, китайской Народной Респу-
бликой и Российской Федерацией об определении точки стыка 
государственных границ трех государств от 5 мая 1999 года.

если с конечной точкой казахстанско-российской государст-
венной границы все было предельно ясно, то определение ее 
начальной точки оказалось достаточно непростой задачей. На 
первом заседании казахстанской стороной было предложено при-
нять за начальную точку казахстанско-российской государствен-
ной границы исходную точку административно-территориальной 
границы, расположенную на оконечности иголкинского рыбо-
ходного канала, исходя из того, что линия границы между казах-
ской ССР и РСФСР, отображаемая на всех советских картах, про-
ходила по этому каналу и заканчивалась в точке с координатами  
46° 13´ северной широты и 49° 26´ восточной долготы, находя-
щейся в каспийском море.

Российской стороной такой подход казахстанской делегации 
не разделялся. Здесь необходимо иметь в виду, что в то же время 
шли казахстанско-российские переговоры, касающиеся опреде-
ления координат модифицированной срединной линии, по кото-
рой предполагалось разграничить казахстанский и российский 
участки дна каспия. Договоренность о таком разделе была за-
фиксирована в Соглашении о разграничении дна северной части 
каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на не-
дропользование от 6 июля 1998 года. 

одним из принципиальных предметов обсуждения в ходе кас-
пийских переговоров было согласование начальной точки линии 
разграничения дна моря. так как перипетии этого долгого и слож-
ного переговорного процесса не являются темой данной книги, 
остановимся лишь на том, что впоследствии казахстанской сто-
роне удалось отстоять необходимость построения линии разгра-
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ничения дна от крайней точки административно-территориальной 
границы с координатами 46° 13´ северной широты и 49° 26´ вос-
точной долготы. 

Принимая во внимание данное обстоятельство, казахстан и 
Россия приняли в качестве начальной точки линии разграничения 
дна моря крайнюю точку административной границы с указан-
ными координатами. Протокол от 13 мая 2002 года, в котором за-
фиксированы координаты прохождения модифицированной сре-
динной линии, разграничивающей участки дна северной части 
каспия между казахстаном и Россией, а также Соглашение от 6 
июля 1998 года ратифицированы обеими сторонами и вступили в 
силу 16 мая 2003 года. 

Но вернемся к пограничным переговорам. Российская сто-
рона возразила против описания участка границы, проходящего 
по иголкинскому рыбоходному каналу, до решения вопроса о 
разграничении дна каспийского моря и предложила начальную 
точку границы определить на одной из проток дельты Волги, по 
которым проходила административная граница. После дополни-
тельных двусторонних консультаций в качестве исходной точки 
была выбрана условная точка № 1, расположенная на середине 
протоки Новая Протока, в начале иголкинского рыбоходного 
канала. В соответствии с Протоколом второго заседания прави-
тельственных делегаций Республики казахстан и Российской Фе-
дерации по делимитации казахстанско-российской государствен-
ной границы от 24 декабря 1999 года, упомянутая точка № 1 не 
рассматривалась сторонами в качестве окончательной начальной 
точки совместной границы.

Предполагалось вернуться к описанию оставшегося участ-
ка административно-территориальной границы по завершении 
разграничения дна северной части каспия между казахстаном и 
Россией. 

После подписания и вступления в силу документов, касаю-
щихся раздела дна моря, казахстанская делегация вновь иниции-



182

ровала вопрос о необходимости урегулирования оставшегося от-
резка границы протяженностью около 27 километров.

Предложение казахстанской стороны описать участок от 
точки № 1 до начальной точки модифицированной срединной 
линии разграничения дна каспия основывалось на следующих 
доводах.

Для построения линии разграничения дна между казахста-
ном и Россией в качестве исходной точки принята крайняя точка 
административно-территориальной границы с географическими 
координатами 46° 13´ северной широты и 49° 26´ восточной дол-
готы.

Указанная поворотная точка была показана на всех имеющих-
ся топографических картах различных масштабов, зафиксирована 
на дежурной карте масштаба 1:100 000, подтверждена облиспол-
комами сопредельных областей и согласована территориальными 
инспекциями Госгеонадзора Главного управления геодезии и кар-
тографии при Совете министров СССР (ГУГк СССР). Данная 
карта является последним по времени согласованным источни-
ком для определения границы в районе каспийского моря.

Помимо изложенного, казахстанская сторона ссылалась на 
Протокол обсуждения вопроса отображения линии границы меж-
ду Астраханской и Гурьевской областями на картографических 
материалах от 21 июня 2001 года, подписанный руководителями 
картографо-геодезических ведомств обоих государств. В данном 
Протоколе российская сторона констатировала, что линия про-
хождения границы до точки с координатами 46° 13´ северной 
широты и 49° 26´ восточной долготы является согласованной. 
из этого документа следует, что листы дежурных карт 1967 года 
являются единственными картографическими документами, обо-
сновывающими согласование положения границы между Астра-
ханской и Гурьевской областями.

однако на этот раз российская сторона выдвинула новый те-
зис о том, что вопрос об окончательном определении начальной 
точки сухопутной границы на каспийском море может быть ре-
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шен только после достижения договоренности о его правовом 
статусе, режиме и ширине пояса прибрежных вод теперь уже в 
рамках переговоров между пятью прикаспийскими государства-
ми. кроме того, делегация России сослалась на отсутствие полно-
мочий проводить переговоры по морскому участку границы. 

После интенсивных консультаций на различных уровнях в До-
говор о казахстанско-российской государственной границе было 
включено специальное положение о том, что «начальная точка 
казахстанско-российской государственной границы определяется 
отдельным договором между Сторонами».

Дальнейшее согласование положения линии границы и со-
ставление проекта описания ее прохождения проводилось после-
довательно от условной точки № 1 в общем направлении с запада 
на восток. Существенному продвижению совместной работы по 
делимитации казахстанско-российской государственной границы 
способствовало то, что в ряде областей землеустроительными 
органами в конце 1980-х – начале 1990-х годов было проведено 
согласование документов о внешних границах землепользования 
со смежными регионами России. Здесь материалы землеустрой-
ства полностью соответствовали согласованным между соседни-
ми облисполкомами дежурным картам, что не вызывало у сторон 
каких-либо вопросов по определению линии границы и позво-
ляло достаточно быстро составить проект описания ее прохож-
дения. Подобная ситуация, например, наблюдалась на участках 
границы по смежеству Западно-казахстанской и Саратовской об-
ластей, Северо-казахстанской и курганской областей, Павлодар-
ской и Новосибирской областей, а также в Алтайском крае. Жаль, 
что такое совпадение документов различного уровня имело место 
не на всем протяжении границы.

Принципиальным моментом в ходе переговоров было при-
знание такого важного факта, как отсутствие на казахстанско-
российской границе так называемых «спорных территорий» в 
общепринятом смысле, поскольку обе стороны ни в коей мере не 
оспаривали прохождение линии границы на всем ее протяжении. 
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Напомним, что в процессе составления описания были выявлены 
некоторые расхождения в положении линии границы на отдель-
ных участках по данным различных материалов и документов, 
представленных сторонами, а также выдвигались взаимные пред-
ложения о корректировке линии границы на каких-то участках, 
так как некоторые объекты одной стороны оказались на террито-
рии другой стороны.

Необходимо отметить, что, выявив такие участки, делега-
ции, не вступая в продолжительные дискуссии по поводу терри-
ториальной принадлежности, лишь определяли их начальные и 
конечные точки. обсуждение вопроса о том, как по этим участ-
кам пройдет линия границы, откладывалось для дополнительно-
го сбора и анализа материалов. После проведения необходимых 
консультаций, тщательного всестороннего изучения документов, 
оценки предполагаемых позитивных и негативных последствий 
принятия того или иного варианта урегулирования проблемы 
участники переговоров возвращались к ее обсуждению на после-
дующих заседаниях. Но работа по согласованию линии границы 
и подготовке описания ее прохождения не останавливалась, а 
продолжалась далее по линии границы, где расхождений в под-
ходах сторон не возникало.

Значительная часть вопросов по уточнению и небольшим 
корректировкам положения линии границы решалась по ходу 
переговоров, после изучения и согласования позиций между 
администрациями и землеустроительными органами смежных 
приграничных областей казахстана и России. так, по взаимной 
договоренности сторон, при прохождении границы по оси шос-
сейных или улучшенных грунтовых дорог, в случаях когда такая 
дорога соединяла казахстанские населенные пункты, все ее по-
лотно отводилось казахстану, если же дорога соединяла россий-
ские населенные пункты, то России. В атмосфере взаимопони-
мания решались вопросы и в тех случаях, когда бывшая линия 
административно-территориальной границы отсекала окраины 
и приусадебные участки некоторых населенных пунктов или же 
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часть хозяйственных объектов одной стороны оставляла в преде-
лах территории другой стороны. Подобные вопросы также реша-
лись по ходу переговоров, после согласования с местными орга-
нами, путем взаимной равнозначной территориальной компенса-
ции в этом же месте. такие обмениваемые участки были весьма 
невелики по площади и, как правило, не превышали двух-трех 
гектаров.

мы уже рассказывали о том, что согласование вопросов по 
прохождению линии границы на некоторых участках потребова-
ло долговременной проработки документов, согласований с за-
интересованными министерствами и ведомствами, местными ор-
ганами исполнительной власти, а в отдельных случаях, и выездов 
руководителей делегаций с экспертами для их полевого обследо-
вания. к одному из таких участков относился отрезок границы в 
районе Жанибекского стационара бывшей Академии наук СССР, 
расположенный по смежеству Жанибекского района Западно-
казахстанской области казахстана с Палласовским районом Вол-
гоградской области России.

Прохождение линии административно-территориальной гра-
ницы между казахской ССР и РСФСР на этом участке признава-
лось обеими сторонами. однако, поскольку линия границы раз-
деляла на две части территорию Жанибекского стационара АН 
СССР, российской стороной было выдвинуто предложение об 
изменении прохождения линии границы таким образом, чтобы к 
Российской Федерации отошли лесопосадочные участки назван-
ного стационара, оставшиеся на территории казахстана, площа-
дью около 200 гектаров, с равновеликой территориальной ком-
пенсацией в этом же районе.

Жанибекский стационар Академии наук СССР был организо-
ван в 1950 году в качестве экспериментального участка. основ-
ными научными объектами исследования стационара являлись 
искусственные лесные насаждения, созданные в безлесной полу-
пустыне. В дендрарии стационара имелось более 200 видов дре-
весных и кустарниковых пород, выращенных на площади более 
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500 гектаров, а также велись многолетние комплексные исследо-
вания по лесовосстановлению и защитному лесоразведению.

Стационаром всесторонне изучалась природа целинно-
глинистой полупустыни (почва, растительность, животный мир), 
были выявлены основные закономерности функционирования 
ценных биогеоценозов (биогеоценоз – совокупность растений и 
животных, населяющих участок среды обитания с более или ме-
нее однородными условиями жизни) в их многолетней динамике, 
изучено влияние лесных насаждений в полупустыне на водный и 
солевой режим почвы, грунтовые воды, растительный и живот-
ный мир.

Российское отделение стационара, содержащее большую 
часть насаждений и строений научной базы, продолжало функ-
ционировать и после распада СССР под управлением Российской 
академии наук.

Стационар являлся базой для научных исследований и учебно-
производственной практики биологического факультета москов-
ского государственного университета имени ломоносова. ока-
завшаяся на территории казахстана часть опытных полей и лесо-
насаждений стационара находилась в подчинении Актюбинской 
лесоопытной станции казахского научно-исследовательского 
института лесного хозяйства и агролесомелиорации Академии 
наук Рк. В силу объективных причин, сложившихся в 90-х годах 
XX века (отсутствие финансирования, значительная удаленность 
и т д.), казахстанская часть стационара оказалась практически 
бесхозной, и уникальные лесонасаждения стали использоваться 
жителями поселка Жанибек для выпаса домашнего скота и заго-
товки дров. 

Российская сторона еще в 2000 году выдвинула просьбу о 
передаче ей казахстанской части стационара с целью сохранения 
единого комплекса и преемственности научных исследований на 
условиях паритетного обмена территориями. Это предложение 
тщательно изучалось казахстанской делегацией, проводились 
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соответствующие консультации с министерством образования 
и науки Рк, администрацией Западно-казахстанской области, 
представителями научной общественности и другими специали-
стами. кроме того, в 2003 году руководители обеих делегаций и 
представители Западно-казахстанской и Волгоградской областей 
выехали на этот участок границы для посещения поселка Жани-
бек и самого стационара.

Учитывая перспективную важность для казахстана научных 
исследований по изучению процессов борьбы с опустыниванием 
территорий, предложение российской стороны было отклонено. 
линия границы в районе Жанибекского стационара бывшей АН 
СССР сохранилась в неизменном виде.

Достаточно долго решался вопрос о прохождении линии гра-
ницы в районе реки Шыбынды, по смежеству Шынгырлауского 
района Западно-казахстанской области с Соль-илецким районом 
оренбургской области.

Расхождения у сторон при определении здесь государствен-
ной границы возникли в 2001 году, когда на этот участок россий-
ской стороной были представлены государственный акт на веч-
ное пользование землей и материалы землеустройства, согласо-
ванные с руководителями смежных хозяйств Уральской области 
казахской ССР. казахстанская сторона придерживалась положе-
ния линии границы, отмеченной на дежурной карте, где граница 
проходила по руслу пересыхающей реки Шыбынды, при этом два 
пруда на ней относились бы к казахстану. контраргументов на 
предоставленные российской стороной материалы землеустрой-
ства по этому участку в архивах Западно-казахстанской области 
не оказалось. В результате длительных консультаций документы 
российской стороны были признаны состоятельными и фактиче-
ски подтверждающими прохождение линии границы таким об-
разом, что один из двух прудов на реке Шыбынды остается на 
территории оренбургской области России.

На практике процесс делимитации заключался в сопоставле-
нии и согласовании прохождения линии границы на имеющихся 
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у сторон дежурных картах и других дополнительных материалах. 
После обсуждения различных вариантов и выработки взаимо-
приемлемых решений, согласованная линия границы и погранич-
ные точки наносились на современные топографические карты 
масштаба 1:100 000. По карте составлялся проект текста описа-
ния прохождения линии границы с указанием направления, про-
тяженности и характерных особенностей каждого отрезка грани-
цы, а также ориентиров для привязки пограничных точек. 

Несмотря на отмеченное несовершенство правовой базы уста-
новившейся конфигурации административно-территориальной 
границы казахстана и России, на тех участках совместной гра-
ницы, где данные дежурных карт, согласованных приграничными 
областями, материалов землеустройства и лесоустройства совпа-
дали, правительственные делегации составляли описание линии 
прохождения государственной границы и наносили ее на топо-
графическую карту, а где выявлялось расхождение – проводили 
обстоятельное обследование, выезжая на местность и привлекая 
к этой работе представителей администраций приграничных об-
ластей и районов, а также землеустроителей и других специали-
стов для подготовки взаимоприемлемых вариантов прохождения 
границы.

к началу 2004 года делегации в основном завершили согласо-
вание положения линии казахстанско-российской государствен-
ной границы и подготовку проекта ее описания, которое факти-
чески повторило конфигурацию бывшей межреспубликанской 
границы на 7440 километрах из 7591 километра, что составило 
около 98 процентов от общей ее протяженности.

Наряду с этим, на линии границы оставалось еще несколь-
ко участков, в отношении которых необходимо было выработать 
взаимоприемлемые решения, исходя из интересов сторон. таких 
участков, принимая во внимание значительную протяженность 
границы, оказалось немного, всего шестнадцать, однако они тре-
бовали тщательного изучения в связи с возможными корректи-
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ровками линии границы без ущерба для интересов государства и 
приграничного населения. 

Ранее уже отмечалось, что на первом этапе подготовки проек-
та описания прохождения линии границы такие участки оставля-
лись для дополнительного изучения, то есть линия границы, про-
ходящая по ним, на карты не наносилась и описание прохождения 
линии границы не составлялось. В последующем делегациями 
сторон был осуществлен скрупулезный анализ дополнительных 
картографических материалов, касающихся этих участков, совер-
шены совместные полевые выезды на местность для их тщатель-
ного обследования. к этой работе также были привлечены пред-
ставители администраций приграничных областей и районов, а 
также землеустроители и другие специалисты. общая протяжен-
ность несогласованной линии границы на указанных участках со-
ставляла свыше 150 километров.

Данные участки по сути вопросов, поставленных сторонами 
переговорного процесса, о целесообразности корректировки про-
хождения линии границы на них подразделялись на две группы.

Первая группа (девять участков) – это участки, где прохож-
дение линии границы в соответствии с исходными документами, 
согласованными в свое время руководством смежных областей 
соседних союзных республик, сторонами не подвергалось сомне-
нию. Но, вместе с тем, выдвигались предложения по изменению 
начертания границы при компенсационном обмене площадями 
ввиду того, что населенные пункты, хозяйственные или иные 
объекты одной стороны оказались на территории другой сторо-
ны. В отношении шести участков подобные предложения были 
выдвинуты российской стороной, а по трем участкам – казахстан-
ской стороной. 

В частности, казахстанская сторона предложила изменить 
прохождение линии границы в районах железнодорожной стан-
ции Союзная и поселка Ушкатты (Актюбинская и оренбургская 
области), автомобильной дороги курское – иваногородское (ко-
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станайская и Челябинская области), мусульманского кладбища 
у села буркотово (Восточно-казахстанская область и Алтайский 
край). Российской стороной аналогичные предложения выдви-
гались относительно районов железнодорожного разъезда ком-
мунистический (Западно-казахстанская и Волгоградская обла-
сти), очистных сооружений города Новотроицка (Актюбинская 
и оренбургская области), поселка огнеупорный (костанайская и 
Челябинская области) и др.

Вторая группа (семь участков) – это участки, на которых по 
представленным сторонами материалам землеустройства и лесо-
устройства смежных приграничных областей, районов или от-
дельных хозяйств линия прохождения границы не соответствова-
ла дежурным картам, или же, как в одном из случаев, прохождение 
линии административно-территориальной границы на дежурной 
карте не было согласовано между облисполкомами смежных об-
ластей и каждый из них показывал на этих картах отличающиеся 
друг от друга начертания границы.

к таким участкам относились район имашевского газокон-
денсатного месторождения (Атырауская и Астраханская обла-
сти), пойменные лесные и луговые массивы у населенных пун-
ктов Жарсуат и илек, Шоктыбай и озерки, Ульгули и буранное 
(Западно-казахстанская и оренбургская области) и другие.

Среди участков этого типа самым сложным на всей 
казахстанско-российской границе был участок, расположенный 
на границе между Атырауской и Астраханской областями, в 
райо не имашевского газоконденсатного месторождения. о том, 
как были решены вопросы, связанные с прохождением линии го-
сударственной границы на этом участке, подробнее остановимся 
позже.

В начале этой главы рассказывалось о том, что, согласно до-
говоренности сторон, исходными материалами для делимитации 
казахстанско-российской государственной границы, ввиду отсут-
ствия законодательных актов сопредельных союзных республик 
и Союза ССР, определивших межреспубликанскую границу, были 
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признаны дежурные карты, топографические карты, а также до-
кументы землеустройства и лесоустройства. 

На начальном этапе переговоров делегации придерживались 
несколько отличающихся подходов к приоритетности докумен-
тов, определявших положение линии бывшей административно-
территориальной границы между казахской ССР и РСФСР. так, 
казахстанская сторона настаивала на приоритетности дежурных 
карт как документов, согласованных органами исполнительной 
власти смежных областей. Российская сторона, в целом согла-
шаясь с таким подходом, в то же время полагала необходимым в 
случае расхождений прохождения линии границы, показанной на 
дежурных картах, с материалами землеустройства и лесоустрой-
ства, отдавать приоритет последним материалам, поскольку эти 
документы предусматривались законодательством Союза ССР. 
Хотя каждая сторона стремилась убедить другую в резонности 
своего подхода, тем не менее было принято компромиссное ре-
шение о необходимости руководствоваться всем комплектом до-
кументов, обосновывающих положение линии границы, а также о 
целесообразности максимально возможного сохранения сложив-
шихся условий проживания и хозяйственной деятельности при-
граничного населения.

Следует отметить, что по ряду из названных шестнадцати 
участков было возможным быстрое принятие решений, устраи-
вающих обе стороны. однако, руководствуясь соображениями 
тактического характера и необходимостью позитивного урегули-
рования вопросов прохождения линии границы на других участ-
ках, казахстанская сторона предложила рассматривать варианты 
решений по всем участкам в комплексе и во взаимной увязке.

Руководство казахстанской делегации регулярно докладыва-
ло Правительству Республики казахстан о ходе переговоров по 
делимитации казахстанско-российской государственной границы 
и согласовывало с ним возможные пути решения вопросов про-
хождения линии границы на проблемных участках.
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В своей работе делегация казахстана строго руководствова-
лась директивами Правительства в отношении позиций по каж-
дому вопросу.

Подробнее рассмотрим, как согласовывалось прохождение 
линии государственной границы на девяти участках первой груп-
пы в ходе переговоров.

Следует вновь подчеркнуть, что на этих участках не возни-
кало каких-либо разногласий относительно конфигурации линии 
бывшей межреспубликанской границы, но у одной из сторон име-
лось предложение по изменению ее начертания на взаимокомпен-
сационной паритетной основе с тем, чтобы сохранить свои хозяй-
ственные и другие объекты, оказавшиеся по разным причинам на 
сопредельной территории.

В международной практике установления границ подобные 
случаи встречаются довольно часто. В такой ситуации, при тер-
риториальных разменах, принципиально важными являются со-
блюдение паритетности, а также определение целесообразности 
обменов земельными площадями.

один из таких участков казахстанско-российской границы, 
требовавший обмена земельными площадями, располагался в 
районе железнодорожного разъезда коммунистический, по сме-
жеству Жанибекского района Западно-казахстанской области и 
Палласовского района Волгоградской области. Разъезд коммуни-
стический относился к Приволжской железной дороге Российской 
Федерации, но большей частью находился на казахстанской тер-
ритории. Граница пересекала железнодорожное полотно вблизи 
разъезда под острым углом, оставляя часть коммуникаций самого 
разъезда на территории России, чем создавались определенные 
трудности в обслуживании подвижного состава.

Положение линии границы у сторон разногласий не вызы-
вало, однако для соблюдения надлежащего режима будущей го-
сударственной границы российской стороной было выдвинуто 
предложение о корректировке линии границы на компенсацион-
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ных условиях таким образом, чтобы разъезд со всеми коммуника-
циями полностью находился на территории одного из государств, 
в частности, России.

казахстанской и российской делегациями было осуществле-
но совместное полевое обследование данного участка непосред-
ственно на местности, а также проведены беседы с местными 
жителями и консультации со специалистами и администрациями 
Западно-казахстанской и Волгоградской областей.

В ходе полевого обследования и обсуждения данного вопроса 
с администрацией Западно-казахстанской области, у казахстан-
ской делегации сложилось мнение, что предложение российской 
стороны логично и может быть принято по следующим обстоя-
тельствам:

– пересечение границей железнодорожного полотна под 
острым углом и рассечение ею коммуникаций самого разъезда, 
как единого объекта, могло создавать трудности для обслужива-
ния железной дороги и подвижного состава, а также для эффек-
тивного обеспечения пограничного и таможенного режимов;

– разъезд относился к Приволжской железной дороге России, 
на его территории проживало несколько семей российских граж-
дан (около 30 человек);

– размениваемые участки были равны по площадям (70 гекта-
ров) и равноценны по качеству (степь).

кроме того, возможность согласия по данному участку казах-
станской делегацией увязывалась с позитивным рассмотрением 
российской стороной предложений казахстана по корректировке 
линии границы на других участках. Впоследствии необходимые 
компромиссы были найдены.

В итоге было согласовано некоторое изменение прохождения 
линии границы, при котором весь разъезд коммунистический с 
подъездными путями территориально закреплялся за Российской 
Федерацией. В качестве компенсации казахстану отошел равный 
по площади участок севернее названного разъезда.
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Другой участок границы, где требовалось некоторое измене-
ние ее конфигурации, был расположен в районе двух островов на 
реке Урал, южнее города Новотроицка и населенного пункта При-
горное (совхоз «Прогресс»), по смежеству каргалинского района 
Актюбинской области и земель города Новотроицка оренбург-
ской области.

Населенный пункт Пригорное (совхоз «Прогресс») являл-
ся хозяйствующим  субъектом   оренбургской   области  (оАо 
«НоСтА» и оАо «Прогресс») и находился в административном 
подчинении города Новотроицка оренбургской области. Земли, 
общей площадью 1967 гектаров, арендовались у казахстана, из 
них 99 гектаров были отведены под очистные сооружения горо-
да Новотроицка и орско-Халиловского металлургического ком-
бината, а 1868 гектаров находились у акционерного общества 
«Прогресс» в сельскохозяйственном пользовании. линия бывшей 
административно-территориальной границы, согласно дежурной 
карте, согласованной в 1982 году и не вызывающей разногласий у 
сторон, разделяла село Пригорное на две части, причем большая 
его часть оказывалась на арендованной территории в Актюбин-
ской области. В селе Пригорное проживало 876 человек, практи-
чески все являлись гражданами России. коммуникации (автодо-
рога, линии электропередачи и связи, водопровод и газопровод) 
находились на балансе соответствующих служб оренбургской 
области. Социально-экономическое обеспечение населения так-
же осуществлялось российской стороной. очистные сооружения 
и водозабор состояли на балансе города Новотроицка и орско-
Халиловского металлургического комбината.

На реке Урал, в районе моста на автомобильной дороге Ново-
троицк – Пригорное, были расположены два небольших острова, 
территориальная принадлежность которых также должна была 
быть определена после решения вопросов о прохождении линии 
границы на участке, где находились очистные сооружения и на-
селенный пункт Пригорное.
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как только линия казахстанско-российской границы стала 
охраняться и контролироваться, существенно осложнилось пере-
движение населения поселка Пригорное и рабочих, обслуживав-
ших очистные сооружения Новотроицка. В случае возникновения 
аварийных ситуаций сточные воды комбината могли попасть в 
реку Урал и вызвать экологическую катастрофу, а в соответствии 
с установленным режимом границы невозможно было бы осу-
ществлять беспрепятственный въезд аварийных бригад из города 
Новотроицка на этот участок в любое время суток.

Для бесперебойного функционирования комплекса очистных 
сооружений и сохранения сложившихся условий проживания и 
хозяйственной деятельности жителей поселка Пригорное, рос-
сийской стороной было выдвинуто предложение о корректиров-
ке прохождения линии границы таким образом, чтобы указанная 
территория площадью около 12 квадратных километров (1200 
гектаров) территориально была закреплена за Российской Феде-
рацией. В обмен российская сторона предлагала любой земель-
ный участок, равный по площади и по качеству почв.

казахстанская сторона заявила о готовности рассмотреть дан-
ное предложение при условии позитивного подхода российской 
стороны к аналогичному встречному предложению по участку, 
расположенному возле железнодорожной станции Союзная и 
села Ушкатты, по смежеству Айтекебийского района Актюбин-
ской области и Ясненского района оренбургской области.

бывшая административно-территориальная граница в районе 
железнодорожной станции Союзная проходила таким образом, 
что участок железной дороги порядка девяти километров, при-
надлежащий Южно-Уральской железной дороге Российской Фе-
дерации, а также большая часть самой станции Союзная и при-
станционных строений находились на территории казахстана.

Положение линии административно-территориальной грани-
цы на дежурной карте и в материалах землеустройства у сторон 
разногласий не вызывало. Российская сторона первоначально 
предлагала земельный участок площадью 1875 гектаров, вклю-
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чающий станцию Союзная вместе со зданиями, сооружениями, 
а также земли, отсекаемые железнодорожным полотном, пере-
дать Российской Федерации при территориальной компенсации 
равновеликим земельным участком в этом же районе.

изучение ситуации на местности в ходе полевого выезда, об-
мен мнениями с администрацией Актюбинской области и беседы 
с местным населением позволили сделать вывод о нецелесообраз-
ности для казахстана изменения линии границы на данном участ-
ке в том варианте, который предлагает российская сторона. Дело 
в том, что вплотную к станции Союзная расположен крупный 
казахстанский поселок Ушкатты (бывший Союзное), в котором 
все жители являются гражданами казахстана. Жители названной 
станции и поселка во многом были взаимозависимы (питьевая 
вода привозная, коммуникации общие, кладбище общее и т. д.). 
Разделять станцию и поселок только из-за нескольких станцион-
ных строений и небольшого отрезка железной дороги представ-
лялось нецелесообразным. то, что часть российской железной 
дороги вместе с разъездами и строениями проходила по террито-
рии казахстана, являлось далеко не единственным случаем (как и 
обратная ситуация) в практике сотрудничества казахстана и Рос-
сии. такие случаи никогда не вызывали каких-либо осложнений 
и были урегулированы двусторонними договорами.

казахстанской делегации представлялось разумным выдви-
нуть следующее встречное предложение – не оставлять эти пло-
щади в пределах России, а передать их территориально в казах-
стан как компенсацию за участок в районе села Пригорное («Про-
гресс»). В этом случае было бы исключено неудобное рассечение 
линией границы железнодорожного полотна на данном участке, 
где происходило формирование и обслуживание подвижного со-
става, а также разделение самой станции Союзная и ее подъезд-
ных путей. одновременно позитивно решался вопрос с мусуль-
манским и православным кладбищами поселка Ушкатты, а также 
станцией, которые находились на российской территории. они 
бы оставались в пределах казахстана.
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Российская сторона рассматривала данное встречное предло-
жение достаточно длительный период времени. Согласие админи-
страции оренбургской области, заинтересованной в решении во-
проса об оставлении очистных сооружений города Ново троицка 
в пределах оренбургской области, было получено в начале 2004 
года. однако министерство транспорта России долгое время не 
давало своего позитивного заключения по предлагавшемуся ва-
рианту обмена земельными площадями.

Дело в том, что станция Союзная (линия Разведка – Руд-
ный клад Южно-Уральской железной дороги) не была внесена 
в казахстанско-российское межправительственное Соглашение 
«об особенностях правового регулирования деятельности пред-
приятий, учреждений и организаций железнодорожного транс-
порта» от 18 октября 1996 года. По мнению российских транс-
портников, изменение статуса станции могло нарушить режим 
перевозок, и это потребовало бы новых переговоров по внесению 
изменений в упомянутое Соглашение. казахстанской стороной 
были даны соответствующие убедительные разъяснения и гаран-
тии бесперебойного функционирования этой железнодорожной 
ветки.

С целью уточнения конкретных вариантов проведения линии 
границы и выбора подходящих участков для взаимных террито-
риальных компенсаций делегации осуществили весной 2004 года 
еще один совместный полевой выезд. кроме того, для уточнения 
деталей непосредственно на месте были проведены совместные 
встречи представителей администраций и землеустроительных 
органов Актюбинской и оренбургской областей.

Всего в период с 2001 по 2004 годы делегациями трижды 
были проведены совместные полевые выезды на этих участки, 
во время которых проводились консультации с администрация-
ми Актюбинской и оренбургской областей, города Новотроицка, 
а также встречи и беседы с местными жителями. Пути решения 
проблем данных участков рассматривались на заседаниях прави-
тельств казахстана и России.
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В итоге осенью 2004 года удалось найти решения, устраиваю-
щие обе стороны, линия границы по этим участкам была нане-
сена на рабочие карты, и затем был составлен проект описания 
прохождения линии границы. В результате достигнутых догово-
ренностей Российской Федерации отошли территории с очист-
ными сооружениями города Новотроицка и поселком Пригорное 
(совхозом «Прогресс»), а также участок с железнодорожным по-
лотном к западу от станции Союзная. Республике казахстан ото-
шел участок бывшей российской территории с железнодорожной 
станцией Союзная, кладбищами поселка Ушкатты (Союзное) и 
пахотными землями в Айтекебийском районе, а также два участ-
ка пахотных земель были переданы каргалинскому району Ак-
тюбинской области. кроме этого, в ходе рассмотрения вопросов, 
касающихся прохождения линии границы на данных участках, 
российской стороной было принято предложение казахстанской 
стороны о корректировке линии границы в районе таможенного 
поста Алимбетово, на автодороге Актюбинск – орск (каргалин-
ский район), часть сооружений которого оказалась непосред-
ственно на линии границы, другая часть – на российской террито-
рии. Российская сторона, без каких-либо условий, на взаимоком-
пенсационной основе согласилась отодвинуть линию границы от 
таможенного поста вглубь своей территории.

Долго и скрупулезно рассматривала казахстанская сторона 
предложение российской стороны об оставлении поселка огне-
упорный в пределах территории России. Поселок располагался 
вблизи от линии бывшей административно-территориальной гра-
ницы, в пределах карабалыкского района костанайской области, 
по смежеству с Чесменским районом Челябинской области.

Населенный пункт огнеупорный образовался в 70-х годах 
прошлого века как рабочий поселок, в ходе разработки карьера 
огнеупорных глин. карьер с момента его освоения эксплуати-
руется на арендных условиях магнитогорским металлургическим 
комбинатом. Последний договор аренды на 40 лет был заключен 
между карабалыкской районной администрацией костанайской 



199

области и магнитогорским металлургическим комбинатом в 1993 
году. В соответствии с договором, в местный бюджет выплачи-
вается значительная арендная плата.

Население поселка составляло 685 человек, и все они явля-
лись гражданами Российской Федерации. инфраструктура этого 
поселка (вода, газ, электроэнергия, школа, медобслуживание, ма-
газины и т. д.) полностью состояла на балансе магнитогорско-
го металлургического комбината. Прохождение линии бывшей 
административно-территориальной границы на этом участке раз-
ночтений не вызывало.

Российская сторона обратилась с просьбой провести границу 
на данном участке таким образом, чтобы поселок огнеупорный 
с прилегающими к нему землями (520 гектаров) был бы передан 
территориально в Россию, при этом казахстану, в качестве ком-
пенсации, предлагался равновеликий участок пахотных земель 
южнее данного поселка. Предлагаемые для обмена участки не ка-
сались самого карьера огнеупорных глин, который, как и прежде, 
эксплуатировался российской стороной на арендных условиях. 
По оценке казахстанских геологов, качество глин под поселком 
являлось низким и промышленного интереса не представляю-
щим.

В ходе полевой поездки обе делегации, а также представители 
администраций костанайской и Челябинской областей, аким ка-
рабалыкского района и руководство магнитогорского металлур-
гического комбината посетили поселок огнеупорный, где прове-
ли беседы с жителями и представителями администрации посел-
ка. Жители поселка выразили желание проживать на территории 
Российской Федерации и просили позитивно рассмотреть вопрос 
о передаче данного поселка в пределы Челябинской области.

По результатам проведенной работы в казахстанской деле-
гации сложилось мнение, согласованное с руководителями ко-
станайской области и карабалыкского района, о возможности 
компенсационного обмена земельными участками. При этом, в 
первую очередь, учитывались как человеческий фактор, опреде-
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ляющий во многом судьбу самого поселка огнеупорный, так и 
полная зависимость этого населенного пункта от магнитогорско-
го металлургического комбината, а также дружественные, добро-
соседские отношения между казахстаном и Россией.

Но вместе с тем казахстанской стороной был отклонен равно-
великий участок, предложенный российской стороной в качестве 
компенсации, расположенный южнее поселка огнеупорный. ка-
захстанская сторона предложила передать в пределы костанай-
ской области участок, расположенный в районе населенных пун-
ктов курское и Варваринка, по смежеству карабалыкского района 
костанайской области и троицкого района Челябинской области.

Площадь этого участка также составляла 520 гектаров, из ко-
торых восемьдесят процентов – пашня, остальное – пойменная 
луговая низина с кустарником. Данный участок располагался на 
правом берегу реки тогузак и был отрезан от остальной террито-
рии России руслом этой реки. Через территорию данного участка 
проходили автодорога, связывающая казахстанские поселки кур-
ское и ивангородское, а также линии связи и электропередачи.

Российской стороне было предложено перенести границу на 
русло реки тогузак с тем, чтобы весь участок (520 гектаров) с от-
резком автодороги и коммуникациями перешел к казахстану. так 
была бы устранена нелогичная петля границы и необходимость 
установления таможенных и пограничных пунктов при проезде 
через этот участок.

Рассмотрев аргументацию сторон, согласовав приемлемые 
решения на разных уровнях, включая правительства своих госу-
дарств, делегации договорились об обмене земельными участ-
ками площадью по 5,2 квадратных километра (520 гектаров). В 
результате в районе курское – Варваринка линия казахстанско-
российской государственной границы теперь проходит по руслу 
реки тогузак, оставляя автодорогу и коммуникации на террито-
рии казахстана, а поселок огнеупорный с кладбищем и огоро-
дами находится на территории России, причем сам карьер огне-
упорных глин остался в пределах казахстана.
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В принципе, можно было бы отклонить предложение россий-
ской стороны об оставлении поселка огнеупорный в пределах 
России. магнитогорский металлургический комбинат – органи-
зация достаточно состоятельная, и ей по силам было бы возвести 
новый поселок на территории Российской Федерации. однако 
при этом были бы демонтированы все коммуникации, и из этого 
поселка было бы вывезено все ценное, вплоть до стройматериа-
лов (собственность комбината), а на месте поселка остались бы 
одни развалины. Поэтому принятое решение максимально учи-
тывало интересы как казахстана, так и России.

как видно из изложенного, в целом переговоры по делими-
тации казахстанско-российской государственной границы прохо-
дили в обстановке доброжелательности и взаимного учета инте-
ресов сторон. Но были и дискуссии, и в тех случаях, когда пред-
ложение одной стороны не учитывало интересы другой стороны, 
оно отклонялось. Например, было отклонено предложение рос-
сийской стороны об обмене лесными участками соснового бора 
между Алтайским краем и Восточно-казахстанской областью из-
за разницы в качестве леса.

кроме того, российская сторона сняла свое предложение о 
передаче ей участка автодороги Павлоградка – Русская Поляна 
(между Северо-казахстанской и омской областями), проходивше-
го по территории казахстана, так как она не смогла предоставить 
запрашиваемый казахстанской стороной, в порядке компенсации, 
земельный участок с более высоким качеством почв.

так, автомобильная дорога, связывающая два районных цент-
ра омской области (Павлоградка и Русская Поляна), на протяже-
нии почти двадцати километров проходила по территории Рес-
публики казахстан, но находилась в обслуживании Российской 
Федерации.

Для сохранения свободного транспортного сообщения между 
этими районными центрами российской делегацией было выдви-
нуто предложение об изменении прохождения линии границы 
таким образом, чтобы все полотно автодороги вместе с находя-
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щимися возле него пахотными землями Уалихановского района, 
общей площадью около 24 квадратных километров (2400 гек-
таров), территориально перешли бы в Российскую Федерацию 
при условии равной по площади территориальной компенсации 
земель в этом же районе. Размен такой большой площади сель-
скохозяйственных посевных земель казахстанской стороне изна-
чально представлялся экономически нецелесообразным, так как 
это затрагивало интересы значительного количества казахстан-
ских сельхозпроизводителей, которым были выделены земель-
ные наделы на территории запрашиваемого участка.

После детального изучения этого предложения с выездом на 
местность совместно с акиматом и землеустроительной службой 
Северо-казахстанской области, российской стороне было предло-
жено рассмотреть возможность предоставления казахстану рав-
ного по площади участка, но с более высоким качеством земель, 
примыкающего к району имени магжана Жумабаева. После рас-
смотрения этого варианта обмена территориями и согласования 
его с руководством омской области российская сторона сняла 
свое предложение, а линия границы на этом участке была описа-
на по линии бывшей административно-территориальной грани-
цы. Вопросы, связанные с транзитным статусом этой автодороги, 
будут решаться путем заключения специального соглашения.

Другой участок границы, по которому российская сторона 
выдвинула предложение об обмене земельными площадями, на-
ходился в районе населенного пункта локоть, по смежеству боро-
дулихинского района Восточно-казахстанской области и локтев-
ского района Алтайского края.

Этот участок представлял собой массив соснового леса об-
щей площадью 20,5 квадратных километров (2050 гектаров), от-
деленный от основной части соснового бора девятикилометро-
вым отрезком железнодорожной линии локоть – Защита. Дан-
ный участок относился к рекреационной природоохранной зоне 
Восточно-казахстанской области. На этой территории был рас-
положен детский спортивно-оздоровительный лагерь Алтайского 
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края (зона отдыха городов Рубцовск и Горняк Российской Феде-
рации), а на севере участка находились несколько домов бывше-
го разъезда, в которых проживали граждане России. В восточной 
части названного участка, по казахстанской территории, прохо-
дил отрезок автодороги, соединяющей российские населенные 
пункты локоть и Новомихайловка. Прохождение линии бывшей 
административно-территориальной границы в соответствии с со-
гласованной дежурной картой, а также материалами землеустрой-
ства и лесоустройства у сторон разногласий не вызывало.

Российская сторона предложила провести границу на данном 
участке таким образом, чтобы весь массив соснового леса, пло-
щадью 2050 гектаров, отошел к России. Свое предложение она 
мотивировала тем, что на этой территории расположены объек-
ты, находящиеся в российской собственности, удаленностью от 
данного участка казахстанских населенных пунктов и близостью 
к нему российских поселков, затрудненностью доступа к лесно-
му массиву с казахстанской стороны через железнодорожное по-
лотно и т. п. В качестве компенсации казахстанской стороне был 
предложен равнозначный по площади лесной массив, который 
острым клином вдавался в территорию казахстана в районе ка-
захстанских поселков мещанка и изатулла.

обмен такими значительными по площади участками изна-
чально представлялся казахстанской делегации нецелесообраз-
ным, но, по сложившейся практике переговорного процесса, 
предложение российской стороны было принято для изучения. 
После обследования обоих участков в ходе полевого выезда на 
местность и обмена мнениями с администрацией Восточно-
казахстанской области было выяснено, что предлагаемые к обме-
ну два лесных массива не равнозначны по качеству леса.

Участок возле российского населенного пункта локоть, запра-
шиваемый россиянами, был включен в природоохранную зону, а 
лесной массив сохранился в хорошем состоянии, так как вырубка 
леса была запрещена. Напротив, на лесном массиве участка возле 
населенного пункта мещанка, который предлагался российской 
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стороной казахстанской стороне в качестве компенсации, неодно-
кратно возникали пожары, происходила бессистемная вырубка 
деревьев, а качество леса было низким. По этим причинам казах-
станская сторона отклонила предложение российской стороны об 
обмене упомянутыми лесными участками в таких масштабах.

Позднее российская делегация скорректировала свой под-
ход, предложив уточнить прохождение линии границы возле 
спортивно-оздоровительного лагеря, являющегося собственно-
стью российской стороны, но находящегося в пределах Восточно-
казахстанской области.

После проведения дополнительных консультаций с участием 
представителей администраций и землеустроительных органов 
Восточно-казахстанской области и Алтайского края стороны 
смогли прийти к взаимоприемлемому решению, учитывающему 
интересы, как казахстана, так и России.

В результате достигнутых договоренностей в пределах Рос-
сии осталась территория, занятая спортивно-оздоровительным 
лагерем, а также полотно автодороги локоть – Новомихайловка 
общей площадью порядка 0,9 квадратных километра (90 гекта-
ров). казахстану в качестве компенсации отошел земельный уча-
сток такой же площадью в этом же районе, возле казахстанского 
поселка Жезкент.

На основе взаимопонимания и достаточно быстро был ре-
шен вопрос, связанный с прохождением линии казахстанско-
российской границы возле мусульманского кладбища в районе 
населенного пункта буркотово, по смежеству бородулихинского 
района Восточно-казахстанской области и третьяковского райо-
на Алтайского края.

Согласно административно-территориальной границе, дей-
ствующее мусульманское кладбище казахстанского поселка бур-
котово оказалось на территории России.

казахстанская сторона предложила российской стороне про-
вести государственную границу таким образом, чтобы кладбище, 
с учетом возможности подъезда к нему (90 гектаров), осталось на 
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территории казахстана с равнозначной компенсацией такой же 
территории возле этого участка. Российская сторона согласилась 
с этим предложением. Правительственные делегации, решая на 
паритетной основе вопросы, связанные с прохождением линии 
казахстанско-российской государственной границы на назван-
ных участках первой группы, одновременно продолжали поиск 
взаимоприемлемых решений по более сложным участкам второй 
группы, где были выявлены расхождения в положении линии гра-
ницы на различных материалах. 

как уже указывалось выше, участков этой группы на 
казахстанско-российской границе оказалось семь.

Наиболее сложным в отношении принятия согласованных ре-
шений и продолжительным по времени рассмотрения оказался 
самый большой по площади участок границы, расположенный по 
смежеству курмангазинского района Атырауской области с крас-
ноярским районом Астраханской области. 

Данный участок находился на Прикаспийской низменности в 
юго-западной оконечности массива Нарын-песков и представлял 
собой полупустынную и пустынную местность с песчаными бу-
грами и барханами, а также солончаковыми впадинами. В запад-
ной части участка имелись колодцы и зимовки крестьянских хо-
зяйств красноярского района Астраханской области Российской 
Федерации.

Вопрос о прохождении государственной границы на этом 
участке впервые возник на третьем заседании правительствен-
ных делегаций по делимитации государственной границы между 
Республикой казахстан и Российской Федерацией, состоявшемся 
в Астрахани 3–7 апреля 2000 года. При первичном обсуждении 
обнаружилось, что имеющиеся у делегаций материалы земле-
устройства и другие документы недостаточны для всестороннего 
и глубокого изучения проблемы. обе делегации продолжили скру-
пулезную работу по поиску и изучению архивных документов как 
в центральных и ведомственных архивах своих государств, так и в 
областных и районных организациях. как показал анализ обнару-
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женных документов, данный участок являлся самым каверзным 
на всей казахстанско-российской границе. Граница здесь была не 
урегулирована в течение последних шести десятилетий, и связан-
ная с этим проблема осталась в наследство от бывшего СССР.

На этом участке в советский период впервые граница была 
установлена Декретом об Автономной киргизской (казахской) 
Социалистической Советской Республике от 1 сентября 1920 года  
№ 192 (1039), в котором, в частности, говорилось: «Всероссийский 
Центральный исполнительный комитет и Совет Народных ко-
миссаров, в развитие декрета Совнаркома от 10 июля 1919 года за  
№ 345, ПоСтАНоВлЯет: 1) образовать Автономную киргиз-
скую (казахскую) Социалистическую Советскую Республику, 
как часть РСФСР, в состав которой включить в прежних админи-
стративных границах области:

а) из Астраханской губернии: волости Синеморскую, буке-
евскую орду и территории бывших казенных оброчных земель, 
прилегающих к 1-му и 2-му Приморским округам, что же касает-
ся береговой полосы и волостей Сафроновской, Ганюшкинской и 
Николаевской, то они во всех отношениях, кроме хозяйственной 
стороны, остаются в подчинении кирревкома».

каких-либо текстовых материалов, детально описывающих 
границу, а также картографических материалов того периода ни 
казахстанской, ни российской стороне в архивах обнаружить не 
удалось. До 1947 года территория данного участка относилась 
к РСФСР, и это не оспаривалось казахстанской стороной. Под-
тверждением этому служили следующие документы:

1. топографическая карта масштаба 1:100 000 издания Гене-
рального штаба красной Армии 1942 года;

2. Государственный акт на вечное пользование землей колхозу 
имени XVII Партсъезда красноярского района Астраханской об-XVII Партсъезда красноярского района Астраханской об- Партсъезда красноярского района Астраханской об-
ласти 1936 года и землеустроительное дело 1936 года;

3. Административная карта казахской АССР масштаба  
1:2 000 000 издания Наркомзема казахской АССР 1935 года.
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В землеустроительном деле от 1936 года имеются документы, 
указывающие, что граница по смежеству с казахстаном проходи-
ла по южной окраине однокилометровой агролесомелиоративной 
полосы для защиты от песков. Это подтверждается выкопировкой 
со схемы-чертежа границы Астраханской губернии по смежеству 
с казахской автономной республикой, установленной в 1926 году, 
с начала которого и ведется учет земельной площади в данных 
границах красноярского района (образован в 1925 г.) Астрахан-
ской области.

Агролесомелиоративная полоса находилась в ведении агроле-
сомелиоративной станции (АлмС) на территории красноярского 
района, а границы этой полосы были закоординированы на мест-
ности по просьбе руководства АлмС и подтверждены письмом 
Сталинградского краевого земельного управления от 20 апреля 
1936 года.

Работа по межхозяйственному землеустройству колхоза име-
ни XVII Партсъезда красноярского района Астраханской области 
проводилась на основании:

– постановления Сталинградского крайисполкома от 3 февра-
ля 1935 года № 337 «о сверстании и отводе в натуре земельных 
фондов района для оседающих казахских колхозов»;

– постановления Астраханского горисполкома «о мероприя-
тиях по оседанию кочевников-казахов красноярского и Володар-
ского районов на 1935 г.» от 7 марта 1935 года;

– поручения краевому земельному управлению от 5 августа 
1935 года по тому же вопросу.

В ходе проведения землеустроительных работ по восстанов-
лению границы с казахской автономной республикой, Алма-
Атинскому наркомзему и Уральскому областному земельному 
управлению были направлены уведомления о проведении назван-
ных работ (телеграммы № 49 и № 50 от 6 апреля 1936 года). 17 
апреля 1936 года телеграммой на имя председателя Денгизского 
райисполкома приглашался представитель казахстана с целью 
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установления границы, которое было назначено на 22 мая 1936 
года. телеграмма была вручена лично под роспись председателю 
районного исполнительного комитета, что подтверждается про-
ходящей телеграммой из села Ганюшкино от 19 мая 1936 года.

телеграммой из Алма-Аты казЦик извещает красноярский 
районный земельный отдел Астраханской области об уполномо-
чивании председателя Денгизского райисполкома представителем 
при восстановлении границ, что подтверждается телеграммой из 
Уральска. Представители казахской автономной республики на 
согласование границы не явились, что следует из Протокола от 
30 мая 1936 года. Согласно действующему законодательству, ме-
жевая граница была установлена в одностороннем порядке и до 
1947 года не оспаривалась.

В 1947 году измененное прохождение линии границы было 
согласовано Гурьевским и Астраханским областными отделами 
землеустройства на выкопировке с картографической основы мас-
штаба 1:200 000, по состоянию на 1 сентября 1947 года. В этом на-
чертании граница была принята на дежурство Нижне-Волжской и 
казахской территориальными инспекциями Госгеонадзора 19 мая 
1949 года, листы карт для контроля дежурства были высланы в 
москву, в Центральный картгеофонд ГУГк СССР. В 1949 году 
Астраханским облисполкомом был направлен в Центральный 
картгеофонд протест по поводу изображения на картах изменен-
ной линии границы, основанный на том, что данное изменение 
не согласовано между Астраханским и Гурьевским облисполко-
мами, а начальник областного отдела землеустройства не имел 
полномочий на его выполнение. Согласно советскому законода-
тельству, решение вопросов по земельным спорам между союз-
ными республиками относилось к компетенции высших орга-
нов государственной власти и управления. Но ни одна из сторон 
переговоров не обнаружила в архивах документов, касающихся 
решения данного вопроса на союзном уровне. Центральный карт-
геофонд сообщил, что измененная линия границы будет показы-
ваться на всех издаваемых в СССР картах временно, вплоть до 
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согласования линии границы между Астраханским и Гурьевским 
облисполкомами. Попытки согласовать границу между облиспол-
комами предпринимались по инициативе органов землеустрой-
ства и Госгеонадзора в 1950-х, 1960-х, 1980-х годах и, последний 
раз, в 1990 году. однако каждый облисполком настаивал на своем 
начертании линии границы.

Сложилась парадоксальная ситуация, когда на всех картах 
СССР, начиная с 1949 года и до распада СССР, показывается 
«временная линия границы», а вопрос должным образом не ре-
шается. Не происходит согласования на межобластном уровне, не 
принимает решение правительство СССР.

таким образом, образовался участок из двух частей – первая, 
площадью 172 квадратных километра (17 200 гектаров), которую 
считали своей и Астраханская, и Гурьевская области, а вторая – 
площадью 52 квадратных километра (5200 гектаров), которая не 
числилась в земельном учете ни одной из сторон.

На первой из них с конца 1950-х годов началось строитель-
ство зимовок и содержание скота хозяйствами красноярского 
района Астраханской области, а в 1965 году на эту территорию 
был выдан Государственный акт на вечное пользование землей 
реорганизованному колхозу «Родина» Астраханской области. В 
это же время в казахской ССР данный земельный участок был 
отведен вновь образованному совхозу имени курмангазы Денгиз-
ского района Гурьевской области, о чем свидетельствуют мате-
риалы его землеустройства 1972–1976 годов.

В материалах землеустройства обоих хозяйств имеются справ-
ки об отказе визировать границы по смежеству из-за несогласия 
в их положении как представителем совхоза им. курмангазы – по 
границе колхоза «Родина», так и представителем колхоза «Роди-
на» – по границе совхоза им. курмангазы.

На второй части участка, расположенной в глубине песков, 
из-за удаленности от центральных усадеб хозяйств, никакой хо-
зяйственной деятельности ни одной из сторон не велось.
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Несмотря на то что в 1960–1970-е годы Гурьевский облис-
полком и министерство сельского хозяйства казахской ССР не-
однократно обращались в соответствующие органы РСФСР с ин-
формацией о фактах незаконного, по их мнению, использования 
колхозом «Родина» земель на территории Гурьевской области, 
союзными органами никаких решений о разрешении земельно-
го спора принято не было. В западной части участка во второй 
половине 1980-х годов Прикаспийской нефтеразведочной экс-
педицией глубокого бурения производственного геологического 
объединения «Гурьевнефтегазгеология» министерства геологии 
казахской ССР проводились разведочные работы на структуре 
«имашевская», в результате которых было выявлено одноимен-
ное газоконденсатное месторождение. Запасы открытого место-
рождения подсчитывались и обосновывались Центральной ко-
миссией по запасам СССР в 1988 году. месторождение до сих 
пор не разрабатывается из-за повышенного содержания серово-
дорода и углекислого газа.

В ходе переговоров, полевого обследования территории участ-
ка и в переписке между министерствами иностранных дел казах-
стана и России стороны неотступно следовали своим позициям в 
отношении территориальной принадлежности участка.

Аргументация казахстанской стороны заключалась в следую-
щем. В соответствии с Алма-Атинской декларацией от 21 декабря 
1991 года, подтвердившей нерушимость существующих границ 
между республиками бывшего СССР, казахстанская сторона счи-
тала, что на этом участке граница должна проходить по послед-
ним взаимно согласованным материалам, то есть по дежурным 
картам 1947–1957 годов. Состоятельность такого подхода косвен-
но подтверждалась тем, что в Российской Федерации до послед-
него времени издавались карты с указанной линией границы. Все 
землеустроительные материалы по совхозу им. курмангазы 1966, 
1976, 1979, 1990 годов также основывались на данном положении 
линии границы (хотя смежество не завизировано российской сто-
роной). Предложение Астраханского облисполкома об изменении 
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согласованной в 1947–1957 годах линии границы, сделанное в 
1968 году, было отклонено Гурьевским облисполкомом, и поэто-
му оно не могло служить аргументом на переговорах.

Разведка расположенного на этом участке имашевского газо-
конденсатного месторождения проводилась по административной 
принадлежности его к казахской ССР силами экспедиции произ-
водственного геологического объединения «Гурьевнефтегазгео-
логия» министерства геологии казахской ССР. месторождение 
находилось на государственном балансе запасов казахстана.

Аргументация российской стороны основывалась на том, что 
впервые линия границы на этом участке была установлена в соот-
ветствии с материалами землеустройства колхоза им. XVII Парт-
съезда в 1936 году, и эта линия была отражена на топографической 
карте в масштабе 1:100 000 1942 года издания. также российская 
сторона полагала, что проведенное в 1947 году изменение линии 
границы, по согласованию между областными управлениями 
землеустройства, не было согласовано облисполкомами смежных 
областей и, в этой связи, являлось незаконным и ошибочным, так 
как материалы землеустройства колхоза «Родина» (созданного на 
землях бывшего колхоза им. XVII Партсъезда) 1965 года полно-XVII Партсъезда) 1965 года полно- Партсъезда) 1965 года полно-
стью совпадают с границей 1942 года. кроме того, Астраханский 
облисполком предложил в 1968 году восстановить существовав-
шую ранее линию границы.

В ходе полевого обследования территории упомянутого участ-
ка российская сторона, в обоснование своей позиции, продемон-
стрировала два сохранившихся межевых столбика 1935 года. 
кроме того, в качестве аргумента российская сторона приводила 
факт освоения с 1950-х годов западной части этого участка кол-
хозом «Родина». В настоящее время на этой территории распола-
гается около 10 жилых домов и животноводческие помещения, 
принадлежащие гражданам Российской Федерации. из бесед с 
местными жителями выяснилось, что все они желали сохранить 
российское гражданство и проживать на территории России.
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По данным российских геологов, имашевское месторождение 
являлось концевой структурой Астраханского нефтегазоносного 
района, его запасы также учитывались в балансе запасов «Астра-
ханьгеологии».

В результате длительных переговоров делегации пришли к 
пониманию того, что для согласования прохождения линии гра-
ницы на этом участке сторонам придется найти компромисс. тем 
не менее решение этого вопроса только в рамках делегаций не 
представлялось возможным.

если логичность паритетного раздела «неучтенного» участка 
в 5200 гектаров, на котором не велось хозяйственной деятельно-
сти, не вызывала сомнений у делегаций, то проблема, связанная 
с прохождением линии границы на основном участке, учитывая 
его значимость, неоднократно обсуждалась правительствами сто-
рон. На завершающем этапе переговоров активное участие в по-
иске и выработке приемлемых решений приняли ответственные 
работники нефтегазовых сфер заинтересованных министерств 
казахстана и России.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, при про-
ведении линии государственной границы на этом участке были 
соблюдены два условия. Первое – линия государственной грани-
цы пополам делит тело имашевского газоконденсатного место-
рождения, а его разработка будет осуществляться казахстаном и 
Россией совместно на паритетной основе. Второе – сам участок 
линией границы делится на две равновеликие части по 8600 гек-
таров.

В заявлении для прессы по итогам казахстанско-российских 
переговоров, состоявшихся в кремле 18 января 2005 года, Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул: «отмечу, 
что найдено взаимоприемлемое решение по одному из наиболее 
сложных участков на стыке Астраханской и Атырауской обла-
стей. В этом районе граница проходит через имашевское газокон-
денсатное месторождение, и мы договорились о паритетном раз-
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деле этого участка и самого месторождения, об урегулировании 
вопросов хозяйственной деятельности. Правительствам России 
и казахстана поручено подготовить межправительственное со-
глашение, определяющее принципы совместной работы на этом 
месторождении, а также установить приемлемые правовые, на-
логовые, таможенные режимы».

Не без труда были найдены взаимоприемлемые решения по 
следующей группе участков, в отношении которых материалы, 
представленные сторонами, по-разному показывали прохождение 
бывшей административно-территориальной границы. Рассматри-
ваемые далее четыре участка границы были однотипными и рас-
полагались на отрезке казахстанско-российской границы между 
Западно-казахстанской и оренбургской областями. Учитывая 
их схожесть и взаимосвязь, по инициативе казахстанской деле-
гации проблемные вопросы, связанные с прохождением линии 
государственной границы на этих четырех участках, решались в 
комплексе и во взаимоувязке.

лесной участок в районе населенных пунктов Жарсуат и илек, 
по смежеству бурлинского района Западно-казахстанской обла-
сти и илекского района оренбургской области, расположенный в 
пойме рек Урал и илек, общей площадью около 6,5 квадратных 
километра (650 гектаров), в соответствии с дежурными картами, 
согласованными в 1982 году на уровне областных Советов депу-
татов трудящихся Уральской области казахской ССР и оренбург-
ской области РСФСР, находился в пределах казахстана.

Но российская сторона представила карты-схемы лесоустрой-
ства, на которых участок с 1949 года до последнего времени был 
обозначен как российский. По материалам лесоустройства казах-
станской стороны, участок не находился в лесоучете Уральской 
области, а был отнесен к землям Государственного лесного фон-
да.

По материалам, предоставленным российской стороной, упо-
мянутый участок числился в илекском районе оренбургской об-
ласти и обслуживался илекским лесхозом. Согласно распоряже-
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нию Совета министров РСФСР от 29 сентября 1988 года № 1049, 
часть этого участка была отведена под инженерные сооружения 
водозабора для обеспечения технической водой карачаганакско-
го газохимического комплекса на территории казахстана. После 
распада Союза ССР и раздела собственности между казахстаном 
и Россией вся инфраструктура водозабора (станция подъема, две 
электростанции, водопроводные и электрические сети, а также 14 
скважин) отошла к Российской Федерации, что подтверждается 
актом от 20 января 1994 года о приеме на баланс управлением 
«оренбурггазпромэнерго» всех объектов водозабора, а также 
инвентаризационной ведомостью к указанному акту, подписан-
ному в городе Аксай директором дочернего предприятия «Ак-
сайгазпромэнерго». По данным российской стороны, ежегодные 
эксплуатационные расходы на содержание комплекса водозабора 
составляли несколько миллионов рублей, а затраты илекского 
лесхоза на производство лесовосстановительных работ на этом 
участке – около 100 000 рублей в год.

казахстанская сторона в ходе переговорного процесса настаи-
вала на принадлежности казахстану всей площади этого участка, 
основываясь на данных дежурной карты, согласованной Ураль-
ским и оренбургским облисполкомами в 1982 году. Российская 
сторона, наоборот, доказывала его принадлежность России, мо-
тивируя свою позицию тем, что на дежурной карте 1982 года не 
были учтены данные лесоустройства о фактическом администра-
тивном управлении и хозяйственном использовании этого участ-
ка хозяйствами оренбургской области.

Длительное время российская сторона отстаивала принад-
лежность данного участка России. казахстанская сторона настой-
чиво доказывала обратное.

В период с 2001 по 2004 год делегации казахстана и России 
совершили три совместных полевых выезда на данный участок 
для обстоятельного его изучения и поиска взаимоприемлемых ва-
риантов решений. о ситуации, складывавшейся на переговорах 



215

по этому участку, неоднократно докладывалось на заседаниях 
правительств казахстана и России. По итогам продолжительных 
переговоров было принято предложение казахстанской стороны 
о комплексном рассмотрении в едином пакете вопросов о про-
хождении линии границы на других участках границы, то есть во 
взаимоувязке и на основе компромиссов. 

По результатам заседания делегаций в городе оренбурге в 
марте 2004 года и встречи с губернатором оренбургской области, 
российская сторона заявила о возможности рассмотрения вопро-
са о передаче казахстану части данного участка и нескольких 
скважин, учитывая стратегическое значение водозабора для «Ак-
сайгазпромэнерго» и тесные отношения сотрудничества в эконо-
мической сфере между оренбургской и Западно-казахстанской 
областями.

В итоге данный участок (Жарсуат – илек) на паритетной 
основе был поделен на две части по 325 гектаров каждая. Южная 
часть участка отошла к казахстану, при этом линия границы была 
отодвинута на расстояние до двух километров от казахстанского 
поселка Жарсуат, к тому же в пределах казахстана остались 12 из 
17 водозаборных скважин (5 скважин остались в России).

Другой лесной участок площадью 7 квадратных километров 
(700 гектаров), требовавший уточнения прохождения линии гра-
ницы, располагался в пойме реки илек, на ее левом берегу, в 
районе населенных пунктов Шоктыбай и озерки, по смежеству 
Шынгырлауского района Западно-казахстанской области и илек-
ского района оренбургской области. На этом участке произрастал 
не строевой лес, а типичное пойменное редколесье. Участок фак-
тически использовался для сенокоса и заготовки дров в основ-
ном жителями российского населенного пункта озерки. По де-
журным картам, согласованным в 1982 году, указанный участок 
принадлежал казахстану. Но опять-таки в учете казахстанских 
лесоустроительных организаций данный участок не состоял. Рос-
сийская сторона представила свои материалы лесоустройства, по 
которым данный участок был отнесен к Российской Федерации с 
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1949 года и до последнего времени состоял на балансе Приволь-
ного лесничества илекского мехлесхоза оренбургской области. 
ежегодные затраты этого лесхоза на производство лесовосстано-
вительных работ составляли более 30 000 рублей.

В ходе полевого обследования данного участка состоялись 
встречи с местными жителями. В частности, население россий-
ского поселка озерки просило руководство делегаций сохранить 
этот участок в России, как много лет используемый ими для сено-
коса и заготовки дров. Жители казахстанского поселка Шоктыбай 
также просили закрепить этот участок за казахстаном, мотивируя 
тем, что он удобен в использовании с казахстанской стороны и 
находится недалеко от поселка.

Возможность принятия компромиссных решений по про-
хождению линии государственной границы на этом участке, по 
предложению казахстанской стороны, рассматривалась во взаи-
моувязке с позитивными подходами российской стороны к ре-
шению проблемных вопросов территориального разграничения 
на других участках, в особенности на участке возле населенных 
пунктов Жарсуат и илек. 

В результате комплексного рассмотрения вопросов, связанных 
с определением линии государственной границы на упомянутых 
участках, была достигнута договоренность о том, что участок 
Шоктыбай – озерки также делится на паритетной основе на две 
части по 350 гектаров каждая. Восточная, примыкающая к посел-
ку озерки, закрепляется за Россией, а западная, расположенная 
возле казахстанского поселка Шоктыбай, – за казахстаном.

Вопросы, связанные с определением государственной грани-
цы на двух последних участках, расположенных на отрезке госу-
дарственной границы между Западно-казахстанской и оренбург-
ской областями, урегулированы следующим образом.

Участок границы, находившийся в районе населенных пун-
ктов Ульгули и буранное, по смежеству Шынгырлауского района 
Западно-казахстанской области и Соль-илецкого района орен-
бургской области, площадью около 3,5 квадратных километра 
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(350 гектаров), был расположен в пойме реки илек, на ее правом 
берегу. До 1980 года территория этого участка находилась в пре-
делах РСФСР.

Позднее, исходя из данных дежурных карт, согласованных в 
1982 году, этот участок стал принадлежать казахстану. По казах-
станским материалам землеустройства и лесоустройства, назван-
ный участок состоял на учете Чиликского лесхоза Шынгырлау-
ского района Западно-казахстанской области.

Российской стороной на часть этого участка, площадью 80 
гектаров, был представлен государственный акт на вечное поль-
зование землей, выданный бывшему колхозу «Заветы ленина» 
Соль-илецкого района, а также материалы лесоустройства на 14 
гектаров лесных угодий. В начале переговорного процесса рос-
сийская сторона настаивала на принадлежности России всего 
участка, так как, по ее мнению, при согласовании дежурных карт 
в 1982 году Уральским и оренбургским облисполкомами не были 
соблюдены процедуры по изменению границ между союзными 
республиками, предусмотренные конституцией СССР. однако, 
изучив представленные казахстанской стороной документы ле-
соустройства и землеустройства, российская сторона стала оспа-
ривать только территориальную принадлежность участка площа-
дью 80 гектаров, фактически используемого для сенокосов жите-
лями российского поселка буранное, так как для казахстанской 
стороны использование этого участка, расположенного за рекой 
илек, в летнее время года было затруднительным из-за отсут-
ствия переправ.

В итоге было принято решение поделить данный участок на 
две части, большая из которых, площадью 270 гектаров, и при-
мыкающая к реке илек, закрепляется за казахстаном, а меньшая, 
площадью 80 гектаров, – закрепляется за Россией.

Следующий участок границы располагался в районе стыка 
границ Западно-казахстанской (Шынгырлауский район), Актю-
бинской (кобдинский район) и оренбургской (Соль-илецкий 
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район) областей, общей площадью около 3,4 квадратных киломе-
тра (340 гектаров). Согласно дежурным картам и казахстанским 
материалам землеустройства, данный участок относился к казах-
стану.

На этом участке в 60-х годах ХХ века было произведено изме-
нение границы между Уральской и Актюбинской областями. Это 
изменение никаким образом не касалось границ оренбургской 
области с названными областями казахстана.

Но российской стороной на этот участок также были предо-
ставлены материалы землеустройства, на основании которых 
она выдвинула вопрос о принадлежности этого участка России. 
В частности, это были выкопировки окружной границы совхо-
за «Южный» Соль-илецкого района оренбургской области, по 
смежеству с Чингирлауским районом Западно-казахстанской 
области, от 20 июля 1962 года, согласованные с казахстанской 
стороной, государственный акт от 15 января 1964 года, выдан-
ный исполнительным комитетом Соль-илецкого районного Со-
вета депутатов трудящихся на право пользования землей совхозу 
«Южный», а также другие документы.

изучив материалы, казахстанская сторона предположила, что 
смещение границы на данном участке границы могло возникнуть 
из-за ошибки оренбургских землеустроителей при переносе угла 
поворота границы с дежурной топографической карты масштаба 
1:100 000 издания 1945 года на новые картографические материа-
лы из-за разницы в системах координат, так как конфигурация 
границы этого участка полностью укладывалась в рамки смеще-
ния систем координат.

Российской стороной данное предположение поначалу не 
было воспринято, однако впоследствии она высказалась о воз-
можности снятия своих претензий на этот участок с учетом ре-
шения проблемных вопросов, связанных с установлением линии 
границы на других участках границы. В итоге вся площадь дан-
ного участка была оставлена в пределах казахстана.
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По взаимной договоренности, в едином комплексе и во взаи-
моувязке с установлением границы на названных четырех участ-
ках, было уточнено прохождение границы на участке в пойме 
реки Уй, по смежеству Федоровского района костанайской об-
ласти и Целинного района курганской области.

Данный участок, площадью около 2 квадратных километров 
(200 гектаров), представлял собой пойменную часть реки Уй, ча-
стично заболоченную, с луговой растительностью, кустарником 
и редколесьем.

На дежурных картах граница проходила по основному руслу 
реки Уй, оставляя этот участок в пределах казахстана. Российская 
сторона представила материалы землеустройства курганской об-
ласти, на которых граница была смещена на юг и проходила по 
старицам реки Уй.

Данный участок находился в фактическом использовании у 
российской стороны, преимущественно для сенокосов. кроме 
того, в костанайской области имелись землеустроительные мате-
риалы, согласованные в 1960-х годах уполномоченными лицами 
соседних районов как с казахстанской, так и с российской сторо-
ны, по которым данный участок относился к курганской области, 
и в земельном учете у казахстанской стороны он не значился.

В ходе переговоров казахстанская сторона заявила о возмож-
ности рассмотрения вопроса об отнесении этого участка к тер-
ритории Российской Федерации в случае позитивного подхода 
российской стороны к компромиссному решению вопросов, свя-
занных с прохождением границы на названных ранее четырех 
участках.

После того как взаимоприемлемые решения по упомянутым 
четырем участкам были приняты, данный участок, площадью 200 
гектаров, был оставлен в пределах России.

Несложным оказалось принятие решения о проведении ли-
нии границы на последнем, седьмом участке из второй группы 
участков границы, поскольку, хотя прохождение границы не было 
отражено в картографических материалах, тем не менее оно было 
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ранее согласовано землеустроительными организациями пригра-
ничных областей до распада СССР.

Этот участок, площадью 4,5 квадратных километра (450 гекта-
ров), располагался в пойме реки иртыш, в районе впадения в нее 
реки татарка, по смежеству Железинского, иртышского районов 
Павлодарской области и Нововаршавского, Черлакского районов 
омской области.

его территория представляла собой сплошное топкое болото, 
заросшее камышом, с редкими сенокосными полянами.

На последней дежурной карте, согласованной между облис-
полкомами Павлодарской области казахской ССР и омской об-
ласти РСФСР в 1968 году, было проведено исправление границы 
относительно напечатанной в оригинале карты. Ранее граница 
проходила по руслу реки татарка, вплоть до впадения ее в реку 
иртыш. исправленная линия границы была проведена севернее и 
проходила по болоту до иртыша. С какой целью сделано это ис-
правление, установить было сложно, но, вероятнее всего, граница 
отводилась от казахстанского населенного пункта байжибет, рас-
положенного на западном берегу реки татарка. 

В процессе изучения документов землеустройства обеих 
сторон делегации установили, что прохождение линии границы 
на этом участке было согласовано между землеустроительными 
службами Павлодарской и омской областей примерно по «сере-
динному варианту» еще в 1990 году. Несогласованным оставался 
лишь один фрагмент этого участка площадью около 10 гектаров. 
было принято решение о проведении линии границы на нем по 
фактическому землепользованию, то есть по его середине.

Переговоры по согласованию прохождения линии границы на 
этих участках границы, кроме последнего, проходили весьма ин-
тенсивно и достаточно сложно. больше всего заседаний делега-
ций в различном формате состоялось в городе оренбурге. Вполне 
объяснимо, что каждая делегация старалась решить тот или иной 
вопрос максимально в интересах своего государства, тем не ме-
нее, всегда прослеживалось обоюдное стремление к достижению 
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разумных, взаимовыгодных компромиссных решений по опреде-
лению границы на участках этой группы. Это, впрочем, относит-
ся к казахстанско-российским переговорам по делимитации гра-
ницы в целом, изначально проходившим в доброжелательной и 
конструктивной атмосфере. 

В ходе встречи глав правительств казахстана и России в Аста-
не в октябре 2004 года специально обсуждались процесс дели-
митации казахстанско-российской государственной границы и 
возможные пути решения оставшихся вопросов, отсрочивающих 
подписание договора о государственной границе. Достигнутые на 
встрече руководителей правительств казахстана и России догово-
ренности позволили делегациям приступить к нанесению линии 
границы на карты и завершить подготовку проекта описания про-
хождения линии границы на этих участках. Данная работа была 
завершена на двадцать шестом пленарном заседании правитель-
ственных делегаций, состоявшемся в январе 2005 года в москве, 
непосредственно перед рабочим визитом Президента Республики 
казахстан Н.А. Назарбаева в Российскую Федерацию.

Параллельно делегациями осуществлялась подготовка проек-
та Договора между Республикой казахстан и Российской Федера-
цией о казахстанско-российской государственной границе, а так-
же проводилась работа по редактированию и сверке 200 страниц 
текста описания прохождения линии государственной границы 
на казахском и русском языках. 

Неотъемлемой частью Договора являются также издан-
ные сторонами топографические карты (206 листов) масштаба  
1:100 000, которые были включены в сформированный специаль-
ный альбом карты государственной границы.

текст описания прохождения границы составлялся в строгом 
соответствии с конфигурацией линии границы, нанесенной на 
листы карты, последовательно от одной пограничной точки до 
другой, в общем направлении с запада на восток. В тексте при-
водятся данные о протяжении линии границы между соседними 
пограничными точками и описывается общее направление про-
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хождения линии границы относительно стран света, а также ука-
зываются географические объекты, по которым проходит грани-
ца и их собственные названия (водоразделы хребтов, русла рек и  
т. д.). Для пограничных точек дается описание их местоположения 
относительно географических объектов местности и ориентиров-
ка по странам света относительно близлежащих долговременных 
объектов, каковыми, как правило, являются геодезические пунк-
ты, показанные на карте и жестко закрепленные на местности 
по координатам. Все приводимые в описании параметры линии 
границы и пограничных точек (протяженность участков грани-
цы, ориентировка по странам света) измеряются по прилагаемой 
карте. Поэтому текст описания строго соответствует содержанию 
карты как в части измерений, так и в части названий географиче-
ских объектов.

Согласованная и описанная сторонами линия государственной 
границы наносилась на указанные карты тонкой линией красного 
цвета, а красными кружками показывались так называемые по-
граничные точки. Пограничными точками обозначаются точки на 
линии границы, соответствующие точкам поворота границы, точ-
кам схода границы с сухопутного участка на речной, места пере-
сечения линией границы магистральных шоссейных, железных 
дорог и другие характерные точки местности. Всего на линии 
казахстанско-российской границы обозначено 1428 пограничных 
точек. Пограничные точки имеют свою порядковую нумерацию 
в общем направлении с запада на восток, от начальной точки на 
каспийском море до точки стыка государственных границ казах-
стана, России и китая на Алтае.

В третьей статье упомянутого Договора, состоящего из вось-
ми статей, зафиксировано положение о том, что государственная 
граница проходит так, как это указано в описании прохождения 
государственной границы и изображено сплошной линией крас-
ного цвета на карте государственной границы, а оба приложения: 
описание и карта являются неотъемлемыми частями настоящего 
Договора.
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Достигнута договоренность и о демаркации казахстанско-
российской государственной границы, то есть ее обозначении по-
граничными знаками на местности. С этой целью в статье пятой 
Договора зафиксировано положение о том, что для установления 
и обозначения государственной границы на местности сторо-
ны образуют на паритетных началах совместную казахстанско-
российскую демаркационную комиссию.

Весьма важные положения предусматриваются в статьях 6 и 7 
этого документа. так, особо отмечается, что вопросы, связанные 
с разработкой месторождений полезных ископаемых, эксплуата-
цией инженерных сооружений, коммуникаций и других объектов 
инфраструктуры, пересекаемых государственной границей или 
проходящих по ней, а также вопросы сохранения и использова-
ния биологических ресурсов, водопользования и охраны при-
родной среды будут регулироваться отдельными соглашениями, 
а также отдельными договорами между сторонами будет опреде-
лен режим государственной границы. 

Подписание Договора между Республикой казахстан и Рос-
сийской Федерацией о казахстанско-российской государствен-
ной границе главами обоих государств состоялось в москве, в 
кремле, 18 января 2005 года. В заявлении для прессы по итогам 
казахстанско-российских переговоров Президент Республики 
казахстан Н. Назарбаев отметил: «мы все являемся свидетелями 
важного исторического события – подписания Договора о дели-
митации казахстанско-российской границы. исторического по-
тому, что мы впервые определяем в договорном порядке такие 
границы.

Договор определяет линию прохождения самой протяженной 
непрерывной сухопутной границы в мире. итоговая цифра ее про-
тяженности составляет 7548,1 километра. Это граница, не разъе-
диняющая наши страны и народы, а объединяющая. Это граница 
дружбы и добрососедства. мы в казахстане расцениваем договор 
о делимитации как знак доверия между нашими государствами и 
нерушимой дружбы между нашими народами.
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Вы знаете, что эта работа началась с совместного заявления 
президентов двух стран от 6 июля 1998 года и протокола отно-
сительно намерений о делимитации государственной границы от 
12 декабря 1998 года. Это завершение очень трудоемкой работы 
в столь сжатые сроки. мне хотелось бы выразить благодарность, 
прежде всего, президенту России, всем специалистам и экспер-
там, внешнеполитическим ведомствам двух стран, день за днем 
приближавшим нас к этой цели.

У нас – у казахстана и России – общая история. мы вместе 
пережили радости и невзгоды, делились последним куском хлеба. 
Вместе победили в самой страшной войне двадцатого века. мы 
по-прежнему близки духовно. мы едины в стремлении сделать 
жизнь наших братских народов благополучной и процветающей. 
Поэтому у нас полное понимание по всем важнейшим вопросам, 
общее видение нашего общего будущего. В этом я вижу залог ста-
бильности и процветания как казахстана, так и России…

Я думаю, что подписание Договора о границе для России 
тоже историческое событие, потому что все разговоры о неравно-
правии, о большой России, кое-кто договаривается до «имперско-
сти», на этом заканчиваются. именно Россия показывает пример, 
что на равноправных условиях, в условиях большого доверия, 
которое было и есть у нас, мы будем развивать наши новые от-
ношения на благо наших народов и государств».

По словам Президента Российской Федерации В. Путина, 
назвавшего подписание Договора о государственной границе 
между казахстаном и Россией главным событием переговоров: 
«Это документ большой важности. он знаменует новый этап в 
российско-казахстанском стратегическом партнерстве – равно-
правном, взаимовыгодном и работающем на благо и в интересах 
двух братских народов, а для миллионов наших сограждан откры-
вает новые возможности для делового и гуманитарного сотруд-
ничества, углубления межрегиональных и приграничных связей. 
и, конечно, для расширения прямых человеческих контактов и 
дружеского общения.
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Подписание договора стало результатом более чем пятилет-
него труда наших правительственных делегаций по делимитации 
границы. труда ответственного и кропотливого, поскольку общая 
протяженность российско-казахстанской границы составляет бо-
лее семи с половиной тысяч километров. 

мы придаем подписанному сегодня Договору о государствен-
ной границе особое значение. Это, безусловно, значительное 
событие в истории наших стран. Это еще одно очень серьезное 
подтверждение и укрепление суверенитета и независимости Рес-
публики казахстан. мы приветствуем развитие казахстана как 
независимого государства и уверены, что это создаст нам хоро-
шую, очень доверительную базу для развития интеграционных 
процессов между нашими странами на совершенно новой осно-
ве». 

Примечательно, что рассмотрение законопроектов о ратифи-
кации Договора проходило параллельно в законодательных орга-
нах обоих государств. 2 декабря 2005 года в казахстане и России 
синхронно приняты законы о ратификации Договора. В ходе ви-
зита Президента Российской Федерации В. Путина в Республику 
казахстан, 12 января 2006 года, состоялся обмен ратификацион-
ными грамотами. В этот день данный исторический документ 
вступил в силу. 

Вступление в силу Договора между Республикой казахстан 
и Российской Федерацией о казахстанско-российской государ-
ственной границе без преувеличения можно назвать эпохальным 
событием в международно-правовом оформлении пределов Рес-
публики казахстан, поскольку данный факт определенно позво-
ляет говорить о завершении формирования государственной тер-
ритории, наличие которой является одним из основных условий 
существования государства как такового. 

Завершение делимитации послужило импульсом к следующе-
му этапу оформления казахстанско-российской государственной 
границы – демаркации. Сформировав совместную комиссию по 
демаркации казахстанско-российской государственной границы, 



стороны приступили к соответствующим переговорам в июле 
2007 года.

На начальной стадии переговорного процесса были разрабо-
таны совместные документы, регламентирующие процесс демар-
кации казахстанско-российской границы, согласованы организа-
ционные вопросы начального периода полевых демаркационных 
работ.

Полевые работы по установке пограничных знаков начались 
с церемонии торжественного открытия «первого» пограничного 
знака (пограничный знак № 15) в районе пограничного перехода 
котяевка – караозек на атырауско-астараханском участке грани-
цы 23 мая 2009 года. В мероприятии приняли участие руководи-
тели и члены правительственных делегаций по демаркации гра-
ницы, в том числе представители министерств иностранных дел, 
пограничных служб и местных исполнительных органов власти 
двух стран. На церемонии  также присутствовали жители при-
граничных областей.

к началу полевого сезона 2014 года завершены полевые демар-
кационные работы на участках границы в Атырауской, Западно-
казахстанской, Актюбинской областях, а также на большей части 
участка границы костанайской области. линия границы на дан-
ных участках закреплена 2057 пограничными столбами.

Полевые работы по установке пограничных знаков на 
казахстанско-российской границе проводятся поистине ударны-
ми темпами, не имеющими аналогов в мировой практике. так, в 
среднем за год устанавливается порядка 500 пограничных стол-
бов на протяжении 600–700 километров границы. На этой самой 
протяженной в мире сухопутной границе за пять лет (с мая 2009 
года) демаркировано около 3800 километров, что составило по-
ловину от ее общей протяженности.
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