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Введение

В данном исследовании предлагается контекстный анализ становле-
ния и реформирования сектора безопасности в Кыргызстане за период 
независимости с 1991 по 2019 год. К публикации прилагается детальная 
хронология реформ в секторе безопасности за этот период с указанием 
ключевых этапов преобразований и основных событий. Согласно между-
народной терминологии, структуры обеспечения национальной безопас-
ности представляют сектор безопасности.

Исследовательская команда осуществила анализ реформ в секто-
ре безопасности через призму более широкого историко -политического 
контекста. Такой подход позволяет увидеть связь между основными трен-
дами политического развития, ключевыми историческими событиями, 
трансформацией политических режимов и характером, охватом и дина-
микой проводимых реформ в секторе безопасности за почти тридцати-
летний период независимого развития Кыргызстана.

В исследовании рассматриваются этапы институционализации 
сектора безопасности в постсоветский период. В основе периодизации 
лежит подход определения ключевых преобразований и историко-по-
литических событий, послуживших толчком к значимым изменениям 
на макроуровне и на уровне институтов. Процесс институционализации 
органов сектора безопасности был разделен исследователями на четыре 
этапа:

1) Первый этап (1991–1998 гг.) характеризуется формированием 
национальной системы сектора безопасности в условиях ста-
новления и развития независимого Кыргызстана. К этому пери-
оду необходимо отнести организационно-правовое оформление 
соответствующих государственных органов, отвечающих за 
оборону, правопорядок и безопасность.

2)  Второй этап (1999–2005 гг.) отличается тем, что из-за усиления 
политической конкуренции в стране, в частности вследствие на-
личия оппозиции в парламенте, органы правопорядка стали ис-
пользоваться президентом Аскаром Акаевым для укрепления 
своей власти и давления на оппонентов. В стране актуализиро-
вались протестные настроения, стало нарастать недовольство 
граждан формированием семейно-кланового правления, до-
стигшее своего апогея в марте 2005 г. и приведшее к бегству из 
страны президента Акаева.
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3) Третий этап (2005–2010 гг.) характеризуется тем, что, вопреки 
ожиданиям реальных и эффективных реформ со стороны обще-
ства, происходила все большая политизация органов правопо-
рядка, которые явственно служили узким интересам авторитар-
ного режима президента Курманбека Бакиева. В этот период 
происходило сращивание организованной преступности с пра-
воохранительными органами. В секторе безопасности фактиче-
ски только армия избежала участи стать объектом политическо-
го манипулирования.

4) Четвертый этап (2010–2019 гг.) охватывает период после так 
называемой апрельской революции 2010 года. Последовавшие 
за очередной революцией конституционные преобразования 
и парламентские выборы вновь вызвали общественные дис-
куссии о необходимости правоохранительной реформы. По 
инициативе президента переходного периода Розы Отунбаевой 
при государственных органах были созданы наблюдательные 
советы, в том числе в ведомствах сектора безопасности, были 
разработаны стратегии реформирования Министерства вну-
тренних дел (МВД) и финансовой полиции. Внутри МВД также 
появилось понимание необходимости реформирования данной 
структуры. Однако кардинальных перемен не произошло, по-
скольку все идеи и инициативы оставались на уровне дискуссий. 

   Другой особенностью этого периода было расширение роли 
тех органов, которые находились под непосредственным 

   подчинением президента. Так, в частности, при президенте 
Алмазбеке Атамбаеве были расширены полицейские функ-
ции ГКНБ, а также усилилась роль Секретариата Совета без-
опасности. Эти органы были сильно политизированы наряду с 

      Генеральной прокуратурой и судами.
В 2011 году полномочия ГКНБ были расширены за счет 

наделения его функцией расследования коррупционных пре-
ступлений в отношении лиц, занимающих политические и 
высшие административные государственные и муниципальные 
должности, а также в отношении лиц, работающих в правоохра-
нительных и судебных органах. Для выполнения новой задачи 
указом президента Атамбаева при ГКНБ создается новая струк-
тура – Антикоррупционная служба. ГКНБ получил полномо-
чия возбуждать уголовные дела даже против судей и депутатов 
парламента, что практически лишило независимости судебную 
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и законодательную ветви власти. В то же время, в течение это-
го периода были осуществлены некоторые преобразования в 
деятельности МВД, в том числе запущен проект «Безопасный 
город» и создана патрульная милиция. Президент Атамбаев и 
позже президент Жеенбеков поддержали частичные реформы в 
тех подразделениях сектора безопасности, которые не затраги-
вали их интересы.

В исследовании предлагается детальный обзор ключевых событий 
каждого из указанных этапов/периодов (общий контекст) и реформ в от-
дельных институтах сектора безопасности (институциональный анализ), 
и в частности, в Вооруженных силах, органах внутренних дел и органах 
национальной безопасности.

Важно отметить, что сектор безопасности никогда не рассматривал-
ся властями Кыргызстана как единая сфера. Следовательно, отсутствовал 
целостный подход в ее реформировании. Предлагались преобразования 
в отдельно взятых правоохранительных и военных органах, которые реа-
лизовывались в разные периоды и не синхронизировались.

Демократические реформы сектора безопасности подразумевают 
создание, с одной стороны, эффективных органов обеспечения нацио-
нальной безопасности, а с другой – открытых и подотчётных обществу 
служб. Исходя из этого определения, трудно отнести к настоящим ре-
формам меры по частичному преобразованию отдельных правоохрани-
тельных органов, предпринятые властями Кыргызстана в постсоветскую 
эпоху. Правоохранительные органы в основном сохранили прежнюю, 
унаследованную от советского периода структуру и содержание рабо-
ты. Правоохранительные органы все еще остаются недемократичными, 
закрытыми, малоэффективными ведомствами, часто прибегающими к 
карательным мерам, а некоторые органы, как например МВД и ГКНБ, 
очень политизированы.

Важно также отметить, что меры по реформированию сектора безо-
пасности фактически не были интегрированы в национальные стратегии 
развития, стратегии реформирования и развития систем государствен-
ного управления и органов местного самоуправления. Нововведения в 
секторе безопасности нередко предпринимались кулуарно, за закрытыми 
дверями. Исключения составляли меры, которые были инициированы 
международными партнерами, такие как, например, выведение службы 
исполнения наказаний из структуры Министерства внутренних дел.
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Существует ряд причин, обусловивших неплодотворность мер по ре-
формированию сектора безопасности и нарастание застойных явлений.

Во-первых, в первые годы независимости Кыргызстана вопрос о 
реформировании органов безопасности не был приоритетным для вла-
стей. Необходимо было решать другие первоочередные проблемы. Раз-
вал Советского Союза привел к параличу экономики и к массовой бед-
ности, поэтому в первую очередь нужно было реанимировать экономику 
и восстановить систему социального обеспечения. Кыргызстан пережил 
один из самых тяжелых экономических спадов в регионе. В 1995 году 
валовой внутренний продукт (ВВП) снизился до 50 % от уровня начала 
1990-х годов, ухудшились все экономические показатели, наблюдались 
гиперинфляция, высокая безработица и рост бедности (Usui, 2010). В 
правоохранительных органах и Вооруженных силах зарплаты не выпла-
чивались по несколько месяцев, что вынудило многих уволиться из этих 
структур (Бейшенов, 2013). Таким образом, в начале постсоветского пе-
риода реформы сектора безопасности не стояли у властей Кыргызстана 
на повестке дня.

Во-вторых, в первые годы независимости силовые структуры были 
укомплектованы, в основном, кадрами, подготовленными во времена 
СССР. Среди них не было реформаторски настроенных руководителей, 
которые могли бы начать изменения в правоохранительных органах.

В-третьих, продолжительное время не существовало значительно-
го общественного запроса на преобразование сектора безопасности, что 
также отодвигало инициирование реформ в этой сфере со стороны вла-
стей. В стране практически отсутствовал национальный экспертный по-
тенциал в секторе безопасности, и эта проблема сохраняется по сей день.

В-четвертых, Кыргызстан является страной с неопатримониальным 
политическим режимом, где президенты назначают на высшие государ-
ственные посты лояльных себе людей. Назначенцы склонны служить, 
прежде всего, интересам своего патрона (президента), пренебрегая за-
дачами по реформированию соответствующего госоргана. К тому же, 
в органах правопорядка, в которых коррупция распространена начиная 
от низовых уровней до самой верхушки, существовало внутриинститу-
циональное сопротивление реформам. Руководители силовых ведомств 
не хотели менять систему, довольствуясь «благами», извлекаемыми по 
коррупционным каналам или благодаря своему «покровительству» при-
быльным бизнес-компаниям.

Авторитарные режимы первых двух президентов – Аскара Акаева 
(годы правления: 1991–2005) и Курманбека Бакиева (2005–2010 гг.) по-
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степенно превратили правоохранительные и судебные органы в инстру-
мент поддержания своей власти. Эта тенденция сохранилась и при по-
следующих президентах, при которых чрезмерная политизация правоох-
ранительных и судебных органов продолжилась.

Таким образом, общий политический контекст существенно по-
влиял на развитие органов сектора безопасности и возможности прове-
дения реальных реформ. С другой стороны, отсутствие демократических 
реформ в секторе безопасности драматическим образом повлияло на 
политический контекст, предопределив повторяющиеся тенденции по-
давления политической конкуренции с помощью силовых органов, по-
ставленных на службу политическим режимам.

Важно отметить, что в постсоветский период институциональные 
преобразования в секторе безопасности инициировались как ответ на 
произошедшие политические кризисы, вслед за которыми принимались 
новые стратегии и планы по реформированию того или иного органа, но 
они оставались не реализованными или не соответствовали принципам 
демократического реформирования. Например, после так называемой 
апрельской революции 2010 года, когда правоохранительные органы 
подверглись серьезной общественной критике за служение интересам 
авторитарной власти, наличие высокого уровня коррупции, неспособ-
ность обеспечить правопорядок и безопасность граждан, в том числе во 
время апрельских событий и межэтнического конфликта на юге страны, 
власти продекларировали свою приверженность реформам. Появилось 
окно возможностей для кардинальных реформ правоохранительных ор-
ганов. Однако ни президенту переходного периода Розе Отунбаевой, ни 
Алмазбеку Атамбаеву, ставшему президентом в 2011 году, не удалось 
осуществить реформы в секторе безопасности.

В задачи данного исследования не входит анализ и обсуждение су-
дебно-правовой реформы, которая является важнейшим элементом более 
широкого контекста реформ в секторе безопасности. Особенности су-
дебно-правовой реформы в Кыргызстане заслуживают отдельного изуче-
ния и публикации.

Учитывая недостаток литературы по реформам в секторе безопас-
ности, данное исследование может оказаться полезным ресурсом для 
политиков, студентов, преподавателей, исследователей, активистов, госу-
дарственных служащих и других заинтересованных лиц.

Далее предлагается краткое резюме по каждому из четырех этапов/
периодов институционализации сектора безопасности КР.
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Краткое резюме

Первый этап (1991–1998 гг.)

С момента распада СССР и падения коммунистического режима 
Кыргызстан, как и ряд других стран, приступил к строительству своей 
государственности, провозгласив в 1991 году Декларацию о государ-
ственной независимости. В эти годы в Кыргызстане происходили бес-
прецедентные политические, социальные и экономические трансфор-
мации, выразившиеся в отказе от тоталитаризма и коммунистической 
идеологии, провозглашении курса на построение демократического 
и правового государства и в переходе к рыночной экономике. В этот 
период страна принимает свою первую Конституцию (1993 г.), проис-
ходит изменение системы государственного управления и становление 
института президентства и парламента постсоветского типа, работа-
ющего на профессиональной основе. Эти конституционные преобра-
зования означали переход к реальному разделению властей и форми-
рованию системы сдержек и противовесов. Однако конституционные 
поправки, принятые в 1994, 1996 и 1998 гг. последовательно укрепля-
ли полномочия президента, тем самым нарушая баланс ветвей власти, 
заложенный в первой Конституции КР.

На фоне этих неоднозначных процессов происходит формирова-
ние национальной системы институтов безопасности. Реформы как 
таковые не осуществлялись. Это был скорее период преобразования 
оставшихся в наследство от советского времени институтов безопас-
ности в институты суверенного государства.

Была создана фактически с нуля нормативно-правовая база сектора 
безопасности и в целом завершено организационно -правовое оформле-
ние Вооруженных сил, милиции, органов национальной безопасности 
и других институтов сектора безопасности. В 1990-е гг. эти институ-
ты были построены на основе советских институциональных моделей.

Вооруженные силы (ВС). Они были образованы из воинских ча-
стей и соединений ВС бывшего СССР, дислоцированных на террито-
рии Кыргызстана. 29 мая 1992 г. образовался национальный уполно-
моченный орган по управлению ВС – Госкомитет по делам обороны, 
переименованный в 1993 г. в Министерство обороны. Особенностью 
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развития ВС в этот период являются дискуссии о целесообразности 
создания и содержания армии. Военное сообщество Кыргызстана 
до сих пор подвергает критике политику первого президента Аскара 
Акаева, уделявшего недостаточно внимания развитию боеспособной 
армии в первые годы после обретения страной независимости и счи-
тавшего, что миролюбивому Кыргызстану, находящемуся в дружеском 
окружении, армия не нужна. Однако было бы чрезмерным упрощени-
ем считать единственной причиной плачевного состояния ВС полити-
ческую неопытность Акаева, не видевшего на тот момент серьезных 
угроз территориальной целостности и национальной безопасности. 
Так, крайне тяжелая экономическая ситуация и отсутствие финанси-
рования негативно сказались на состоянии не только ВС, но и других 
институтов сектора безопасности. Это была одна из причин, почему 
власти планировали в течение 1998–2005 гг. поэтапно уменьшить штат-
ную численность Министерства обороны на 50 %, доведя численность 
персонального состава до 9 тыс. человек, оптимизировать структуру 
органов внутренних дел и других силовых структур. Сказалась также 
и чрезмерная материально -техническая и кадровая зависимость Кыр-
гызстана от бывшего союзного центра, в частности от России. Ми-
грация офицерских кадров из республики, отсутствие собственных 
учебных заведений для подготовки военных кадров, отсутствие воен-
ного оборудования, техники и вооружения были серьезными проблема-
ми молодой республики.

После распада Советского Союза административные границы 
между бывшими советскими республиками превратились в государ-
ственные границы образовавшихся суверенных государств. Помимо 
этого, необходимо было охранять протяженную границу с Китаем, с 
которым Кыргызстан, к тому же, имел неурегулированные террито-
риальные споры. Но у Кыргызстана не было тогда своей пограничной 
структуры. Поэтому была достигнута договоренность с руководством 
Российской Федерации (РФ) о том, что с 1992 по 1999 г. охрану кыр-
гызско-китайской границы будут осуществлять пограничники России.

Международное сотрудничество в военной сфере в 1990-е гг. осу-
ществлялось главным образом по линии СНГ. Двустороннее сотрудни-
чество с РФ было не очень активным, что объясняется тем, что Россия 
была занята собственными проблемами и не рассматривала отношения 
с республиками Центральной Азии в качестве приоритетных. Особен-
ностью 1990-х гг. было то, что Кыргызстан проводил многовекторную 
внешнюю политику и стремился к активному сотрудничеству с Тур-
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цией, США и блоком НАТО. С 1994 г. Кыргызстан участвует в про-
грамме НАТО «Партнерство ради мира», получая помощь в подготовке 
офицерских и управленческих кадров и принимая участие в миротвор-
ческих операциях «Центразбат» (1997–2000 гг.).

Органы национальной безопасности (ОНБ). В сфере управления 
органами национальной безопасности в первые годы независимости 
не произошло значимых реформ, а институциональное становление 
ОНБ опиралось на советский опыт. В течение 1991–1998 гг. идет поиск 
оптимальных организационно-правовых форм спецслужб. Указом пре-
зидента в ноябре 1991 г. КГБ Киргизской ССР реорганизован в Госу-
дарственный комитет по национальной безопасности (ГКНБ). В 1996 г. 
ГНКБ был преобразован в Министерство национальной безопасности 
(МНБ). Поскольку в советское время система КГБ была крайне цен-
трализованной, после распада СССР все источники информации, ис-
пользовавшиеся в работе КГБ, а также системы и ресурсы спецслужб 
остались у «центра». Данный факт предопределил высокую степень 
зависимости ОНБ в молодых суверенных государствах от своих рос-
сийских коллег, роль которых специально акцентировалась в различ-
ных двух- и многосторонних соглашениях о сотрудничестве спец-
служб стран СНГ. Одной из серьезных проблем становится кадровая 
политика в органах безопасности. В постсоветское время зарождается 
порочная практика набора сотрудников в спецслужбу не по професси-
ональным критериям, а по критерию лояльности к руководству.

Принятый в 1994 г. Закон «Об органах национальной безопас-
ности» закреплял за ОНБ достаточно широкий круг полномочий, не 
проводя четкого разграничения полномочий между ОНБ и правоох-
ранительными органами. Система национальной безопасности была 
частично военизирована, так как сотрудниками ОНБ были военнослу-
жащие и служащие, деятельность которых была непосредственно свя-
зана с решением предусмотренных законом задач. Помимо этого, на 
определенных этапах на ГКНБ были также возложены и пограничные 
функции.

В соответствии с принятой в 1998 г. Концепцией развития Ми-
нистерства национальной безопасности у этой структуры, наряду с 
прежними, появились новые функции, в том числе такие, как борьба с 
контрабандой и коррупцией, организованной профессиональной пре-
ступностью и незаконным оборотом наркотиков и ряд других. Таким 
образом, данной концепцией уже была заложена тенденция постепен-
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ного расширения правоохранительных функций МНБ, и такая тенден-
ция в то время считалась обоснованной, исходя из характера угроз для 
молодого суверенного государства.

Органы внутренних дел (ОВД). Как и другие институты сектора 
безопасности, органы внутренних дел испытали на себе трудности с фи-
нансированием. Низкая зарплата, недостаточное финансирование ОВД 
приводили к утечке профессиональных кадров из милиции, депрофес-
сионализации и широкому распространению коррупции. Выход находи-
ли в сокращении числа сотрудников, особенно в аппаратах ОВД.

Были приняты Закон «Об органах внутренних дел» (1994 г.), Закон 
«О внутренних войсках МВД» (1994 г.), Концепция развития системы 
МВД на 1998–2003 гг. (1998 г). Согласно концепции, планировалось 
в несколько этапов до 2003 г. провести преобразования по оптимиза-
ции штатной численности МВД, перейти на новые принципы подбора, 
обучения и расстановки кадров, осуществить техническое перево-
оружение ОВД, обеспечить правовые, социальные гарантии и условия 
для личного состава. Было также запланировано в 2003–2005 гг. пере-
дать непрофильные функции другим специализированным министер-
ствам и ведомствам. Большая часть запланированных мер не была ре-
ализована из-за отсутствия финансирования и реальных механизмов 
реформирования.

Второй этап (1999–2004 гг.)

Это период первых подвижек в реформировании сектора безопас-
ности в условиях гибридного политического режима, ознаменован-
ный важными событиями как внутри страны, так и влиянием внешних 
факторов. Этот этап характеризуется усилением авторитарных тенден-
ций, что, в конечном счете, привело к системному кризису власти и 
первой «революции» в марте 2005 года.

Важнейшими событиями этого этапа являются вторжение меж-
дународных террористов на территорию Баткенского района в 1999 
и 2000 гг. и Аксыйские события 2002 г., в ходе которых наблюдалось 
первое противостояние силовиков и гражданского населения, закон-
чившееся расстрелом безоружных манифестантов. Начавшаяся в 2001 
году масштабная глобальная война с терроризмом и экстремизмом 
серьезно изменила международную повестку и повлияла на характер 
и динамику реформ в секторе безопасности в Кыргызстане.
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Вооруженные силы. Баткенские события стали своеобразным 
толчком к пересмотру военно-политического курса страны. Склады-
вается понимание о необходимости боеспособной армии, укрепления 
престижа ВС и увеличения финансирования силовых структур. Бат-
кенские событие подтолкнули власти страны к созданию новой, Бат-
кенской, области КР в 1999 г., к созданию Южной группировки ВС КР, 
которая была дислоцирована во вновь образованной области. Позитив-
ные сдвиги были заметны в организации учебных заведений для под-
готовки кадров сектора безопасности. Так, в 2000 г. указом президента 
Авиационное училище переименовано в Бишкекское высшее военное 
училище, а в 2001 году оно приняло своих первых курсантов на 4-лет-
нее обучение.

28 мая 1999 г. была создана пограничная служба, которая включа-
ла: 1) Главное управление пограничной охраны в составе Министер-
ства обороны (МО), в задачи которого входила охрана государственных 
границ, и 2) Главное управление пограничного контроля при Службе 
национальной безопасности (СНБ), которое осуществляло погранич-
ный контроль на пунктах пропуска. Создание пограничной службы 
было продиктовано объективной необходимостью. 17 июля 1999 г. 
Россия и Кыргызстан подписали соглашение о передаче КР под охрану 
кыргызско-китайской границы и о выведении основного контингента 
Федеральной пограничной службы (ФПС) России. Тогда же стороны 
заключили новое соглашение «О сотрудничестве по пограничным во-
просам». Одним и важных пунктов соглашения было создание Опера-
тивной группы ФПС России, которая наделялась широкими полномо-
чиями и получала от правительства Кыргызстана важные привилегии.

В сентябре 2002 г. президентским указом «О Пограничной служ-
бе» Главное пограничное управление Министерства обороны и 
Главное управление пограничного контроля СНБ были выведены из 
состава МО и СНБ и на их базе была создана единая Пограничная 
служба. В последующие годы Пограничная служба претерпит еще 
несколько институциональных преобразований. В 2005 г. Погранич-
ная служба была подчинена Службе национальной безопасности 
(СНБ), а через год вновь выведена из подчинения СНБ.

Важным концептуальным документом в развитии ВС Кыргыз-
стана стала принятая в 2002 г. Военная доктрина на переходный 
период до 2010 г., которая отразила нарастающую угрозу между-
народного терроризма и сместила акценты от оборонительной до-
статочности в сторону обеспечения военной безопасности и защиты 
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суверенитета и территориальной целостности страны. Отличительной 
особенностью Военной доктрины 2002 г. была задача реструктуриза-
ции армии путем формирования небольших, компактных, мобильных 
ВС, оснащенных современным вооружением, военной техникой и 
материальными средствами для ведения боевых действий в условиях 
высокогорья. Также ставилась задача по переходу в ближайшее десяти-
летие к профессиональной армии, основанной на контрактной системе 
несения военной службы.

В этот период существенно активизируется сотрудничество с 
Россией как в рамках ОДКБ, так и в двустороннем формате. В России 
в 2000 г. происходит смена власти, президентом становится Влади-
мир Путин, и меняются подходы России к государствам Центральной 
Азии.

Особого внимания заслуживает участие Кыргызстана в междуна-
родной борьбе против терроризма. В декабре 2001 г. Жогорку Кенеш 
ратифицировал соглашение между правительствами США и Кыргыз-
стана, согласно которому Кыргызстан предоставил международный 
аэропорт «Манас» для размещения сил Антитеррористической коа-
лиции (АТК). Данный факт внес определенные сложности в россий-
ско-кыргызские отношения, которые вскоре были сглажены создани-
ем Военной базы ВВС РФ в Канте (2003 г). Кыргызстан становится 
активным участником борьбы с международным терроризмом. 

Кыргызстан диверсифицировал свое сотрудничество с между-
народными игроками, получил возможность участвовать в междуна-
родных проектах и программах обучения кадров силовых структур, 
стал получать внешнюю финансовую и техническую помощь. Однако 
противоречивые интересы глобальных игроков вынуждали руковод-
ство Кыргызстана лавировать и искать компромиссы. Неоднозначное 
влияние оказала война с терроризмом и на реформы в секторе без-
опасности. Антитеррористическая повестка стала доминирующей по-
весткой государства и затормозила реализацию реальных реформ по 
демократизации сектора безопасности. 

Органы национальной безопасности. Серьезного прогресса в ре-
формировании органов национальной безопасности на втором этапе не 
произошло. Осуществлялись лишь переименования уполномоченных 
органов, которые были не более чем сменой вывески и не сопровожда-
лись системными изменениями. В 2000 г. МНБ вновь было преобра-
зовано, на сей раз – в Службу национальной безопасности КР. Аскар 
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Акаев поставил перед СНБ задачи по борьбе с пятью видами угроз без-
опасности страны: международным терроризмом, наркобизнесом, кор-
рупцией, религиозным и политическим экстремизмом.

Международное сотрудничество спецслужб Кыргызстана в этот 
период проявляется в участии в региональных структурах. В 2000 г. 
главы государств СНГ договариваются о создании антитеррористиче-
ского центра в Москве для координации работы спецслужб. Сотруд-
ничество в рамках ШОС нашло отражение в создании Региональной 
антитеррористической структуры ШОС (РАТС) 7 июня 2002 г.

Органы внутренних дел. В сфере реформирования ОВД в период 
с 1999 по 2004 г. были частично осуществлены реформы, заложенные в 
Концепции развития системы МВД КР на 1998–2005 гг. В первую оче-
редь они касались оптимизации организационно штатной структуры, 
реорганизации ряда служб внутри ведомства, передачи отдельных не-
профильных функций МВД другим специализированным ведомствам. 
Так, в период с 1999 г. до принятия новой концепции реформирования 
милиции 18 марта 2005 г. произошла достаточно крупная оптимизация 
в МВД. Штатная численность сократилась на 50 %1. Также в 2002–
2003 гг. осуществлено структурное реформирование центрального 
аппарата министерства и отдельных его подведомственных структур 
с сокращением штатной численности. Из сферы компетенции МВД в 
2002 и 2003 гг. были выведены и преобразованы в дальнейшем Госу-
дарственная служба пожарной безопасности, Государственная служба 
исполнения наказаний, Государственная регистрационная служба.

Демократический контроль. В течение второго периода не было 
существенного прогресса и в развитии демократического контроля в 
секторе безопасности. Слабый, политически фрагментированный и не 
имеющий сильной оппозиции парламент практически не осуществлял 
своей контрольной функции.

Положительным событием второго этапа является образование ин-
ститута Омбудсмена (Акыйкатчы) в 2002 г., в задачи которого входило 
осуществление контроля над соблюдением прав человека в отношени-
ях между гражданами и органами государственной власти. Под давле-

1 Концепция реформирования органов внутренних дел Кыргызской Республики 
на период до 2010 г. Утверждена Указом Президента КР от 18 марта 2005 г. – URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4239
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нием гражданского общества и оппозиции власти фрагментарно вне-
дряли отдельные элементы гражданского контроля. Так, в 2004 г. был 
даже образован общественный наблюдательный совет при МВД КР 
из представителей гражданского общества, депутатов, общественных 
деятелей, духовенства, СМИ, работающих на общественных началах.

Третий этап (2005–2010 гг.)

Узурпация власти президентом Акаевым, установление семейно-
кланового режима, передел частной собственности в пользу его семьи, 
обнищание населения, а также повсеместная коррупция в госорганах 
привели к мартовской революции 2005 года. В результате массовых 
волнений режим Акаева был свергнут, а сам президент был вынужден 
бежать из страны. В Кыргызстане формируется новое руководство во 
главе с Курманбеком Бакиевым.

Однако Бакиев последовал политической практике своего пред-
шественника, монополизировав власть путем подчинения парламента 
и судебной системы, став доминирующим актором в принятии госу-
дарственных решений, что ввергло Кыргызстан в очередной цикл ав-
торитарного правления, причем в суперпрезидентской форме. Бакиев 
построил сильную вертикаль власти. Под видом проведения реформы 
госуправления он максимально централизовал институт президента, 
создав при нем новый пост – Государственного советника по обороне, 
безопасности, отвечающего за координацию органов правопорядка, но 
при этом упразднив коллегиальный орган – Совет безопасности. По-
мимо этого, было учреждено новое ведомство, отвечающее за экономи-
ческий блок – Центральное агентство по развитию, инвестициям и ин-
новациям (ЦАРИИ), руководителем которого Бакиев назначил своего 
сына Максима Бакиева. Таким образом, клан Бакиевых контролировал 
не только силовой блок, но также внешнюю политику и экономический 
сектор. Создание неконституционных «надправительственных» ве-
домств и постов Бакиевым осуществлялось с целью консервирования 
его авторитарной власти. В отличие от акаевского периода, особенно-
стью бакиевского режима была своеобразная «формализация»2 нефор-
мальных акторов и структур управления, представлявших президент-

2 Борисов Н. Курманбек Бакиев как политический преемник Аскара Акаева: провал 
проекта консолидации политического режима в Кыргызстане // Центральная Азия и 
Кавказ. – 2010. – № 3.
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ский клан, путем назначение родственников и людей из ближайшего 
окружения на высшие государственные должности в стране.

При правлении Бакиева уровень криминализации власти достига-
ет небывалых ранее масштабов. При Акаеве такая связь имела скры-
тый от общественности характер, а при Бакиеве члены организован-
ных преступных групп стали открыто заявлять о своих политических 
амбициях. Политэлита и криминальные группы имели обоюдные 
выгоды от сотрудничества. Власть привлекала их для устрашения и 
нейтрализации своих оппонентов. В обществе сложились обоснован-
ные подозрения, что власти, и в частности руководители правоохра-
нительных органов, покровительствовали теневому бизнесу крими-
налитета, прежде всего – незаконному обороту наркотиков.

Политический контекст 2005–2010 годов не благоприятствовал 
реформам в органах обеспечения национальной безопасности. Сек-
тор безопасности, кроме армии, служил придатком политического 
режима, обеспечивая, в первую очередь, его интересы. В авторитар-
ной системе, построенной на властной вертикали, государственные 
органы подчинены вектору, задаваемому высшим руководителем. 
Поэтому сектор безопасности был зависим от действующего прези-
дента страны. В течение третьего этапа власть не делала акцента на 
реформировании сектора безопасности. Она была погружена в борь-
бу с оппозицией, а также в передел собственности. Мартовская рево-
люция, таким образом, не принесла кардинальных реформ в сектор 
безопасности, а лишь изменила конфигурацию политэлиты.

Вооруженные силы. В военной сфере новая власть не стала вно-
сить коррективы в уже существующую Военную доктрину до 2010 
года или разрабатывать новую. Ввиду отсутствия видимых проблем 
на внешних рубежах страны власти не думали о фундаментальных 
переменах в секторе обороны. Другим тормозящим фактором, на что 
часто ссылался госаппарат, было отсутствие достаточных финансо-
вых средств для преобразования армии. В итоге, многие угрозы со-
хранились, а задачи, обозначенные в Военной доктрине, остались 
не реализованными. Например, в качестве одной из угроз в доктри-
не была названа зависимость Кыргызстана от других государств в 
вопросах обеспечения армии военной техникой. Данная проблема 
осталась нерешенной: техническое вооружение армии осталось на 
низком уровне, и она считалась самой слабой в Центральной Азии. 
По оценкам экспертов, около 50 % военной техники Кыргызстана, 
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доставшейся республике после распада СССР, уже устарело и при-
шло в негодность.

Такое положение подталкивало страну к тесному военному со-
трудничеству с региональными организациями в области безопас-
ности, в частности с ОДКБ, а также к партнерству на двухсторонней 
основе с Россией.

В 2008 году президент Бакиев издал указ «О введении в действие 
Концепции и Плана реформирования Министерства обороны», в ре-
зультате чего численность войск была уменьшена. При этом впервые 
в войсках количество военнослужащих-контрактников увеличилось 
вдвое3.

При президенте Бакиеве армия не использовалась властями для под-
держания режима, но из-за объективных причин Вооруженные силы не 
смогли перестроиться и избавиться от советского стиля управления, ко-
торый не предполагал наличия демократического контроля над армией.

Органы внутренних дел. За несколько дней до начала мартовский 
революции – 18 марта 2005 года – указом президента Акаева утвержда-
ется Концепция реформирования ОВД КР на период до 2010 года. Цели 
концепции имели декларативный характер. Складывается мнение, что 
документы с таким содержанием разрабатывались, в первую очередь, 
для видимости, чтобы продемонстрировать международным донорам 
поддержание страной демократического курса.

С другой стороны, в органах правопорядка существовало вну-
треннее сопротивление реформам. Руководители силовых ведомств не 
хотели менять сложившуюся систему, довольствуясь благами, полу-
чаемыми по коррупционным каналам. Более того, в те годы процесс 
разработки стратегий реформирования ОВД не сопровождался широ-
кой общественной поддержкой, проходил без надлежащего вовлечения 
парламента и гражданского общества в обсуждение проектов концеп-
ций. МВД само готовило эти документы, само исполняло принятые по-
ложения и само оценивало результаты их реализации. Как правило, в 
подготовке различных стратегий реформирования органов внутренних 
дел и в реализации конкретных проектов международные партнеры по 

3 Вооруженные силы Кыргызстана: краткая история и перспективы развития 
на современном этапе // Государственное управление и реформирование сектора 
безопасности Кыргызстана: Альманах. – Женева–Бишкек: Женевский центр по 
демократическому контролю над вооруженными силами, 2012. – С. 7–17.
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развитию, в том числе ОБСЕ, оказывали финансовую и техническую 
поддержку Министерству внутренних дел. Однако общественности и 
парламенту не всегда были известны условия финансирования про-
ектов по поддержке реформ в ОВД и индикаторы достижения целей. 
В итоге, из-за отсутствия внешнего контроля кардинальные реформы 
органов внутренних дел так и не были осуществлены.

Одной из причин провала реформ было отсутствие ответственно-
сти за недостигнутые результаты. Руководителями МВД назначались 
лояльные президенту лица. Оценка их деятельности производилась не 
по достигнутым итогам, а по степени лояльности президенту. Такая 
практика присуща странам с патримониальным укладом управления, 
какой является и Кыргызстан, когда за лояльность, преданность и под-
держку патрона (президента) подчиненные получают доступ к назна-
чениям, финансам и другим привилегиям и благам.

Вместо преобразований системы правопорядка и безопасности 
президент Бакиев в 2009 г. ликвидировал самостоятельное подраз-
деление по борьбе с наркобизнесом – республиканское Агентство по 
контролю наркотиков. По оценкам специалистов, упразднение этой 
структуры привело к ухудшению в стране ситуации с наркотиками. Вы-
сказывались предположения, что брат Бакиева – Жаныш Бакиев был 
причастен к контролю наркотрафика и потому форсировал принятие 
решения о закрытии данного агентства, чтобы не было помех для тене-
вого потока наркотиков.

Органы национальной безопасности. Государственный комитет 
национальной безопасности (ГКНБ) оставался менее подверженным 
институциональным изменениям из всех органов сектора безопасно-
сти. В 2007 г. парламент принял новый Закон «О структуре исполни-
тельной власти», включающий ГКНБ в состав органов исполнитель-
ной власти, а не администрации президента. Однако в октябре 2009 г. 
Курманбек Бакиев издал указ о выводе данного ведомства из-под кон-
троля исполнительной власти. Теперь оно становилось подотчетным 
и подчиненным непосредственно президенту. Так президент укреплял 
вертикаль власти.

Вместе с тем, функции разведывательной службы продолжили 
расширяться. В 2009 году, помимо разведывательной и контрразве-
дывательной деятельности, новым направлением работы данного ве-
домства стала борьба с экстремизмом, в том числе религиозным. Это 
направление также являлось и сферой деятельности МВД. Однако, по 
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заявлениям местных и международных правозащитных организаций, 
принимаемые ГКНБ меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом 
не соответствовали обязательствам страны по международному праву4. 
Были отмечены многочисленные нарушения прав и свобод лиц, под-
вергшихся насилию и беззаконию со стороны спецслужб в ходе борьбы 
с терроризмом и экстремизмом. Ярким примером является инцидент, 
произошедший в октябре 2008 г., когда под видом борьбы с религиоз-
ными экстремистами были произведены незаконные задержания 32-х 
человек, жителей Ноокатского района, среди которых были женщины 
и несовершеннолетние дети5. Сотрудники силовых структур, применяя 
разные виды физического насилия, пытались заставить задержанных 
признать свое членство в запрещенной религиозно-экстремистской 
организации «Хизб ут-Тахрир». Судом не были приняты во внимание 
заявления подсудимых о фактах применения пыток в отношении них 
сотрудниками ОВД и ГКНБ. В итоге, все лица были осуждены на сроки 
от 9 до 20-ти лет6.

Правление президента Бакиева явилось ярким примером авторитар-
ного режима, базирующегося на семейственности, криминализации 
власти, захвате экономически прибыльных компаний, жестоком пре-
следовании инакомыслия и оппозиции, подавлении свобод человека. 
Масштаб коррупции, размах разграбления госсобственности, степень 
подавления оппозиции и СМИ были обширнее и жестче при Бакиеве, 
по сравнению с президентством Акаева, что привело к очередному про-
тесту со стороны народных масс. Слабое государство, к которому мно-
гие политические эксперты причисляют Кыргызстан, не выдержало 
натиска массовых протестов. Режим Бакиева оказался недолговечным.

Четвертый этап (2010–2019 гг.)

Режим Бакиева пал в результате апрельских событий 2010 года, 
приведших к насильственной смене власти. В результате массовых 
волнений президент Бакиев был вынужден бежать из страны.

После апрельской революции, когда правоохранительные органы 
подверглись серьезной общественной критике за служение интересам 
авторитарной власти, наличие высокого уровня коррупции, неспособ-

4 URL: https://tbintemet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/KGZ/INT_CAT_NG
5 Там же.
6 Там же.
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ность обеспечить правопорядок и безопасность граждан, в том числе 
во время межэтнического конфликта в 2010 г. на юге страны, власти 
продекларировали свою приверженность реформам. Появилось, та-
ким образом, окно возможностей для реформирования правоохрани-
тельной системы.

Новое правительство в 2011–2012 годах сформировало открытую 
площадку для дискуссий о реформировании МВД и ГСБЭП, к которой 
подключились представители гражданского общества. Представите-
ли гражданского общества выступали за кардинальные, а не космети-
ческие преобразования в органах правопорядка, по примеру Грузии, 
которой удалось осуществить реформирование полиции. Однако ни 
президент переходного периода Роза Отунбаева, ни последующий все-
народно избранный президент Алмазбек Атамбаев не предприняли 
глубоких, всеобъемлющих шагов по полноценному реформированию 
сектора безопасности. Первоочередной задачей Р. Отунбаевой явилось 
сохранение политической стабильности после межэтнического кон-
фликта на юге страны, а не реформа госуправления в целом и сектора 
безопасности в частности. Во-вторых, Временное правительство со-
стояло из разобщенных политических акторов, где каждый был заин-
тересован в обеспечении себе властных позиций. Третьей причиной 
были риски увольнения огромного количества сотрудников из орга-
нов правопорядка в период хрупкой политической стабилизации. Не 
имея твердой легитимности и кредита всеобщего народного доверия, 
Отунбаева остерегалась присоединения уволенных сотрудников си-
ловых структур к реваншистским группам, которые могли пошатнуть 
неокрепшую временную власть. Некоторые особо одиозные следовате-
ли все же были уволены, но позже восстановились на работе через суд.

Президент переходного периода Р. Отунбаева все же попыталась 
внести некоторые изменения, нацеленные на повышение прозрачности 
и подотчетности госструктур, но эти изменения не касались внутрен-
них преобразований в государственных ведомствах. По инициативе 
Отунбаевой в 2011 году были созданы общественные наблюдательные 
советы (ОНС) при министерствах и ведомствах, в том числе в МВД, 
ГКНБ, ГСБЭП и ГСИН. Однако ОНС при ГКНБ так и не смог функци-
онировать, потому что руководители ведомства не проявили желания 
сотрудничать с общественными наблюдателями. ОНС при других ор-
ганах сектора безопасности продолжили функционировать, но с пере-
менным успехом. По истечении девяти лет с момента создания ОНС 
можно сделать вывод, что итоги их работы оказались недостаточно ре-
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зультативными. Деятельность ОНС не оказала значительного воздей-
ствия на работу органов сектора безопасности. К рекомендациям ОНС 
госорганы не прислушивались.

Что касается всенародно избранного в 2011 году президента Ал-
мазбека Атамбаева, то его приоритетом стало укрепление собственной 
власти, в первую очередь – через подчинение себе парламента, судеб-
ной системы и правоохранительных ведомств.

В повестке Атамбаева демократизация страны отошла на второй 
план. В результате начались гонения на оппозиционных политиков, в 
том числе на парламентариев, включая бывших соратников Атамба-
ева по Временному правительству. При этом широко использовались 
ГКНБ, суды и прокуратура.

В конце 2017 года истекал срок полномочий Атамбаева. Он стал 
готовить себе преемника. Выбор пал на неамбициозного госчиновника, 
члена пропрезидентской партии СДПК Сооронбая Жеенбекова. Пред-
положительно, Атамбаев планировал продолжать управлять страной 
через компромиссного человека, каким представлялся ему Жеенбеков, 
и позже вернуться в большую политику. Атамбаев использовал силу 
административного ресурса, чтобы обеспечить победу на президент-
ских выборах своему ставленнику, Жеенбекову. Однако, придя к власти, 
Жеенбеков быстро устал от «наставничества» и публичных нападок 
своего предшественника и начал вести свою самостоятельную поли-
тику. В короткие сроки президенту Жеенбекову удалось зачистить по-
литическое поле от ставленников Атамбаева, а позже и от него самого.

Трехлетнее правление Сооронбая Жеенбекова показало, что он не 
имеет своей твердой политической повестки, а также планов по выве-
дению страны на новый уровень развития. У Жеенбекова отсутствовал 
реформаторский настрой. Оказавшись на олимпе власти, он пытался 
сохранять статус-кво по многим вопросам, в том числе по вопросам 
государственного управления, внешней политики, социального и эко-
номического развития, продолжая по инерции курс Атамбаева. По-
степенно консолидируя власть в своих руках, президент Жеенбеков, 
по сути, продолжил политику своего предшественника Атамбаева по 
сужению пространства для политической оппозиции, плюрализма, 
гражданского общества и независимых СМИ. При Жеенбекове про-
должалась политизация судебной системы и сектора безопасности. 
Эти два сектора являлись главными формальными институтами, на 
которые опирался президент для защиты своих интересов. Высокий 
уровень коррупции, пронизывающий все структуры государствен-
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ной власти, семейственность, непотизм, рост влияния криминалитета 
были лейтмотивами президентства С. Жеенбекова.

Вооруженные силы. После смены власти в 2010 г. Кыргызстан в 
2012 году принимает новую Концепцию национальной безопасности, а 
также Военную доктрину. Доктрина внесла коррективы в управление 
военной сферой. Если до 2013 г. ВС управлялись одним центральным 
ведомством в лице Министерства обороны, то, согласно новой док-
трине, появились два органа, осуществляющие руководство ВС – Ге-
неральный штаб Вооруженных сил (Генштаб) и Госкомитет по делам 
обороны (ГКДО). Генштаб был создан на базе Главного штаба Мини-
стерства обороны. Вместо прежнего Министерства обороны был соз-
дан Госкомитет по делам обороны. Это была кардинальная перемена 
в управлении военной сферой со времени создания в КР оборонного 
ведомства. Авторы идеи разделения двух органов считали, что это 
позволит ВС лучше подготовиться на случай военных действий, ког-
да Генштаб сконцентрирует свои усилия на подготовке военных мо-
билизационных сил и их применении, объединив под своим началом 
Вооруженные силы и другие воинские формирования. Генштаб стал 
центральным и высшим органом военного и оперативного управления 
ВС, а Госкомитет по делам обороны – вспомогательной структурой 
Генштаба, помогающей в реализации военных целей и задач, курирую-
щей вопросы материального, технического и финансового обеспечения 
Генштаба, а также подготовку кадров. Согласно новой Военной док-
трине, одним из основных принципов военного строительства является 
эффективный государственный и гражданский контроль хода военного 
строительства в сочетании с принципами единоначалия и централи-
зации управления7. Фактически о реальном гражданском контроле не 
могло быть и речи.

Хотя армия не стала в Кыргызстане объектом политического ма-
нипулирования, а большинство населения (68 % граждан) позитивно 
относится ней (армия имеет второй самый высокий рейтинг доверия 
среди госструктур после Центрального банка8), основными пробле-
мами ВС КР остаются: низкое техническое оснащение современным 
оружием; слабая военная подготовка кадров; отсутствие обществен-

7 Военная доктрина, принятая в 2013 году. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/900232

8 URL: https://www.iri.org/sites/default/files/fmal_kygyzstan_slides.pdf
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ного контроля над ВС, что приводит к недостатку прозрачности в ее 
деятельности. Недофинансирование военной сферы вынуждает Кыр-
гызстан сотрудничать с ОДКБ, а также с различными странами на дву-
сторонней основе, например, с Россией, Китаем, Турцией, в сфере по-
ставок оружия, подготовки кадров, консультационной помощи.

Органы внутренних дел. Прошло почти тридцать лет с момента 
обретения Кыргызстаном независимости, но ОВД продолжают напо-
минать советскую милицию. Их деятельность не всегда направлена на 
удовлетворение потребностей населения в безопасности, на обеспече-
ние прав человека и использование превентивных мер для предотвра-
щения преступности.

Началом очередного этапа реформирования ОВД стал период, по-
следовавший за апрельскими событиями 2010 года. Правительством 
была создана Межведомственная комиссия, которая по итогам своей 
работы предложила три проекта реформирования ОВД, разработанных 
МВД (1), рабочей группой Межведомственной комиссии (2) и Граж-
данским союзом «За реформы и результат» (3). Однако выработать со-
гласованный вариант стратегии реформирования ОВД в 2011 г. не уда-
лось, а проделанная работа не была завершена принятием какой-либо 
политики на официальном уровне.

В 2013 году правительство утвердило другой документ – под на-
званием «Меры по реформированию ОВД до 2017 года», в котором 
была поставлена задача укрепления взаимодействия милиции и обще-
ства, чтобы ОВД были ориентированы на защиту прав и свобод лич-
ности, поддержание общественного правопорядка, предоставление 
качественных правоохранительных услуг. Позитивным результатом по 
реализации указанных мер стало утверждение в 2015 г. Положения об 
основах комплексной оценки деятельности ОВД. Суть этого документа 
заключалась во введении измерения общественного мнения населения 
о деятельности милиции в оценку деятельности органов внутренних 
дел. Но внешняя оценка проводилась в течение только двух лет (2016 и 
2017 гг.), когда МВД при поддержке ОБСЕ провело опрос обществен-
ного мнения. В последующем проведение таких опросов общественно-
го мнения было приостановлено из-за нехватки средств.

В целом, принятые в течение четвертого этапа меры по реформи-
рованию органов внутренних дел не привели к значительным измене-
ниям в их деятельности. Уровень коррупции в ОВД остался высоким, 
а рейтинг доверия граждан по-прежнему держался на низком уровне.
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В 2016 году была предпринята первая попытка применения целост-
ного подхода в реформировании органов правопорядка в соответствии 
с указом президента Атамбаева «О мерах по реформе системы право-
охранительных органов». Предлагаемые шаги были направлены на раз-
граничение функций и зон ответственности между МВД, ГКНБ, ГСБЭП 
и Генпрокуратурой, на устранение дублирующих функций между ним9. 
Вместе с тем, меры по внедрению демократических принципов управ-
ления, таких как прозрачность, подотчетность, усиление гражданского 
и общественного контроля, не были включены в данный указ в качестве 
главных постулатов. Фактическая реализация указа показала, что его 
целью было, прежде всего, усиление роли прокуратуры и ГКНБ. Пре-
зидент преднамеренно усиливал влияние этих двух органов.

При президенте Жеенбекове правительство сосредоточило свое 
внимание на обеспечении безопасности дорожного движения и созда-
нии патрульной милиции. Власти решили реализовать проекты, никак 
не ограничивающие их интересы, но которые могли бы принести им 
политические дивиденды в виде доверия общества в случае успешной 
реализации данных проектов.

Органы национальной безопасности. Государственный комитет 
национальной безопасности продолжил дублировать МВД по мно-
гим функциям, в том числе по таким, как ведение борьбы с контра-
бандой, наркобизнесом, экстремизмом, предупреждение и пресечение 
массовых беспорядков. В 2011 году полномочия ГКНБ были расши-
рены за счет наделения его функцией расследования коррупционных 
преступлений в отношении лиц, занимающих политические и выс-
шие административные государственные и муниципальные должно-
сти, а также в отношении лиц, работающих в правоохранительных и 
судебных органах. Для выполнения новой задачи указом президента 
Атамбаева при ГКНБ создается новая структура – Антикоррупци-
онная служба. ГКНБ получил полномочия возбуждать уголовные 
дела даже против судей и депутатов парламента, что практически 
лишало независимости судебную и законодательную ветви власти.

Поскольку по закону в подчинении у президента отсутствовали 
иные структуры, уполномоченные осуществлять полицейские функции, 
президент Атамбаев пошел по пути расширения полицейских полномо-

 9 Указ Президента КР от 2016 г. «О мерах по реформе системы правоохранитель-
ных органов КР».
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чий ГКНБ, чтобы использовать его в качестве инструмента давления на 
своих политических противников. Следующий президент, Жеенбеков, 
продолжил использовать полицейские функции ГКНБ для поддержа-
ния своего режима и не инициировал никаких изменений в этом ведом-
стве, ставшем едва ли не самым карательным в секторе безопасности.

В период с 2010 по 2020 г. не удалось кардинально реформиро-
вать органы сектора безопасности, чтобы создать, с одной стороны, 
эффективные органы обеспечения национальной безопасности, а с 
другой – открытые и подотчетные обществу службы. В этот период 
происходят незначительные изменения в тех сферах, которые не 
ограничивали личную власть президента Атамбаева, а затем и пре-
зидента Жеенбекова. Это, к примеру, создание патрульной службы и 
обеспечение безопасности дорожного движения через проект «Без-
опасный город».

Сектор безопасности продолжал рассматриваться не как единый и 
целостный блок, а как отдельные структуры.
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Глава 1.   Становление национальной системы  
институтов безопасности в первые годы 
независимости (1991–1998 гг.)

      

В данной главе предлагается контекстный анализ периода с 1991 по 
1998 г., характеризуемого становлением государственности Кыргызста-
на после распада СССР и формированием собственных институтов го-
сударственной власти и управления. Представлен анализ общего поли-
тического контекста, который в значительной мере определял характер 
и направления реформирования сектора безопасности в исследуемый 
период, а также анализ институционального развития Вооруженных 
сил (армии), органов национальной безопасности и органов внутрен-
них дел (милиции) в первые годы независимости.

Общий контекст (1991–1998 гг.)

Анализируемый период является уникальным для Кыргызстана. 
Образование суверенного самостоятельного государства после распа-
да СССР в 1991 году – это важнейшее событие данного периода.

В течение первых лет независимости были сформированы соб-
ственные институты власти, осуществлены конституционные преоб-
разования и предприняты попытки реформирования системы государ-
ственного управления. В начальный период становления современной 
государственности Кыргызстана была принята первая Конституция 
независимого Кыргызстана, введен институт президентства, сформи-
рован парламент на профессиональной основе взамен парламента со-
ветского типа. Тем самым были сделаны первые шаги для реального 
разделения властей и формирования системы сдержек и противовесов.

В сфере внешней политики Кыргызстан в первое десятилетие сво-
ей независимости установил дипломатические отношения со многими 
странами мира и стал членом ООН и других международных орга-
низаций. В качестве международного субъекта Кыргызстан начинает 
формировать свою внешнюю политику, которая в исследуемый период 
отличалась многовекторностью и стремлением строить отношения не 
только с Россией и бывшим советскими республиками, но и со страна-
ми дальнего зарубежья. Многовекторная внешняя политика помогала 
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Кыргызстану получать внешнюю помощь от различных международ-
ных игроков, в том числе и для развития национальных институтов 
безопасности.

Важной особенностью этого периода было то, что становление го-
сударственности и трансформационные процессы в политике происхо-
дили в русле отказа от коммунизма и авторитаризма в пользу демокра-
тических преобразований. Период посткоммунистического развития 
в Кыргызстане был ознаменован отказом от однопартийной коммуни-
стической системы и началом формирования плюралистической по-
литической системы, либерализацией общественной жизни, формиро-
ванием активного гражданского общества, развитием политических и 
гражданских свобод.

Трансформационные процессы в политической жизни страны 
происходили наряду с радикальными экономическими реформами с 
использованием методов «шоковой терапии», которые должны были 
в кратчайшие сроки позволить стране перейти от централизованно 
управляемой командной экономики к рыночной экономике, основан-
ной на многообразии форм собственности, предпринимательской сво-
боде и ограниченном вмешательстве государства в экономику. В этот 
период происходит беспрецедентная по масштабам приватизация го-
сударственных предприятий, а также земельно-аграрная реформа, за-
вершившаяся расформированием колхозов и совхозов, передачей граж-
данам земельных наделов в долгосрочное пользование и введением 
частной собственности на землю. В 1993 году была введена националь-
ная валюта – сом. Спустя десятилетия эти экономические реформы 
продолжают получать противоречивые оценки экспертов, политиков и 
обычных граждан. Многие исследователи обращают внимание на то, 
что реструктуризация экономики по программе PESAC (МВФ), прове-
денная в 1993–1996 гг. фактически привела Кыргызстан к деиндустриа-
лизации, а передача иностранным компаниям золоторудных месторож-
дений – к вывозу природных богатств за пределы страны10.

В действительности, в 1990-е годы страна переживала тяжелые 
времена. Торгово-экономические связи с республиками бывшего СССР 
распались, наблюдалась огромная инфляция, значительное падение 
уровня жизни населения и рост бедности и социального неравенства. 

10 См.: Б. Бакас уулу. 20 лет независимого развития Казахстана и Кыргызстана: что 
важнее – политика или экономика? // Центральная Азия и Кавказ. – 2011. – Т. 14. – Вып. 
4. – С. 97.
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В 1991–1995 гг. экономика переживала спад, а сокращение производства 
составляло в среднем 9,5 % ежегодно, что привело в суммарном выра-
жении к сокращению ВВП на 50 % от уровня 1990 г.11 Экономический 
рост возобновился лишь в 1996 г., но оставался неустойчивым и имел 
низкие темпы роста в 1998–1999 и 2002 годах. Проблемы в экономике 
привели к огромным масштабам бедности населения. Уровень бедно-
сти в 1996 г. составлял 43,5 %, в 1999 г. – 55,3 % и в 2000 г. – 62, 5 %12.

С учетом исторического контекста развития и всех описанных 
выше процессов, трудно говорить о каких-либо реформах в секторе 
безопасности в период с 1991 по 1998 г. Правильнее говорить о зарож-
дении и становлении институтов национальной системы безопасно-
сти. В условиях глубоких трансформационных процессов в политике 
и в период жесточайшего экономического кризиса руководство Кыр-
гызстана было занято главным образом предотвращением полного 
развала сектора безопасности, оставшегося в наследство от советского 
периода. Были предприняты значительные усилия для создания соб-
ственной нормативно-правовой базы и завершения организационно-
правового оформления Вооруженных сил, милиции, органов нацио-
нальной безопасности и других институтов. Эти институты в 1990-е 
годы, по сути, повторяли институциональные модели советского вре-
мени, поскольку на тот момент первоочередными приоритетами ру-
ководства страны были конституционные преобразования, реформы в 
системе государственной власти и управления, а также либерализация 
экономики. Кроме этого, на тот момент руководство Кыргызстана не 
видело серьезных угроз национальной безопасности, требующих не-
медленных действий.

Поскольку экономическое положение страны было крайне тяже-
лым, практически все институты сектора безопасности испытывали 
трудности в связи с систематическим недофинансированием. Кыр-
гызстан испытывал серьезнейшую нехватку профессиональных ка-
дров для сектора в связи с оттоком кадров из республики, а чтобы 
готовить собственные кадры, стране нужно было время и финансы.

Что касается демократического контроля над сектором безопас-
ности, то в анализируемый период наблюдалось практическое отсут-

11 Кыргызстан: экономический рост, занятость и сокращение бедности / ПРООН – 
МО. – 1998. – URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–europe/---ro-geneva/–sro-
moscow/documents/publication/wcms_306630.pdf

12 Там же.
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ствие парламентского и гражданского контроля. В первое десятилетие 
после обретения республикой независимости сам институт парла-
ментаризма и механизмы парламентского контроля только зарожда-
лись. Поэтому сфера безопасности, которая традиционно была самой 
закрытой, практически не подвергалась парламентскому контролю.

Сказывалось советское наследие с тотальным доминированием 
государства во всех сферах жизнедеятельности общества. На тот мо-
мент не было опыта ни парламентского, ни гражданского контроля 
над деятельностью силовых структур. Тем не менее нужно отметить, 
что в 1990-е гг. первый президент республики Аскар Акаев в целом 
придерживался демократических ценностей и принципов. Нужно от-
дать должное тому, что созданная в то время нормативно-правовая 
база сектора безопасности инкорпорировала принципы парламент-
ского и гражданского контроля в секторе безопасности. Начиная с 
Конституции до отдельных законов в сфере обороны и безопасности 
закреплялись контрольные функции парламента и создавались пред-
посылки для развития гражданского контроля. Однако на практике не 
удалось претворить принципы прозрачности и подотчетности в дея-
тельности силовых структур. Учитывая, что в 1990-е гг. страна пере-
живала беспрецедентный кризис в экономике и глубокие социальные 
и политические трансформации, в обществе на тот момент не было 
сформировано общественного запроса на установление демократи-
ческого контроля над органами сектора безопасности, поскольку на 
первом месте стояли вопросы выживания.

В 1990-е гг. появляется только одна общественная организация, в 
цели которой входило осуществление контроля над силовыми струк-
турами. Так, исследователь Н. Кутнаева пишет об Общественном 
объединении солдатских матерей, которое образовалось в 1994 г. и 
имело целью защиту прав военнослужащих срочной службы, выяв-
ление фактов дедовщины, коррупции и хищений в армии13.

Далее более детально раскрываются некоторые важнейшие вехи 
в развитии независимого Кыргызстана, которые прямо или косвенно 
повлияли на становление национальных институтов сектора безопас-
ности в 1991–1998 гг.

13 Кутнаева Н. Вооруженные силы и военная реформа в Кыргызстане // Централь-
ная Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53). – С. 136.
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Декларации  «О  государственном суверенитете»  (1990) и 
«О государственной независимости» (1991) Кыргызстана. Зна-
чительные перемены в политической жизни Кыргызстана происходили 
еще до официального распада СССР. Так, 15 декабря 1990 г. Верхов-
ный Совет РК принял Декларацию «О государственном суверенитете 
Республики Кыргызстан»14. Декларация стала очень важной вехой на 
пути обретения республикой реальной независимости, провозгласив 
Кыргызстан суверенным государством и признав верховенство госу-
дарственной власти на всей территории страны и независимость во 
внешних сношениях. После принятия Декларации о государственном 
суверенитете были предприняты и другие шаги по укреплению сувере-
нитета. Так, Постановлением Верховного Совета Республики Кыргыз-
стан от 5 февраля 1991 г. «О восстановлении исторического названия 
города Фрунзе» столица Кыргызстана была переименована в Бишкек15. 
Были начаты разработки новой государственной символики, в частно-
сти, гимна, герба, флага. В сфере экономики, на основе и в развитие 
положений Декларации о государственном суверенитете, можно вы-
делить Закон «Об общих началах внешнеэкономической деятельности 
Республики Кыргызстан» от 18 апреля 1991 г.16 Еще до распада СССР 
Кыргызстан официально стал называться Республикой Кыргызстан без 
прилагательных «советский» и «социалистический». Новое название 
страны было закреплено принятым 5 февраля 1991 г. Законом «О внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Респу-
блики Кыргызстан».

В последующий год история внесла свои коррективы. Молниенос-
ное развитие событий привело к исчезновению с карты мира огромного 
государства – СССР. Попытки реформировать союзное государство не 
удались в условиях системного кризиса, а августовский путч 1991 г. в 
Москве лишь ускорил распад Советского Союза и привел к тому, что 
бывшие союзники начали объявлять о своей независимости. Период не-
зависимости Кыргызстана ведет отсчет со дня принятия Декларации о 
государственной независимости Кыргызстана (Постановление Верхов-
ного Совета РК от 31 августа 1991 г. № 577 XII), объявившей Респу-

 14  Закон РК «О государственном суверенитете Республики Кыргызстан» от 15  декабря 
1990 г. № 273–XII. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru- ru/205081?cl=ru-ru

15 URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru- ru/50943?fbclid=IwAR2zaB6CWYjozu1
W-W OHlulxovLT eZ0R1 IaR5ou5Zsj 1N schulV sU J sdNkw

16  URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/873?cl=ru-ru
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блику Кыргызстан независимым, суверенным, демократическим госу-
дарством17. А 8 декабря 1991 года лидерами Российской Федерации, 
Украины и Белоруссии был подписан договор о создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ) и ликвидации СССР в качестве субъек-
та международного права. К концу декабря 1991 года США, Турция и 
Австралия признали независимость Кыргызстана и установили дипло-
матические отношения с республикой. В 1992 году еще 59 государств 
мира установили с Кыргызстаном дипломатические отношения18.

Реформы в системе государственной власти и управления 
(1991–1998 гг.). В первые годы независимости в Кыргызстане формиру-
ются собственные национальные институты власти. В первую очередь, 
это институт президентства, который был учрежден еще до обрете-
ния страной независимости принятием 24 октября 1990 г. Верховным 
Советом Киргизской ССР Закона «Об учреждении поста Президента 
Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон) Киргизской ССР»19. Институт президентства был вве-
ден по предложению парламентского блока «За демократическое обнов-
ление и гражданскую гармонию»20. В действующую в то время консти-
туцию была внесена новая глава – «Президент Киргизской ССР» (12-1), 
которая позднее легла в основу первой Конституции независимого Кыр-
гызстана от 5 мая 1993 г. А 27 октября 1990 года Верховный Совет Кир-
гизской ССР избрал первого Президента Кыргызстана – Аскара Акаева. 
После объявления Кыргызстаном независимости, в октябре 1991 года в 
стране прошло всенародное голосование, легитимизировавшее Аскара 
Акаева в качестве всенародно избранного президента уже независимого 
Кыргызстана.

Введение института президентства в Кыргызстане на этапе распада 
СССР объективно сыграло важную роль в ослаблении влияния Комму-
нистической партии и союзного центра, в определенной степени способ-
ствовало заполнению идеологического вакуума в условиях потери ком-
мунистами своего доминирующего положения в обществе. Учитывая то, 

17  URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/913
18 URL: http://www.history.krsu.edu.kg/index.php?option=com_ontent&view=article&id=47 

9%3A–&catid=24&Itemid=56&showall=1
 19 URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/m-ru/909/107cUru-ru
20 Кынев А. В. Кыргызстан до и после «тюльпановой революции». Политическая 

ситуация в Кыргызстане в 1990–2004 гг. – URL: https://stratagema.org/netcat/require/e404.
php?REQUEST_URI=publications/political -technolo gy/item_342. html
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что в советское время все три ветви власти де-факто были под контролем 
коммунистической номенклатуры, введение института президентства на 
тот момент было важным шагом на пути к реальному разделению вет-
вей власти и формированию системы сдержек и противовесов. В част-
ности, президент получил право подписывать законы, возвращать их с 
возражениями для повторного рассмотрения, подписывать указы, име-
ющие обязательную силу на всей территории Кыргызстана. Президент 
избирался парламентом, зависел от него, и его власть ограничивалась 
Верховным Советом21. Например, президент представлял премьер-ми-
нистра и состав правительства Верховному Совету, который утверждал 
состав кабинета министров22. Верховный Совет на тот момент обладал 
реальным влиянием на внутреннюю и внешнюю политику государства. 
Как полагают ряд исследователей, была установлена модель, близкая к 
парламентско-президентской системе23.

В литературе период, предшествующий независимости Кыргызста-
на и связанный с введением института президентства, иногда называют 
«шелковой революцией», имея в виду огромную роль интеллигенции. 
На волне общей демократизации позднего постсоветского периода и 
при поддержке интеллигенции стало возможным избрание Аскара Ака-
ева, человека с либерально -демократическими взглядами и не из комму-
нистической партийной номенклатуры, президентом республики.

С введением института президентства происходят различные реор-
ганизации в системе органов государственной власти и управления. За-
конодательно закрепляется статус президента как главы высшей испол-
нительной и распорядительной власти, вводится пост вице-президента 
республики. Совет министров преобразовывается в кабинет министров 
(Правительство), упраздняется Президиум Совета министров, учрежда-
ются посты премьер-министра и государственных секретарей24. Также 

21 Закон Киргизской ССР от 24 октября 1990 г. № 222–XII «Об учреждении поста Пре-
зидента Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 
Закон) Киргизской ССР». – URL:http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-m/909/107cUru-ru

22  Закон Киргизской ССР «О реорганизации системы органов государственной власти и 
управления в Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основ-
ной Закон) Киргизской ССР» от 14 декабря 1990 г. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/910

23 Галиева З. И. Основные этапы современной кыргызской государственности. – 2 мая 
2013 г. – URL: https://kghistory.akipress.Org/unews/un_post:1666

24  Закон Киргизской ССР от 14 декабря 1990 г. «О реорганизации системы органов госу-
дарственной власти и управления в Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в 
Конституцию (Основной Закон) Киргизской ССР» № 260-XII. – URL: http://cbd.minjust.gov.
kg/act/view/ru-ru/910
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упраздняются органы народного контроля и Комитет конституцион-
ного надзора Киргизской ССР. Образуется Конституционный суд, один 
из первых среди республик СССР. Уже после принятия первой Консти-
туции независимого Кыргызстана в мае 1993 г. Конституционный суд 
Кыргызской Республики будет определен высшим органом судебной 
власти по защите Конституции25.

Конституция 1993 г. и поправки 1994,1996 и 1998 гг. Важной исто-
рической вехой в истории становления государственности Кыргызстана 
после обретения независимости было принятие новой Конституции не-
зависимого Кыргызстана. 5 мая 1993 г. Верховным Советом Кыргызской 
Республики была принята новая Конституция. Она основывалась на 
принципах разделения властей, всенародного избрания главы государ-
ства – президента; разделения государственной власти и местного само-
управления. По Конституции 1993 года и президент, и Верховный Совет 
(парламент) имели значительные полномочия. Верховный Совет ут-
верждал премьер-министра и членов правительства по представлению 
президента, мог выносить вопросы государственной важности на рефе-
рендум, как и президент, и играл существенную роль в формировании 
внешней политики страны. Президент, кроме назначения премьер-ми-
нистра и министров правительства с согласия парламента, имел право 
законодательной инициативы, право подписывать принятые парламен-
том законы, право наложения вето. Президент также мог издавать указы, 
имевшие силу на всей территории страны, и мог распустить парламент 
по итогам всенародного референдума.

После принятия в 1993 г. новой Конституции почти сразу стали на-
растать противоречия и разногласия между президентом и Верховным 
Советом, с одной стороны, и между президентом и премьер-министром, 
с другой. Противоречия привели к тому, что в октябре 1994 года парла-
мент, получивший название «легендарный», был распущен и объявлены 
досрочные выборы. Это событие означало завершение истории парла-
мента советского типа, работавшего сессионно, и становление парла-
мента нового типа, работающего на постоянной и профессиональной 
основе.

25 Закон Киргизской ССР от 14 декабря 1990 г. «О реорганизации системы органов госу-
дарственной власти и управления в Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в 
Конституцию (Основной Закон) Киргизской ССР» № 260-XII. – URL: http://cbd.minjust.gov.
kg/act/view/ru-ru/910
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22 октября 1994 г. на референдуме граждане Кыргызстана голосова-
ли за первые две поправки к Конституции, согласно которым 1) закре-
плялась норма о возможности вынесения на всенародное голосование 
поправок к Конституции и других вопросов государственной важности, 
а также 2) вводился двухпалатный парламент. Фактически, как отмеча-
ется юристом М. Укушовым, изменения касались «не двух вопросов, а 
пяти глав и более десятка статей, и означали полный пересмотр Основ-
ного Закона»26. Выборы в двухпалатный парламент состоялись в фев-
рале 1995 г., по мажоритарной системе. В Собрание народных предста-
вителей было избрано 70 депутатов, а в Законодательное собрание – 35 
депутатов.

После первых поправок к Конституции почти каждые два года в 
Основной Закон вносились изменения через референдумы (10 февраля 
1996 г., 17 октября 1998 г.). Эти изменения, в конечном счете, усилили 
президентские полномочия и ослабили роль парламента27. По резуль-
татам референдума 1998 г. был упразднен иммунитет депутатов пар-
ламента, что значительно ослабило вероятность развития сильной пар-
ламентской оппозиции. Более того, изменения Конституции по итогам 
референдума 1996 и 1998 гг. фактически превратили президента в един-
ственный источник исполнительной власти, хотя формально органом 
исполнительной власти оставалось правительство. Раздвоенная система 
исполнительной власти, в которой был и президент, и премьер-министр, 
при явном дисбалансе полномочий в пользу президента лишала прави-
тельство независимости и нарушала принцип разделения властей.

Большинство исследователей  конституционных преобразований в 
период независимости Кыргызстана разделяет мнение о том, что в ре-
зультате референдумов по изменениям и дополнениям к Конституции к 
концу 1990-х гг. в стране закрепилась новая расстановка политических 
сил, характеризующаяся усилением института президентства и личной 
власти президента Аскара Акаева. Нарастает тенденция превращения 
института президентства в центр авторитарной власти, довлеющей над 
всей системой государственного управления. В 1998 году Конституци-
онный суд и парламент «разрешили» Акаеву баллотироваться на третий 

26 Цит. по: Шукуралиева Н. Проблемы конституционализма в Республике Кыргызстан 
// Центральная Азия и Кавказ: Журнал социально-политических исследований. – 2007. –
 № 6. – С. 13.

 27 С мая 1993 г., после принятия новой Конституции, законодательный орган 
кыргызского государства стал называться Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
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срок. За несколько лет произошла трансформация формы правления 
из парламентско- президентской в президентскую, или даже, по мне-
нию некоторых исследователей, в суперпрезидентскую28. Уже к концу 
1900-х  – началу 2000-х гг. в стране сложился гибридный политиче-
ский режим, сочетавший в себе характеристики авторитаризма и де-
мократии.

Формирование многопартийной системы. В начале независи-
мости Акаев и его администрация демонстрировали свою готовность 
к либерально-демократическим реформам. В то время как соседние 
республики очень быстро переходили к жестким авторитарным си-
стемам, Кыргызстан вполне заслуженно приобрел имидж «остров-
ка демократии в Центральной Азии», показывая невиданный для 
региона уровень либерализма. Западные лидеры подчеркивали, что 
Кыргызстан опережает многие страны постсоветского пространства 
в проведении рыночных реформ и по степени гражданских свобод. 
Индексы свободы, измеряемые Freedom House, показывали значи-
тельный прогресс Кыргызстана, особенно на фоне других азиатских 
республик СНГ. Так, например, в 1995 г. индекс по степени граждан-
ских и политических свобод в Кыргызстане по семибалльной шкале 
составлял 4,5. Этот же индекс составлял в том же году в Узбекистане, 
Таджикистане и Туркменистане – 1, в Казахстане и Азербайджане – 
2,529.

Особенностью этого периода является также зарождение много-
партийной политической системы. В 1990-е гг. образовались и за-
явили о себе социалистическая партия «Ата-Мекен», Социал-демо-
кратическая партия (СДПК), партия «Эркин Кыргызстан» (ЭрК), 
придерживающаяся национал-либеральных идей, партия нацио-
нального возрождения «Асаба» и ряд других30. Все эти партии по-
зиционировали себя как демократические. Всего с 1994 по 1995 год 
число политических партий выросло с 4 до 12, было зарегистриро-
вано 6 общественно-политических движений. Конституционные 
изменения 1998 г. ввели голосование по партийным спискам, по ко-
торым теперь избиралось 15 %  депутатов Законодательного собра-

28 Галиева З. И. Основные этапы современной кыргызской государственности. – 2 мая 
2013 г. – URL: https://kghistory.akipress.Org/unews/un_post:1666

29 Гортат Р. Демократия с гор Тянь-Шаня / Центр социально-экономических иссле-
дований CASE; Польша. – 1996.

30 Калишевский М. Кыргызстан: метаморфозы с «демократами». – 29 апреля 2014 г.–  
URL: https://www.fergananews.com/articles/8123)
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ния. Это еще больше стимулировало рост политических партий. В 
то время возникли политические партии «Адилет» (возглавляемая 
Ч. Айтматовым), «Ар-Намыс» (во главе с Ф. Куловым) и ряд других31.

Институциональный анализ (1991–1998 гг.)

Данный раздел посвящен более детальному анализу отдельных 
институтов сектора безопасности в указанный период и первых шагов 
по их реформированию в постсоветский период. В частности, анали-
зируются процессы становления и особенности институционального 
развития Вооруженных сил Кыргызстана, органов национальной без-
опасности и органов внутренних дел, а также ключевые проблемы и 
основные направления сотрудничества с международными игроками.

Вооруженные силы

Общее состояние армии и пограничных структур. С обретени-
ем независимости Кыргызстан оказался перед необходимостью созда-
ния собственных институтов, обеспечивающих обороноспособность 
и безопасность страны. Первым шагом на пути создания националь-
ной армии стало учреждение Государственного комитета Республи-
ки Кыргызстан по делам обороны32. 29 мая 1992 г. Кыргызстан взял 
под свою юрисдикцию соединения и части ВС бывшего СССР, нахо-
дившиеся на его территории. После этого Государственный комитет в 
1993 г. был преобразован в Министерство обороны, при этом значитель-
но расширились функции и полномочия данного ведомства. Оборон-
ному ведомству нужно было фактически с нуля начинать выстраивать 
работу по интегрированию разрозненных воинских частей в единую 
систему национальной безопасности и наладить управление войсками, 
организовать взаимодействие с органами исполнительной власти и си-
ловыми структурами, построить систему подготовки военных кадров и 
обеспечить финансирование Вооруженных сил.

На начальном этапе, по свидетельству некоторых исследователей, 
руководство республики не придавало большого значения вопросам 
военной безопасности и созданию собственной боеспособной армии, 

31 Калишевский М. Кыргызстан: метаморфозы с «демократами». – 29 апреля 2014 г.–  
URL: https://www.fergananews.com/articles/8123)

32 Указ Президента Республики Кыргызстан «Об образовании Государственно-
го комитета Республики Кыргызстан по делам обороны» от 13 января 1992 г. № 12. – 
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/47844
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считая, что Кыргызстан находится в окружении дружеских стран, 
сам является мирным государством и не имеет экспансионистских 
или агрессивных целей. В частности, по словам Мурата Бейшенова, 
бывшего заместителя министра обороны, президент Аскар Акаев по-
лагал, что Кыргызстан не нуждается в армии33. Представители воен-
ного сообщества до сих пор полагают, что позиция президента Акаева 
в отношении армии в то время была ошибочной, и критикуют его за 
недостаточное к внимание строительству боеспособной армии после 
обретения Кыргызстаном независимости. Армейские офицеры при 
этом часто ссылаются на уроки Баткенских событий 1999–2000 гг., 
когда ВС Кыргызстана оказались неготовыми отразить вторжение на 
территорию республики исламских боевиков.

Дискуссии 1990-х гг. о том, насколько целесообразно создание и 
содержание армии, объяснялись, с одной стороны, тем, что страна на-
ходилась в условиях жесточайшего экономического кризиса, а с дру-
гой стороны – недопониманием возможных угроз территориальной 
целостности и национальной безопасности.

В первой половине 1990-х гг. отмечались серьезные финансовые 
затруднения, приводившие к тому, что военнослужащим задерживали 
и не выплачивали денежные и пайковые пособия. В армии наблюда-
лись такие явления, как снижение воинской дисциплины, деморали-
зация, хищения военного и другого имущества. Упал престиж воен-
ной службы, начался отток офицеров из Вооруженных сил34. Нехватка 
профессиональных кадров наблюдалась как в управленческом, так и 
войсковом звене. По имеющимся данным, в Кыргызстане накануне 
развала СССР почти 90 % офицерского состава составляли лица рус-
ской национальности35. После распада СССР бывшие советские офи-
церы, служившие на территории Кыргызстана, стали уезжать на исто-
рическую родину, в другие страны СНГ.

Нельзя сказать, что меры для решения накопившихся проблем не 
предпринимались. Например, в мае 1996 г. издается Директива Глав-
нокомандующего по укреплению воинской дисциплины в ВС, и одно-

33 Бейшенов М. Вооруженные силы Кыргызстана: краткая история и перспективы 
развития на современном этапе // Государственное управление и реформирование сектора 
безопасности Кыргызстана: Альманах / Под ред. А. Алымбаевой. – Женева–Бишкек, 2012.

34  См.: Кутнаева Н. Вооруженные силы и военная реформа в Кыргызстане // Центральная 
Азия и Кавказ.  –  2007. – № 5 (53).

35 См.: Peyrouse S. The Central Asian Armies Facing the Challenge of Formation // The Journal 
of power institutions. – 2010. – № 11. – URL: https ://journals.openedition.org/pipss/3799
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временно предпринимаются меры по улучшению социально-правовой 
защищенности военнослужащих. В 1997 г. были восстановлены неко-
торые льготы по коммунальным услугам, повышены на 50 % долж-
ностные оклады офицерскому составу, введена единая форма одежды 
и установлены единые правила ее ношения.

Экономические трудности были в Кыргызстане настолько се-
рьезными, что невозможно было содержать армию на боеспособном 
уровне. В этом контексте понятны действия тогдашнего руководства 
страны, направленные на сокращение численности военнослужа-
щих. Так, Постановление Правительства КР от 28 августа 1998 года 
(№ 570) утвердило мероприятия по реализации решения Совета без-
опасности Кыргызской Республики от 31 июля 1998 года (№ 1) «О ходе 
проведения военной реформы в Кыргызской Республике и мерах по ее 
активизации». В соответствии с этим решением в течение 1998–2005 гг. 
штатная численность в ВС подлежала поэтапному сокращению и дове-
дению численности до 9 тыс. человек. Были также поставлены задачи 
разработки основных направлений военной доктрины и мобилизаци-
онного плана подготовки экономики Кыргызской Республики. Логика 
реформ, таким образом, заключалась в сокращении численного состава 
армии, создании системы контрактной службы, оснащении армии со-
временным вооружением и создании мобильных небольших подразде-
лений. Эта логика в последующем найдет отражение в Военной док-
трине 2002 г.

Материально-техническое оснащение армии в первые годы после 
обретения независимости оставляло желать лучшего. В наследство от 
СССР Кыргызстану осталось несколько объектов военно-промыш-
ленного комплекса: объединение «Ала-Тоо» (оружие и космическая 
техника), заводы «Дастан» (боевые торпеды), «Жанар» и Бишкекский 
машиностроительный завод36. Однако все эти объекты были техноло-
гически связаны с различными компонентами ВПК СССР. Поэтому 
после развала Советского Союза Кыргызстан оказался не в состоянии 
самостоятельно производить военную технику и вооружение. В техни-
ческом оснащении армии Кыргызстан полностью зависел от внешних 
партнеров.

Что касается национальной системы подготовки кадров, то в 
1990-х гг. в Кыргызстане практически отсутствовали образовательные 

36 Захаров В. М. Военное строительство в государствах постсоветского простран-
ства. – Москва: РИСИ, 2011. – С. 312.
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учреждения, готовящие кадры для Вооруженных сил. Из военных об-
разовательных учреждений на момент развала СССР у Кыргызстана 
было только одно – Фрунзенское военное училище летчиков, переиме-
нованное после 1991 г. в Бишкекское авиационное техническое учили-
ще. В 1991 году училище перешло на подготовку специалистов, коман-
диров взводов для всех родов войск и пограничной охраны. В период 
с 1995 по 2000 г. училище выпустило 35 специалистов летного и тех-
нического состава, 53 офицера для сухопутных войск37.

Кадры для Вооруженных сил страны стал готовить и Кыргызский 
государственный национальный военный лицей. Он был создан в 1994 
году по указу президента на базе Республиканской специализирован-
ной школы-интерната, известной под названием «суворовское учили-
ще». Даная спецшкола-интернат существовала с 1984 года. Позднее ли-
цей был переименован в честь Героя Советского Союза генерал-майора 
Даира Асанова (2005 г.)

После распада Советского Союза вопросы безопасности границ 
оказались крайне важны, поскольку административные границы меж-
ду бывшими советскими республиками превратились в государствен-
ные границы образовавшихся суверенных государств. Помимо этого, 
необходимо было самостоятельно охранять протяженную границу с 
Китаем, с которым Кыргызстан, к тому же, имел неурегулированные 
территориальные споры по пяти пограничным участкам.

Кыргызстану требовалось время для того, чтобы создать свое по-
граничное ведомство. В этих условиях руководство страны было вы-
нуждено обратиться к президенту Российской Федерации с просьбой 
осуществлять охрану кыргызско-китайской границы в переходный пе-
риод, в течение которого Кыргызстан намеревался создать собствен-
ные пограничные структуры. Соглашением от 9 октября 1992 г. был 
определен статус российских пограничников на территории Кыргыз-
стана и основные направления их функционирования. 80 % финанси-
рования взяла на себя РФ, а 20 % – Кыргызстан38. В соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 1992 г. в со-
ставе Пограничных войск Российской Федерации была создана Группа 
пограничных войск Российской Федерации в Республике Кыргызстан 

37 Узбеков Д. С. Военная реформа в Кыргызстане // Государственная служба и кад-
ры. – 2018. – № 3. – С. 35.

38  Соглашение между Республикой Кыргызстан и Российской Федерацией о статусе 
Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Кыр-
гызстан. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17123
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и был упразднен Краснознаменный Восточный пограничный округ39. 
Кыргызско -китайская граница в советский период являлась частью 
единой государственной границы СССР, и пограничная инфраструк-
тура на границе с Китаем была заложена еще в то время. Охрану тер-
ритории Кыргызстана, граничащую с КНР, осуществляли три погра-
ничных отряда – в Оше, Нарыне и Караколе. Эти отряды существуют 
и в настоящее время.

После обретения независимости и согласно двусторонней догово-
ренности с РФ пограничные группировки пополнялись офицерами, пра-
порщиками, проходившими службу в соединениях и частях Министер-
ства обороны Кыргызстана, и в 1996 году группа пограничных войск 
была примерно на 70 % укомплектована гражданами Кыргызстана40.

Нормативная база 1991–1998 гг. в сфере Вооруженных сил. 
Важным шагом на пути становления собственной армии было созда-
ние в 1990-х гг. нормативно-правовой базы, определяющей военно-по-
литический курс страны. В период с 1991 по 1998 г. были приняты 
основные законы и стратегические документы, регулирующие сферу 
Вооруженных сил КР, в том числе Военно -оборонительная концепция 
(1994 г.), Законы «Об обороне» (1994 г.), «О всеобщей воинской обя-
занности граждан КР» (1992 г.), «Об альтернативной (вневойсковой) 
службе» (1992 г.).

Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан КР»41 обязы-
вал всех мужчин-граждан КР, независимо от происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, образования, языка, отношения 
к религии, рода и характера занятий, места жительства, политических 
и иных побуждений, расовой и национальной принадлежности, про-
ходить военную службу. Призывной возраст составлял 18–27 лет. 
Женщин-граждан КР в возрасте от 19 до 40 лет, имеющих медицин-
скую или другую специальную подготовку, в мирное время ставили 
на воинский учет, их могли привлекать на учебные сборы, также им 
разрешалось добровольно поступать на службу. Что касается военно-
го времени, женщины могли призываться в ВС для несения вспомога-
тельной и специальной службы.

39 Орлова М. На рубежах содружества. – 7 декабря 2017 г. – URL: http://www.ca-portal.
ru/article:39429

40 Там же.
41 Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан КР» от 16 декабря 1992 г. 

№ 1068-XII. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/836?cl=ru-ru
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В соответствии с данным законом воинская служба в КР включала 
действительную военную службу и службу в запасе ВС. Граждане, со-
стоящие на военной службе, именовались военнослужащими, а состоя-
щие в запасе – военнообязанными. Срок действительной военной служ-
бы для солдат и сержантов сухопутных, военно-воздушных, внутренних 
войск, Национальной гвардии, противовоздушных частей, Пограничной 
службы был установлен в 18 месяцев, позже срок службы был умень-
шен до одного года (2004 г.)

Закон «Об альтернативной (вневойсковой) службе» позволял граж-
данам Кыргызстана пройти альтернативную службу на основании своих 
религиозных или иных убеждений, не совместимых с несением военной 
службы, или по семейным обстоятельствам. Срок альтернативной (вне-
войсковой) службы был установлен в 36 месяцев, а для лиц, имеющих 
высшее образование – 18 месяцев42.

В 1994 г. Жогорку Кенешем была принята Военно- оборонительная 
концепция43. В ней главной целью политики в сфере безопасности про-
возглашалось предотвращение войны и вооруженных конфликтов. Де-
кларировалось, что Кыргызстан не считает своим противником ни одно 
государство или коалицию государств и не будет никогда первым приме-
нять военную силу против других государств. Отличительной особенно-
стью этого первого концептуального документа был акцент на оборону 
и оборонительную достаточность. Исходя из этого, было заявлено, что 
Республика Кыргызстан придерживается политики свертывания гонки 
вооружений, поэтапного сокращения всеми государствами междуна-
родного сообщества своих вооруженных сил, отвергает милитаризацию 
общественной жизни и выступает против подчинения задачам ведения 
войны. Декларировалась приверженность сотрудничеству внутри Со-
дружества Независимых Государств (СНГ), со странами Договора о кол-
лективной безопасности (ДКБ) и с другими государствами и региональ-
ными объединениями в области безопасности.

Закон «Об обороне» от 1994 г.44 определял основы и организацию 
обороны КР, структуру и организацию Вооруженных сил Кыргызской 

42 Закон КР «Об альтернативной (вневойсковой)» службе от 16 декабря 1992 г. 
№ 1070-XII (дополнен в январе и апреле 1994 г.). – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/837

43 Военно-оборонительная концепция КР принята Постановлением Жогорку 
Кенеша от 12 января 1994 г. № 1389_XII. – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30262641#pos=0;3

44  Закон «Об обороне» введен в действие Постановлением Жогорку Кенеша КР от 13 
апреля 1994 г. № 1463 – XII. (Новая редакция – в 1997 и 2005 гг.). – URL: http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/735
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Республики, полномочия Министерства обороны, правительства, госу-
дарственных министерств и ведомств, местных органов власти в обла-
сти обороны. Организация обороны включала различные элементы, в 
частности, правовое регулирование сферы обороны, разработку воен-
ной политики КР, прогнозирование и оценку военных угроз, строитель-
ство, подготовку и поддержание в боевой готовности Вооруженных 
сил, закупку и разработку оружия и оборудования для ВС, создание 
материальных запасов в государственных и мобилизационных резер-
вах, мобилизационную подготовку экономики и системы госорганов к 
функционированию в военное время, планирование и осуществление 
мероприятий территориальной и гражданской обороны, охрану окру-
жающей среды. Закон также декларировал такой важный элемент орга-
низации обороны, как гражданский контроль за расходами на оборону 
и деятельностью Министерства обороны в объеме, не ограниченном 
законом.

В соответствии с законом, структура Вооруженных сил включала в 
себя сухопутные, военно-морские, военно-воздушные части противовоз-
душной обороны, воинские учреждения и учебные заведения, местные 
органы военного управления. Главнокомандующим ВС и председателем 
Совета обороны являлся президент страны. В полномочия президента 
входило назначение министра обороны по консультации с премьер-ми-
нистром. Министр обороны при этом нес персональную ответствен-
ность за свою деятельность перед президентом и правительством. Кро-
ме этого, президент мог смещать и назначать высшее командование 
Вооруженных сил КР, утверждал состав, структуру и численность ВС.

За Жогорку Кенешем закон закреплял контрольные функции за ис-
полнением законодательства, утверждение бюджета обороны. Жогорку 
Кенеш был наделен полномочиями определять военную политику, осу-
ществлять законодательное регулирование в области обороны и соци-
ально-правовой защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей. В полномочия парламента также входили: 
дача согласия на назначение министра обороны, ратификация и денон-
сация международных договоров КР о совместной обороне и военном 
сотрудничестве, по вопросам коллективной безопасности и разоруже-
ния. Жогорку Кенеш также имел полномочия принимать решения об 
использовании Вооруженных сил Кыргызской Республики за предела-
ми страны в соответствии с ее международными обязательствами, а 
также решения об общей или частичной мобилизации, о введении или 
отмене военного положения.
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В соответствии с законом, к обороне с применением вооруженной 
борьбы могли привлекаться воинские подразделения, части и соеди-
нения Министерства обороны, внутренних войск Министерства вну-
тренних дел, Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций, Наци-
ональной гвардии, Службы национальной безопасности, Пограничной 
службы и Службы государственной охраны Кыргызской Республики. 
Данный перечень войск считался исчерпывающим для мирного време-
ни. Создание и существование иных воинских формирований счита-
лось незаконным и преследовалось по закону.

Совет обороны является основным военно-политическим органом, 
осуществляющим общее руководство обороной Кыргызской Республи-
ки, военной политикой, военным строительством, экономическим обе-
спечением обороны и социальной защиты военнослужащих. Состав и 
назначение в Совет обороны Кыргызской Республики определяются 
Положением о Совете, утверждаемым Жогорку Кенешем.

Международное сотрудничество Кыргызстана в военной сфере 
и основные международные игроки в 1991–1998 гг. Необходимо 
отметить, что в первые годы после обретения независимости Кыргыз-
стан проводил многовекторную внешнюю политику, предпочитая 
строить отношения со многими государствами и сотрудничать с 
различными международными институтами и организациями, в том 
числе региональными.

В первую очередь, сотрудничество велось в рамках Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Так, 14 февраля 1992 г. был создан 
Совет министров обороны государств-участников СНГ (СМО СНГ), 
высший коллегиальный орган Совета глав государств СНГ по вопро-
сам военной политики. В СМО вошли министры обороны Армении, 
Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Кыргызстан присо-
единился к СМО СНГ 22 января 1993 г.45 Был также создан единый ко-
ординационный орган – Совет командующих пограничными войсками 
СНГ. Россия взяла на себя обязательства по формированию погранич-
ных структур Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана46.

В СНГ во время гражданской войны в Таджикистане (1992 –1996 гг.) 
были созданы Коллективные миротворческие силы, в состав которых 

45 См.: Сернецкий О. Б. Формирование договорно-правовой основы военного сотруд-
ничества России и государств СНГ (1991–1999 гг.) // Научно-исследовательские публика-
ции КРСУ. – 2013. – № 13.

46 Там же.
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вошли российская 201-я мотострелковая дивизия и по одному сводно-
му батальону от Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана47. В охране 
таджикско-афганской границы участвовал горно-стрелковый батальон 
ВС Кыргызстана, в рядах которого за период с 1993 по 1998 г. прошли 
службу около 4500 военнослужащих КР48.

В рамках СНГ существует объединенная система противовоздуш-
ной обороны государств-участников. Соглашение о ее создании было 
подписано главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской 
Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 10 февраля 
1995 г. в г. Алматы49. Срок действия данного соглашения не ограничен и 
к нему могут присоединяться другие государства. Первое боевое учение 
в рамках Объединенной системы ПВО государств СНГ прошло на по-
лигоне «Ашулук» в Астраханской области РФ с 31 августа по 4 сентября 
1998 г. с участием подразделений ПВО Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана и России общей численностью примерно 800 военнослужащих50. 
Тогда в маневрах, получивших название «Боевое содружество», были 
впервые отработаны действия по применению смешанной группировки 
зенитно-ракетных войск. В дальнейшем учения «Боевое содружество» 
проходили достаточно регулярно.

Другое региональное объединение в области безопасности  – Договор 
о коллективной безопасности (ДКБ) – было создано 15 мая 1992 г. Члена-
ми ДКБ стали Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и 
Кыргызская Республика. В первые пять лет существования ДКБ велась 
разработка нормативной базы объединения и проводились фрагментар-
ные мероприятия. ДКБ на тот момент фактически рассматривался как 
одно из измерений Содружества Независимых Государств, поскольку в 
нем участвовало 9 из 12-ти стран СНГ, и был призван, по мнению неко-
торых исследователей, заполнить правовой пробел в договоре об СНГ, 

47 Ибраев З. Кыргызская военная миссия на афганской границе. – 23 февраля 2014 г. – 
URL: https://knews.kg/2014/02/23/kyirgyizskaya-voennaya-missiya-na- afganskoy-granitse/; Сер-
нецкий О. Б. Формирование договорно-правовой основы военного сотрудничества России и 
государств СНГ (1991-1999 гг.) //  Научно-исследовательские публикации КРСУ. –  2013. – 
№ 3.

48 Ибраев З. Кыргызская военная миссия на афганской границе. – 23 февраля 2014 г. – 
URL: https://knews.kg/2014/02/23/kyirgyizskaya-voennaya-missiya-na- afganskoy-granitse/

49 Об объединенной системе противовоздушной обороны стран СНГ.– 24 сентября 2019  г.
/ Исполнительный комитет СНГ. – URL: http://cis.minsk.by/news/12024/ob-obedinennoj 
-sisteme-protivovozdusnoj -oborony- stran-sng

50 Учения СНГ «Боевое содружество». Досье. – 17 сентября 2015 г. – URL: https://tass.ru/
info/2242120
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в котором отсутствовали нормы по взаимным обязательствам по обе-
спечению коллективной безопасности51. Другими словами, ДКБ носил 
скорее формальный характер, поскольку в реальности наблюдалось 
все большее отмежевание бывших советских республик друг от друга. 
Ставшие суверенными государствами, республики бывшего СССР на-
ходились в состоянии глубокого экономического кризиса, а их внешне-
политические приоритеты постепенно расходились. Россия все больше 
дистанцировалась от Центральной Азии, считая страны этого региона 
бременем для себя.

Отличительной чертой 1990-х гг. было то, что страны Централь-
ной Азии активно стремились к сотрудничеству с НАТО. В условиях, 
когда Россия была внутренне ослаблена и не проявляла интереса к со-
трудничеству со странами Центральной Азии, они были вынуждены 
искать других партнеров, которые могли бы стать внешними гарантами 
региональной безопасности. Так, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан 
в 1994 году присоединились к программе НАТО «Партнерство ради 
мира» (ПРМ). Вскоре после этого эти страны создали совместный Со-
вет министров обороны для координации взаимодействия с НАТО. Тог-
да же был образован на трехсторонней основе Центральноазиатский 
батальон (Центразбат), военнослужащие которого прошли обучение по 
программе ПРМ.

С 1994 г. Кыргызстан на двусторонней основе сотрудничал с про-
граммой ПРМ. Основными целями ПРМ были достижение прозрач-
ности процесса военного планирования и формирования оборонных 
бюджетов, внедрение демократического контроля над вооруженными 
силами, повышение потенциала стран-партнеров для участия в меж-
дународных операциях под эгидой ООН, расширение и активизация 
военного сотрудничества в масштабе Европы52. В рамках программы 
ПРМ в 1990-х гг. налаживалось сотрудничество в сфере подготовки и 
переподготовки кадров. В рамках ПРМ представители правительства и 
администрации президента, офицеры Министерства обороны, Служ-
бы национальной безопасности, Национальной гвардии, МЧС и МИДа 
смогли пройти обучение или переподготовку по вопросам безопасно-

51 Голуб К. Ю., Голуб Ю. Г. ОДКБ: истоки многопрофильного мандата и современные 
инструменты его реализации. 2017 // Вестник международных организаций. 2018.– Т. 13.– 
№ 1. – URL: file:///C:/Users/11/Downloads/odkb-istoki-mnogoprofilnogo-mandata-i-sovremenn-
e-instrument-ego-realizatsii.pdf

52 Партнерство ради мира. – URL: https://xn--80azep.xn-- p1ai/ru/partnership_for_peace.
html



49

сти. Для содействия сотрудничеству при штаб-квартире НАТО в Брюс-
селе было учреждено военное представительство для всех центрально-
азиатских стран, в том числе и Кыргызстана.

Кыргызстан приял участие в миротворческих учениях, получив-
ших название «Центразбат». Первые такие учения прошли на терри-
тории Казахстана и Узбекистана в 1997 г. Это были беспрецедентные 
по масштабу и составу участников боевые учения, в которых в общей 
сложности приняли участие 1400 военнослужащих из США, Узбеки-
стана, России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Грузии и Латвии. 
Впервые в ходе этих учений была осуществлена переброска парашю-
тистов на огромное расстояние – 13 тыс. км. Около 500 американских 
десантников и 40 солдат Центральноазиатского батальона вспомога-
тельных сил ООН (из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана) на транс-
портных самолетах с несколькими дозаправками были переброшены 
из Северной Каролины (США) в окрестности Чимкента (Казахстан). 
В том же месте последовательно были сброшены 40 десантников ту-
рецкой армии и 40 российских «голубых беретов». Учения «Центраз-
бат» были проведены вне программы ПРМ НАТО и координировались 
Атлантическим командованием США в штате Вирджиния и министер-
ствами обороны стран-участниц53. В 1998 году на территории Узбеки-
стана (База «Чирчик») и Кыргызстана (около г. Ош) также состоялись 
учения «Центразбат». Это были совместные учения с участием более 
700 военнослужащих из США, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджа-
на, Грузии, России и Турции54.

Что касается двустороннего сотрудничества Кыргызстана с Росси-
ей, то ряд исследователей отмечали, что в 1990-х гг. в военной сфере 
уровень взаимодействия был не очень значительным. Интересно отме-
тить, что в объяснении причин такого положения некоторые исследо-
ватели и публицисты, в первую очередь российские, ссылаются на «не-
последовательность» руководства Кыргызстана в формировании своей 
системы национальной безопасности после обретения независимости, 
имея в виду многовекторный характер внешней политики55. Однако 
при этом исследователи предпочитают не заострять внимание на поли-

53 Черногаев Ю. Американские десантники проводят операцию под Ташкентом // 
Коммерсантъ. – 1997. – 19 сент. –  С. 4. –  URL: https://www.kommersant.ru/doc/184270

54  См. Matthew Stein (2019) Compendium of Central  Asia  Military and Security 
Activity, p. 27.

55   См.: Парамонов В., Столповский О. Россия и страны Центральной Азии: двусторон-
нее сотрудничество в сфере безопасности // Центральная Азия и Кавказ. ˗ 2009 ˗ № 2 (62).
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тике самой Российской Федерации в Центральной Азии в 1990-е гг. Из-
вестно, что в первые годы после распада СССР Российская Федерация, 
также как и все бывшие советские республики, находилась в условиях 
кризиса и политико-экономической трансформации. Она была занята 
собственными проблемами и не рассматривала Центральную Азию в 
числе значимых геополитических приоритетов.

Тем не менее, несмотря на оценки двустороннего военно-
политического сотрудничества Кыргызстана с Россией в период 1991–
1998 гг. как в основном декларативного, Россия все же являлась важным 
международным игроком в военной сфере. Так, границы Кыргызстана 
с Китаем в 1992–1999 гг. охраняли российские пограничники. Кроме 
того, 5 июля 1993 г. Кыргызская Республика и Российская Федерация 
подписали Договор о сотрудничестве в военной области, в котором 
устанавливались принципы совместной охраны границ, определены 
вопросы военных поставок и передачи военных технологий56.

56  Кутбидинов К. К. Проблемы военно-политического сотрудничества Кыргызстана 
и России. 2016. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-voenno-politicheskogo-
sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-rossii

Органы национальной безопасности (ГКНБ)

Общие тренды. Политический контекст первой половины 
1990-х гг. оказал существенное влияние на положение дел в органах 
государственной безопасности. Атмосфера эйфории от свободы, насту-
пившей с падением коммунизма, привлекательные для многих лозун-
ги о курсе руководства страны на построение демократии и правового 
государства не могли способствовать укреплению позитивного обще-
ственного мнения о спецслужбах. У большинства обычных граждан 
органы государственной безопасности ассоциировались с «всесиль-
ным» во времена коммунистического режима Комитетом государствен-
ной безопасности (КГБ), с вездесущим «оком» государства, часто не 
оставляющим пространства для инакомыслия, личных свобод и прав 
человека.

Не будет ошибкой утверждать, что в начальный период независимо-
сти Кыргызстана в обществе существовали ожидания демократических 
реформ в органах национальной безопасности. Однако эти ожидания в 
то время не были оформлены и артикулированы общественными и по-
литическими силами, поскольку большинство граждан было занято во-
просами выживания в условиях экономического кризиса и развала всей 



51

прежней системы общественных отношений. Политические элиты в 
Кыргызстане в то время также оказались не готовы к кардинальным 
реформам в органах безопасности, хотя после распада тоталитарного 
государства условия для кардинальных реформ спецслужб были весь-
ма подходящими.

Вышеуказанные обстоятельства объясняют отчасти то, почему 
в первые годы независимости не произошло значимых изменений и 
реформ в этой сфере, а институциональное становление органов на-
циональной безопасности опиралось, в целом, на советский опыт. В 
течение первого периода (1991–1998 гг.) происходит преобразование 
органов национальной безопасности, доставшихся в наследство от со-
ветского времени, в органы национальной безопасности суверенного 
государства, идет поиск оптимальной организационно-правовой фор-
мы и системы управления.

Интересно, что первая реорганизация доставшегося в наследство 
от СССР Комитета государственной безопасности началась еще до 
официального распада Советского Союза. Так, в ноябре 1991 г. указом 
президента КГБ Киргизской ССР преобразован в Государственный ко-
митет национальной безопасности (ГКНБ) Республики Кыргызстан57 
Как указывается в самом тексте указа, упразднение КГБ и создание 
ГКНБ было связано с Постановлением Государственного Совета СССР 
от 22 октября 1991 года «О реорганизации органов государственной 
безопасности», которое предусматривало переход комитетов государ-
ственной безопасности республик и подчиненных им органов в исклю-
чительное ведение суверенных республик. Таким образом, эта реор-
ганизация была вызвана скорее внешними обстоятельствами. Первым 
председателем ГКНБ Кыргызстана был назначен А. К. Бакаев.

В 1996 году ГНКБ было преобразовано в Министерство нацио-
нальной безопасности (МНБ) КР58. Соответственно руководитель ве-
домства стал называться министром национальной безопасности.

27 октября 1992 г. было сформировано антитеррористическое под-
разделение «Альфа», а немного позже, в 1997–1998 гг., в структуре 
ОНБ в Кыргызстане появился антитеррористический центр «Калкан» 
(Щит). Он был создан в то время, когда Министерством национальной 

57 Указ Президента Республики Кыргызстан «О реорганизации органов государ-
ственной безопасности Республики Кыргызстан» от 20 ноября 1991 г. УП № 378. – 
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/482777cUru-ru

58  Указ Президента КР «О структуре и составе Правительства КР» от 4 марта 1996 г. 
№ УП˗45. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/46391



52

безопасности руководил Феликс Кулов. В задачи «Калкана» входило 
оперативное отслеживание обстановки и проведение боевых операций. 
В рядах «Калкана» служили «афганцы», имевшие боевой опыт в Афга-
нистане. Но после ухода с поста министра Ф. Кулова это подразделение 
были расформировано и создан Отдел боевых операций.

Ситуация с развитием органов национальной безопасности, как и в 
других сферах сектора безопасности, в течение первого периода была 
очень тесно связана с политическим и экономическим контекстом того 
времени. Экономический кризис привел к тому, что органы националь-
ной безопасности оказались в ситуации выживания. Ветераны спец-
служб Кыргызстана вспоминают, что в первые годы независимости из 
спецслужб уходили многие высококвалифицированные специалисты, 
а рядовые чекисты «влачили жалкое существование и выживали, как 
могли»59. Судя по воспоминаниям руководителей ОНБ, сотрудники 
спецслужб не только испытывали финансовые затруднения, но и крайне 
тяжело воспринимали изменение их статуса в структуре государствен-
ных органов. Из всесильной когда-то структуры, как вспоминал экс-
секретарь Совета безопасности Алик Орозов, в первые годы независи-
мости чекисты превратились в обычных служащих, зарплата которых 
была не выше, чем у постового милиционера, солдата-сверхсрочника 
или дворника. Орозов вспоминает, что власти в центре и на местах не 
знали, чем занять чекистов, и могли давать любые поручения, вплоть 
до снятия показаний электросчетчиков. Он характеризует отношение 
государства к своим спецслужбам как равнодушное60.

Однако было бы чрезмерным упрощением считать, что единствен-
ной причиной плачевного состояния органов национальной безопасно-
сти Кыргызстана в первые годы независимости является политическая 
неопытность президента Акаева, проявившаяся в недооценке важности 
органов обеспечения национальной безопасности, или его предвзятые 
подходы. Фактически, целый ряд факторов повлиял на становление и 
развитие органов национальной безопасности суверенного Кыргыз-
стана, начиная от экономического кризиса на грани выживания, карди-
нального изменения политических условий в стране до проблем, свя-
занных с болезненными процессами становления государственности.

Одной из серьезных проблем становится кадровая политика в ор-
ганах безопасности. В постсоветское время порочная практика набора 

59 Экс-секретарь Совбеза Алик Орозов о том, каким был ГКНБ в периоды правления 
Акаева и Бакиева. – 26 декабря 2018 г. – URL: http://www.agro.kg/ru/news/18589/б

60 Там же. 
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сотрудников в спецслужбу не по профессиональным критериям, а по 
критерию лояльности к руководству постепенно становилась нормой. 
Эта порочная практика со временем привела к тому, что в рядах спец-
служб Кыргызстана оказалось не только много профессионально не 
подготовленных кадров, но и случайных людей, в том числе имеющих 
далеко не безупречную биографию.

Поскольку в советское время система КГБ была крайне центра-
лизованной, после распада СССР все источники информации, ис-
пользовавшиеся в работе КГБ, а также системы и ресурсы спецслужб 
остались у «центра». Данный факт предопределил высокую степень за-
висимости органов национальной безопасности в молодых суверенных 
государствах от своих российских коллег. Поэтому неудивительно, что 
в первые годы независимости большая часть соглашений о сотрудниче-
стве между спецслужбами бывших союзных республик акцентировала 
особую, лидирующую роль российских спецслужб. В Кыргызстане 
«зависимость» и опора на российских военных и спецслужбы оправ-
дывалась еще и ограниченными экономическими возможностями ре-
спублики, особенно в условиях кризиса переходного периода.

Нормативная база органов национальной безопасности. В 
январе 1994 г. был принят Закон «Об органах национальной безопас-
ности»61. Данным законом органы национальной безопасности опреде-
лены как часть исполнительной власти, целью которой является пред-
упреждение нанесения ущерба безопасности КР. В пределах своих 
полномочий ОНБ были призваны обеспечивать безопасность личности, 
общества и государства, вести работу по выявлению, предупреждению 
и пресечению разведывательно-подрывной деятельности иностранных 
спецслужб и организаций, а также противоправных посягательств на 
конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность 
Кыргызской Республики. Данный закон (ст. 3) декларировал основны-
ми принципами деятельности ОНБ законность, гласность, уважение 
личности, ее прав и свобод. Закон также закреплял принцип внепартий-
ности органов национальной безопасности.

Как видно, закон определил для ОНБ достаточно широкий круг 
полномочий. При этом отсутствует четкое разграничение полномочий 
между ОНБ и правоохранительными органами. Система национальной 

61 Закон КР «Об органах национальной безопасности КР» от 11 января 1994 г. 
№ 1362-XII. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/710/10?cl=ru-ru
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безопасности частично военизирована, так как ст. 17 этого закона гла-
сит, что сотрудниками органов национальной безопасности являются 
военнослужащие и служащие, деятельность которых непосредственно 
связана с решением задач, предусмотренных данным законом62. Поми-
мо этого, в последующем на определенных этапах развития на ГКНБ 
будут возложены еще и пограничные функции.

Законом «Об органах национальной безопасности» определялась 
единая система ОНБ, которая включала Государственный комитет Кыр-
гызской Республики по национальной безопасности (ГКНБ), областные 
управления (отделы) – УГКНБ (ОГКНБ) и подчиненные им городские 
и районные отделы, а также органы военной контрразведки. Органы 
военной разведки создавались для контрразведывательного обеспече-
ния воинских формирований и объектов, дислоцированных на террито-
рии Кыргызской Республики. Возглавлял ГКНБ председатель, которого 
назначал президент республики по представлению премьер-министра 
и с согласия Жогорку Кенеша. При ГКНБ также создавалась Коллегия.

В число основных компетенций ОНБ входило проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий, дознание и предварительное след-
ствие в отношении лиц, совершивших преступления или подозревае-
мых в их совершении, организация системы защиты государственных 
секретов, участие в предупреждении, пресечении и локализации мас-
совых беспорядков и межнациональных конфликтов, чрезвычайных 
происшествий на важных народно хозяйственных и военных объектах. 
В перечень полномочий ОНБ также входило содействие пограничным 
войскам в охране госграницы, охрана государственных деятелей дру-
гих государств во время их пребывания в Кыргызстане, эксплуатация 
и обеспечение защиты специальных видов связи (правительственной, 
шифрованной, засекреченной), а также шифровальной и дешифро-
вальной работы; выполнение специальных поручений президента и 
правительства, направленных на обеспечение внутренней и внешней 
безопасности республики.

Контроль за деятельностью ОНБ в соответствии с законом осу-
ществлялся президентом, парламентом и правительством. Надзор за 
исполнением законов в деятельности органов национальной безопас-
ности осуществлялся Генеральным прокурором и уполномоченными 
им прокурорами.

62 Вашакмадзе М. Нормативно-правовая база сектора безопасности Кыргызской Ре-
спублики: Комментарий / ДКВС (DCAF). – 2013. – С. 11.
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В 1998 г. была разработана Концепция развития Министерства 
национальной безопасности КР63. Она обосновывала наличие у МНБ 
полномочий специальной службы суверенного государства наряду с ря-
дом полномочий правоохранительных органов для выполнения функ-
ций по обеспечению контроля за развитием оперативной обстановки 
в республике, прогнозированию очагов социально-политической, эко-
номической напряженности, своевременному выявлению и ослабле-
нию факторов угроз безопасности, национальным интересам, стабиль-
ности общественно-политической ситуации в Кыргызской Республике.

В Концепции развития МНБ отмечается, что с 1991 г. направления 
деятельности и структура органов национальной безопасности претер-
пели значительные качественные коррективы в связи с изменениями 
государственного устройства, внешней политики и социально-эконо-
мических отношений. Так, у МНБ наряду с прежними функциями по-
явились новые функции, в том числе такие, как борьба с контрабандой 
и коррупцией, организованной профессиональной преступностью и не-
законным оборотом наркотиков и ряд других. Как видно, упомянутой 
концепцией закладывалась тенденция усиления правоохранительных 
функций МНБ, и такая тенденция на тот момент считалась обоснован-
ной, исходя из заявленных угроз для суверенного государства.

В концепции перед МНБ были поставлены 5 направлений задач, 
охватывающих 5 видов безопасности:64

1. Обеспечение внешней и внутренней безопасности государства.
2. Безопасность граждан в ситуациях, создаваемых на территории 
республики и вне ее спецслужбами иностранных государств, под-
рывными и экстремистскими организациями; предотвращение вер-
бовок, шантажа и дискредитации граждан Кыргызстана иностран-
ными спецслужбами и подрывными организациями.
 3. Ограждение реформаторского курса президента и общества от 
преступных посягательств.
4. Экологическая безопасность.
5. Информационная безопасность.

63 Концепция развития Министерства национальной безопасности Кыргызской Ре-
спублики одобрена Постановлением Правительства КР от 24 июля 1998 г. № 497. – 
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5701/10?cl=ru- ru

64 См.: Концепция развития Министерства национальной безопасности Кыргыз-
ской Республики от 24 июля 1998 г. № 497. – URL:http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/5701/107cUm-ru
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Кроме этого перечня, отдельно указываются задачи по обеспече-
нию экономической безопасности.

Интересно то, что Концепция развития МНБ в качестве одной из 
основных задач на тот момент ставила задачу по «ограждению рефор-
маторского курса президента и общества от преступных посягательств». 
Данная задача подразумевала борьбу с политическим и уголовным тер-
роризмом, посягательствами на конституционный строй, борьбу с нар-
кобизнесом, организованной преступностью, контроль за процессами 
зарождения нелегальных антигосударственных экстремистских форми-
рований, выявление опасных для общества иных подрывных действий 
со стороны деструктивных лиц и их противоправных сообществ. В дей-
ствительности, после 1991 г. появляются новые угрозы безопасности, о 
которых говорилось выше. Тем не менее, данная концепция отражала 
основные политические тенденции и процессы того времени. Очевидно, 
что уже в 1998 г. зарождается тенденция отождествления угрозы без-
опасности обществу и государству с угрозами политическому режиму и 
курсу президента. В целом это вписывалось в контекст конца 1990-х гг., 
когда происходило постепенное свертывание едва начавшихся демокра-
тических реформ и сползание в сторону авторитаризма.

В концепции, с учетом обозначенных выше видов угроз, в том чис-
ле новых, деятельность Министерства национальной безопасности по 
соответствующим направлениям становится приоритетной. Было соз-
дано несколько новых управлений, в том числе Главное управление по-
граничной службы, Управление по борьбе с организованной преступ-
ностью и наркобизнесом, Управление общественной безопасности, 
Управление по борьбе с контрабандой и коррупцией, Отдел по особо 
важным делам, Институт экономических проблем, Информационно-
аналитический центр.

Международное сотрудничество. Сотрудничество органов наци-
ональной безопасности в рамках СНГ было преобладающим в первый 
период реформ после распада СССР. В 1992 году для координации вза-
имодействия специальных служб и правоохранительных органов было 
создано Совещание руководителей органов безопасности и специаль-
ных служб государств-участников СНГ, преобразованное в 1996 году в 
Совет руководителей органов безопасности и специальных служб го-
сударств-участников СНГ (СОРБ)65. В задачи СОРБа входило взаимо-

65 См.: URL: http://kgb.gov.by/pda/ru/mejdunarodnoe-sotrudnichestvo-ru/
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действие в области борьбы с организованной преступностью междуна-
родного характера, работа по сближению законодательства государств 
СНГ в сфере деятельности спецслужб. Спецслужбы Кыргызстана из-
начально тесно сотрудничали с коллегами из Российской Федерации.

В 1998 году Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан 
и Турция подписали Протокол о ежегодной Конференции спецслужб 
тюркоязычных государств (ТЮРКОН)66. Из-за отсутствия открытой ин-
формации трудно оценить, какова была эффективность сотрудничества 
между спецслужбами Турции и Кыргызстана в период 1990-х гг. Но в 
целом в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг. сотрудничество Кыргызстана с 
Турцией было на высоком уровне. Турция в то время приобретала все 
большее геополитическое значение в Центрально-Азиатском регионе.

Как известно, в 1990-е гг. Турция вела достаточно активную внеш-
нюю политику в Центральной Азии, выдвигая различные инициативы, 
направленные, по официальной версии Турции, на сближение тюрко-
язычных стран, усиление региональной кооперации, поощрение поли-
тических и экономических реформ, содействие интеграции стран Цен-
тральной Азии в международные организации. Турция была первым 
государством, признавшим независимость государств Центральной 
Азии, открывшим на их территории свои посольства, а также приняв-
шим делегации этих стран на самом высоком уровне. В период с 1992 
по 2001 год почти ежегодно проводились саммиты тюркоязычных го-
сударств. Такая активность Турции вызывала определенную обеспоко-
енность российского руководства, воспринимавшего все инициативы 
Турции в регионе как стремление усилить вовлечение бывших совет-
ских республик Центральной Азии в свою сферу влияния на основе 
пантюркистской идеологии. В этом контексте контакты и сотрудниче-
ство спецслужб тюркоязычных стран Россией не приветствовалось67. 

Органы внутренних дел в 1991–1998 гг.

Общие тренды. После обретения независимости Кыргызстан, как 
и другие республики бывшего СССР, стоял перед необходимостью соз-
дания собственных органов внутренних дел и соответствующей нор-
мативной базы. Этим и занималась молодая республика в 1990-е годы.

66  URL: http://kabar.kg/news/v-bishkeke-sostoialos-xkhi-zasedanie-konferentcii-spetcsluzhb-
tiurkoiazychnykh-stran/

67 См.: Валерьев С., Викторов А. Шпионы, пришедшие с юга. Независимое военное обо-
зрение. – 25 июля 2003 г. – URL: http://nvo.ng.ru/spforces/2003-07- 25/7 south.htal
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Первым министром внутренних дел независимого Кыргызстана 
был Феликс Кулов, занимавший пост министра еще до официально-
го распада СССР. В конце 1991 г. Указом Президента СССР ему было 
присвоено звание генерал-майора68. Как вспоминает сам Кулов, в быт-
ность его руководителем ведомства были созданы впервые в СССР 
служба собственной безопасности (в настоящее время  – служба вну-
тренних расследований), служба по борьбе с наркобизнесом, подраз-
деление по борьбе с экстремизмом69.

По словам Кулова, еще до распада СССР, во время процессов су-
веренизации, под его руководством были сделаны первые шаги по «де-
партизации» органов внутренних дел. В частности, в 1990 –1991 гг. ру-
ководящий состав МВД вышел из состава Коммунистической партии70. 
Однако эти шаги в дальнейшем не нашли продолжения в виде полной 
деполитизации органов внутренних дел. На практике ОВД в постсо-
ветский период оставались под значительным политическим влиянием 
правящей верхушки.

В первый период реформирования ОВД были огромные трудности 
с подготовкой кадров, финансированием, обеспечением транспортом 
и криминалистической техникой, доступом к информации. Многие 
офицерские кадры милиции покинули страну. В таких условиях респу-
блика пыталась найти выход за счет налаживания собственной систе-
мы подготовки и переподготовки кадров для ОВД. В 1991 году на базе 
средней спецшколы милиции была открыта Высшая школа МВД КР. 
Помимо этого, в Бишкеке и Оше открывались различные программы 
подготовки кадров, в том числе криминалистов.

Органы внутренних дел, как и другие институты сектора без-
опасности, испытали на себе трудности с финансированием. Данные 
по бюджету МВД КР в изучаемый период не доступны. Но о степени 
недофинансирования можно судить по некоторым свидетельствам со-
временников, которые рассказывают, как за задолженности по оплате 
отключали электричество в зданиях министерства и учреждениях ор-
ганов внутренних дел71. Низкая зарплата, недостаточное финансирова-

68 Парад генералов: кто возглавлял МВД Кыргызстана // Радио «Sputnik». – 1 ноября  
2016 г. – URL: https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20161101/1030069798/parad-generalov-kto- 
vozglavlyal-ministerstvo-vnutrennih-del-kr.html

69 URL: https://mvd.gov.kg/index.php/rus/content-news/itemlist/category/130- betme-bet
70 Там же.
71 См.: Police and Security Forces in Kyrgyzstan. 2008. – URL: http://factsanddetails.com/

central-asia/Kyrgyzstan/sub8_5d/entry-4789.html
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ние ОВД приводили к утечке профессиональных кадров из милиции, 
депрофессионализации и широкому распространению коррупции. Вы-
ход находили в том, чтобы сокращать число сотрудников, особенно в 
аппаратах ОВД.

Большая часть технических средств, транспорта и оборудования 
была произведена между 1960 и 1980-ми гг. и постепенно приходила 
в негодность. Иначе говоря, наблюдалось значительное «истощение» 
ОВД как в смысле кадрового и материально-технического обеспече-
ния, так и уровня профессионализма.

Нормативная база ОВД. В 1994 году был принят Закон «Об орга-
нах внутренних дел Кыргызской Республики»72, который определял ме-
сто и роль органов внутренних дел в системе исполнительной власти, 
устанавливал основные задачи, компетенции, правовой статус ОВД и 
регулировал вопросы их технического и финансового обеспечения.

Согласно закону, органы внутренних дел являются государствен-
ными вооруженными правоохранительными органами, осуществля-
ющими исполнительно-распорядительные функции по обеспечению 
общественного порядка, безопасности личности и общества и борьбе с 
преступностью. Система ОВД включает в себя Министерство внутрен-
них дел, управления внутренних дел областей, городов Ош и Бишкек, 
местные подразделения ОВД, особые режимные объекты, учебные за-
ведения и внутренние войска МВД. Руководит ведомством министр, 
который подчиняется премьер-министру и несет персональную ответ-
ственность за свою деятельность перед правительством.

В 1994 году также был принят Закон «О внутренних войсках МВД 
КР»73, определяющий состав и организацию деятельности внутренних 
войск КР. В качестве основных задач внутренних войск были определе-
ны следующие: охрана стратегических, важных объектов и специальных 
грузов; участие с органами внутренних дел в охране общественного 
порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвы-
чайного положения; участие в территориальной обороне, в ликвида-
ции незаконных вооруженных формирований, в пресечении внутрен-
них вооруженных столкновений. Военнослужащие внутренних войск 

72 Закон Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел Кыргызской Респу-
блики» от 11 января 1994 г. № 1360-XII. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/686

73  Закон Кыргызской Республики «О внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Кыргызской Республики» от 14 апреля 1994 г. 1474-XII. Утратил силу в 2015 году. –
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/738
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в соответствии с законом имели воинские звания, установленные знаки 
отличия, форму одежды. Закон распространял на них действия нор-
мативных актов, регламентирующих условия прохождения службы в 
Вооруженных силах (с некоторыми изъятиями). Закон регламентиро-
вал также условия и пределы применения физической силы, специ-
альных средств, оружия и боевой техники.

Попытки разработать определенные концептуальные подходы к 
реформированию милиции нашли отражение в принятии первой по-
сле обретения независимости Концепции развития системы МВД в 
Кыргызстане на 1998 –2003 гг. Данная концепция была одобрена По-
становлением Правительства КР от 23 июля 1998 г. № 49074. Глав-
ной целью развития системы МВД было определено приведение ее в 
состояние, позволяющее обеспечить надежную защиту интересов и 
безопасности личности, общества и государства от преступных по-
сягательств в новых условиях. Для достижения цели ставились за-
дачи по повышению эффективности управления и служебно-боевой 
готовности ОВД, созданию нормативной базы, улучшению кадровой 
работы, развитию сотрудничества с другими правоохранительными 
органами, усилению взаимодействия с населением и институтами 
гражданского общества, расширению международного сотрудниче-
ства, обеспечению правовой и социальной защиты личного состава и 
обеспечению собственной безопасности системы МВД.

Планировалось в несколько этапов до 2003 г. провести преоб-
разования по оптимизации штатной численности МВД, перейти на 
новые принципы подбора, обучения и расстановки кадров, осуще-
ствить техническое перевооружение ОВД, обеспечить правовые, со-
циальные гарантии и условия для личного состава.

Концепция также предусматривала на заключительном этапе  –
с 2003 по 2005 гг.  – разработать механизмы перевода системы МВД 
на выполнение преимущественно задач, возложенных на органы вну-
тренних дел, и передачи иных функций в другие специализирован-
ные министерства и ведомства.

В развитии структуры системы МВД планировалось: сохранить 
принцип вертикальной подчиненности подразделений криминальной 
службы (подразделения уголовного розыска, следствия, по борьбе с 
организованной и экономической преступностью, ОВД на транспор-
те, режимных объектах, подразделения внутренних войск и иные); 

74 URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5690
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объединить службы и подразделения, обеспечивающие охрану обще-
ственного порядка и общественной безопасности, в единую службу 
общественной безопасности; четко разграничить полномочия МВД, 
УВД и органов местного самоуправления по руководству подразде-
лениями криминальной службы и службы общественной безопасно-
сти. Разделение отраслевых служб на криминальную и обществен-
ной безопасности планировалось в целях оптимизации управления и 
исключения дублирования функций.

В состав криминальной службы в соответствии с концепцией 
предлагалось включить Главное управление по борьбе с экономиче-
ской преступностью и коррупцией (ГУБЭПК), Управление по борьбе 
с организованной преступностью и коррупцией (УБОПБ), Управле-
ние уголовного розыска (УУР), Следственное управление (СУ), экс-
пертно-криминалистический отдел и 7-е управление.

Очевидно, что Концепция реформирования системы МВД со-
держала много реформаторских идей, в частности, идеи четкого раз-
граничения функций между отраслевыми службами ОВД и внутри 
отраслевых служб, усиления взаимодействия с гражданским обще-
ством, перехода на современные методы подбора кадров. Однако 
большинство предусмотренных в ней мероприятий так и не было 
осуществлено как по причине незавершенности соответствующей 
нормативной базы, так и вследствие отсутствия возможностей для 
финансирования. Непоследовательность реформ ОВД в дальнейшем 
будет также связана и с политической нестабильностью, частой сме-
ной правительства и руководства МВД. Закрытость МВД от обще-
ства, отсутствие взаимодействия с гражданским обществом были в 
числе факторов, тормозящих проведение реальных реформ в органах 
внутренних дел.

Антинаркотические структуры ОВД. Рассматривая реформы 
правоохранительных органов после обретения независимости, важ-
но остановиться и на реформировании антинаркотических структур. 
В советское время подразделения по борьбе с наркоманией и нарко-
бизнесом входили в состав уголовного розыска. Это мешало анти-
наркотическим отделам заниматься своими прямыми обязанностя-
ми, поскольку они повсеместно использовались для раскрытия краж, 
грабежей и разбоев. В 1991 г. руководство республики приняло ре-
шение вывести антинаркотические подразделения МВД из состава 
уголовного розыска и создать самостоятельную службу по борьбе с 
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наркобизнесом (СБН) в составе МВД, увеличив при этом штатную 
численность75. По сути это явилось началом реформ антинаркотиче-
ских правоохранительных органов КР.

Одной из проблем на начальном этапе развития антинаркотических 
служб независимого Кыргызстана было отсутствие межведомственной 
координации. Для решения этой проблемы в 1993 г. был создан специ-
альный уполномоченный орган  – Государственная комиссия по кон-
тролю наркотиков (ГККН). В ее полномочия входило регулирование 
законного оборота наркотиков, законотворчество и координация всех 
заинтересованных ведомств. К  Госкомиссии   прикомандировывались 
сотрудники заинтересованных министерств  – МВД, Министерства здра-
воохранения, Таможни, Комитета национальной безопасности76. Идея 
создания координирующего органа была поддержана международными 
организациями, в том числе вновь открытым представительством Офи-
са ООН по наркотикам и преступности со штаб-квартирой в Ташкенте. 

Международное сотрудничество в реформировании ОВД. В 
первые годы независимости помощь в подготовке кадров для органов 
внутренних дел оказывали Турция и Россия. Так, первые курсанты соз-
данной в 1991 г. Высшей школы МВД КР прошли обучение в Турецкой 
полицейской академии77.

Были заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве в 
борьбе с преступностью с МВД России, Казахстана, Узбекистана, Арме-
нии, Турции, КНР. Кроме этого в рамках СНГ существовали соглашения 
о взаимопомощи в обмене информацией.

В Концепции развития системы МВД от 1998 г. предусматривалось 
максимально развивать международное сотрудничество с международ-
ными институтами, в том числе использовать возможности Интерпола, 
Бюро по борьбе с организованной преступностью стран СНГ. В соот-
ветствии с этими планами в 1997 г. в Кыргызстане образовалось Нацио-
нальное центральное бюро Международной организации «Интерпол» 78.

75 Зеличенко А. Реформы в антинаркотических правоохранительных структурах 
Кыргызстана: ответ на современные вызовы // Государственное управление и рефор-
мирование сектора безопасности Кыргызстана: Альманах / Под ред. А. Алымбаевой. ˗ 
Женева–Бишкек, 2012. – С. 31–32.

76  Там же. – С. 33.
77    История МВД // Сайт МВД КР. – URL: https://mvd.gov.kg/index.php/rus/explore/history
78 Положение о Национальном центральном бюро Международной организации 

уголовной полиции (Интерпол) в Кыргызской Республике. Постановление Правитель-
ства Кыргызской Республики от 18 июля 1997 г. № 419. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/34587
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Офис ООН по наркотикам и преступности (UNODC) оказывал экс-
пертную помощь антинаркотическим структурам МВД, в частности в 
сфере международного законодательства. В сотрудничестве и при под-
держке международных партнеров Кыргызстан провел всю необходи-
мую работу и одним из первых в СНГ подписал три конвенции ООН 
о международном контроле над наркотиками 1961, 1971, 1988 годов79.

79 Зеличенко А. Реформы в антинаркотических правоохранительных структурах 
Кыргызстана: ответ на современные вызовы. –  Указ. изд.  –  С. 33; Конвенции о между-
народном контроле над наркотиками / ООН (UNODC).  –  2014. –  URL:https://www.
unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_
International_Drug_Control_Conventions_R.pdf
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Глава 2.  Первое поколение реформ в  
секторе безопасности в условиях гибридного 
политического режима (1999–2004 гг.) 

Во второй главе предлагается общий контекстный анализ периода 
с 1999 по 2004 г., в течение которого было реализовано первое поко-
ление реформ в секторе безопасности. Период ознаменован важными 
событиями внутри страны, а также влиянием внешних факторов.

Гибридный политический режим, фактически сложившийся уже 
к началу данного периода, поступательно трансформируется в автори-
тарный режим. Такая трансформация политического режима, в итоге, 
приведет к падению режима президента Акаева в марте 2005 г. в ходе 
массовых протестов.

Особенностью этого периода было то, что предпринятые в секто-
ре безопасности реформы во многом были продиктованы печальными 
уроками Баткенских событий 1999–2000 гг., показавших наличие се-
рьезных проблем в способности Кыргызстана обеспечить свою терри-
ториальную целостность и безопасность общества.

Другой особенностью периода является изменение геополитиче-
ской ситуации в регионе, которая в значительной степени повлияла на 
Кыргызстан, в том числе и на реформы в секторе безопасности. Это, в 
первую очередь, развернувшаяся с 2001 г. масштабная борьба между-
народных игроков с терроризмом и экстремизмом, а также усилившее-
ся соперничество глобальных игроков за влияние в Центральной Азии.

Общий контекст (1999–2005 гг.)

Баткенские события 1999–2000 гг. К концу 1990-х и началу 
2000-х гг. существенно меняется геополитическая ситуация в регио-
не. Появляются новые угрозы, такие как наркотрафик из Афганиста-
на, возможные вмешательства извне, активность международных тер-
рористических групп. В 1999 году на территорию Баткенского района 
Ошской области Кыргызстана было осуществлено вторжение бандфор-
мирований Исламского движения Узбекистана (ИДУ). Силовые струк-
туры республики оказались неготовыми отразить нападение боевиков, 
в результате чего погибли мирные люди и военнослужащие, около 200 
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человек были ранены, захвачены в плен иностранные граждане, а также 
военнослужащие. Тысячи мирных жителей оказались перемещенными 
лицами. Баткенские события стали своеобразным толчком к пересмо-
тру существовавших подходов к развитию ВС и в целом к военно-по-
литическому курсу страны. Складывается понимание необходимости 
создания боеспособной армии, укрепления престижа ВС и увеличения 
финансирования. Именно Баткенские событие подтолкнули власти стра-
ны к созданию новой области КР. Законом КР от 13 октября 1999 года 
№ 110 была образована Баткенская область в существующих админи-
стративных границах Баткенского, Кадамжайского, Лейлекского рай-
онов и города Кызыл-Кия Ошской области Кыргызской Республики80. 
Новая область стала получать финансирование из республиканского 
бюджета на решение актуальных социально-экономических проблем.

Президентские и парламентские выборы 2000 г. Усиление авто-
ритаризма. После внесения изменений в Конституцию в 1994, 1996 и 
1998 гг. хрупкая система сдержек и противовесов все больше смещалась 
в сторону президента, который получил широкие полномочия, в том 
числе в части создания органов исполнительной и судебной власти.

В данный период продолжается развитие многопартийной поли-
тической системы. Об уровне политического плюрализма свидетель-
ствовал рост числа политических партий. В 2002 г. в Кыргызстане было 
уже 27 политических партий. Однако при относительной свободе для 
деятельности политических партий в стране не было сильной и органи-
зованной оппозиции. Власть умело манипулировала оппозиционными 
силами, кооптируя отдельных представителей оппозиции во власть и 
применяя репрессии против других. Несмотря на огромные масштабы 
бедности в стране и нарастающее социальное неравенство, большая 
часть населения все еще продолжала верить лозунгам демократии, по-
этому в конце 1990-х гг. политическая ситуация была относительно спо-
койной.

В 2000 году состоялись и парламентские, и президентские выборы. 
Парламентские выборы (в двухпалатный парламент) прошли по сме-
шанной мажоритарно-пропорциональной системе. В Собрание народ-
ных представителей было избрано 45 депутатов, а в Законодательное 
собрание (ЗС) – 60 депутатов, причем 15 депутатов ЗС избирались по 
партийным спискам. Для прохождения в парламент существовал 5%-ный 

80 URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/273?cl=ru-ru
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барьер. В парламентских выборах 2000 г. участвовали 9 партий и два из-
бирательных блока. Преодолеть 5%-ный барьер и попасть в парламент 
удалось пяти партиям81. Особенностью этого созыва парламента было 
появление достаточно большой прослойки представителей бизнеса 
(примерно 25 %), то есть состав парламента становился частично оли-
гархическим.

Действующая власть сделала все, чтобы не допустить к выборам 
некоторые оппозиционные партии. Под разными предлогами не были 
допущены к выборам партии «Адилет» и «Ар-Намыс». Уже в ходе вы-
боров власти применяли репрессии против оппозиции, например, был 
снят с выборов после победы в первом туре в одномандатном округе 
Данияр Усенов, арестованы Феликс Кулов и Жыпар Жекшеев82. Оппози-
ционные лидеры заявили, что выборы были сфальсифицированы.

В октябре 2000 г. прошли и президентские выборы, которые сопро-
вождались еще большим количеством скандалов. Всего было выдвину-
то 19 кандидатов, но 8 из них выбыли после сдачи лингвистического 
экзамена на знание кыргызского языка. Кандидаты в президенты, кото-
рые могли составить реальную конкуренцию действовавшему прези-
денту Акаеву, не были допущены к выборам. Так, например, Феликса 
Кулова, который обладал в то время большой популярностью, сняли с 
предвыборной гонки из-за того, что тот отказался сдавать экзамен на 
знание кыргызского языка, необходимый для участия в выборах. Про-
тив Данияра Усенова и Феликса Кулова возбудили уголовные дела, 
а позже, в 2001 г., Кулова осудили на семь лет по обвинениям в зло-
употреблении служебным положением в его бытность мэром города 
Бишкека83. В результате выборов Аскар Акаев получил 74,47 % голо-
сов, а его ближайший по итогам конкурент Омурбек Текебаев набрал 
13,89 % 84. Таким образом, Акаев становится президентом на второй срок 
после принятия Конституции 1993 г. (а фактически – на третий срок).

Стремление Акаева укрепить свою личную власть, опора на лояль-
ные к нему кланы, возраставшая нетерпимость к оппозиции и граждан-
ским свободам способствовали тому, что глава государства стал терять 

81  См.: Курманов З., Курманов И. Парламентаризм в Кыргызстане: особенности, 
проблемы, достижения // Центральная Азия и Кавказ. – 2013. – Т. 16. ˗ Вып. 2. –С. 118.

82  Калишевский М. Кыргызстан: метаморфозы с «демократами». – 29 апреля 2014 г. – 
URL: https://www.fergananews.com/articles/8123

83  https://knews.kg/2011/07/12/kulov-feliks-sharshenbaevich/
84 Президенты Кыргызстана. Как их выбирали? – 3 июля 2017 г. – URL: https://

kg.akipress.org/news:630478
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имидж президента-демократа на Западе и популярность внутри стра-
ны. Нерешенность многих социально экономических проблем страны, 
вовлеченность ближайшего окружения президента и его семьи в кор-
рупционные дела еще больше способствовали росту недовольства по-
литикой Акаева среди населения.

Аксыйские события марта 2002 г. В марте 2002 года происходят 
Аксыйские события, когда в результате разгона манифестантов, требо-
вавших освобождения оппозиционного депутата Азимбека Бекназарова, 
милицейским спецназом было убито 6 безоружных граждан и десятки 
получили увечья. Поводом для Аксыйских событий стала передача ча-
сти долины Узонгу- Кууш Китаю в результате длительных переговоров 
с Китаем о делимитации кыргызско-китайской границы. Недостаточная 
прозрачность переговорных процессов с Китаем, дозированное инфор-
мирование населения о договоренностях вызвали недоверие к власти. 
Большинство обычных граждан восприняли действия властей по пере-
даче части территории соседнему государству как предательство инте-
ресов родины. Объяснения постфактум этого сложного вопроса об оспа-
риваемых приграничных землях уже мало кого интересовали85. Азимбек 
Бекназаров был активным противником передачи Узонгу-Кууша Китаю. 
Он был арестован 5 января 2002 г. по обвинению в должностных зло-
употреблениях семилетней давности. Его освобождения и требовали 
земляки из Аксыйского района.

Аксыйские события – это первый в истории независимого Кыргыз-
стана прецедент противостояния милиции и гражданских лиц в ходе 
массовых протестов, который закончился гибелью людей и вызвал резко 
негативное отношение граждан к властям. Это событие стало, по сути, 
предвестником конца режима президента Акаева. Эти события дестаби-
лизировали политическую ситуацию в стране, усилив и без того расту-
щую напряженность в обществе. Массовые акции протеста, спровоци-
рованные Аксыйскими событиями, прошли и в других частях страны. 
Активизировались политики из южных кланов, недовольных преобла-
данием представителей северных элит во власти и желавших получить 
свое «место под солнцем» в большой политике. Уровень доверия к ис-
полнительной власти среди населения сильно упал. Правительство пре-
мьер-министра Курманбека Бакиева было отправлено в отставку.

85  Как Узонгу-Кууш отдавали Китаю – история переговоров, длившихся 141 год. – 
8 октября 2019 г. – URL:https://ru.sputnik.kg/politics/20191008/1045911205/kak-uzongu-
kush-pereshel-k- kitayu.html
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Изменения Конституции через референдум в 2003 г. Ситуацией 
после Аксыйских событий воспользовалась оппозиция, которая 
выдвинула требование провести конституционную реформу. Властям 
пришлось идти на уступки. В результате, в сентябре 2002 года было 
сформировано Конституционное совещание с участием оппозиции, 
которое должно было разработать новый вариант Конституции.

2 февраля 2003 г. состоялся референдум (четвертый за время пре-
зидентства Акаева), на который помимо вопроса о доверии прези-
денту выносился текст новой Конституции. Однако на референдум 
была вынесена версия Основного Закона страны, разработанная груп-
пой экспертов, а не Конституционным совещанием. Это позже при-
вело к недовольству оппозиции, ее противостоянию с президентом 
и усилению политической напряженности в стране в 2003–2005 гг.

По итогам референдума 2003 года было принято решение воз-
вратиться вновь к однопалатному парламенту с 75 депутатами и из-
бранию их не по смешанной мажоритарно-пропорциональной си-
стеме, а по одномандатным округам. Партии могли выдвигать своих 
представителей, но по одномандатным округам. Нужно отметить, 
что число партий к 2003 г. выросло до 4386. Официально отказ от из-
брания депутатов по партийным спискам объяснялся слабостью по-
литических партий, хотя изначально именно ради развития партий 
и вводилась такая экспериментальная система выборов в парламент.

По Конституции 2003 г. были восстановлены некоторые функ-
ции парламента: утверждение структуры правительства; дача согла-
сия на назначение премьер-министра, членов правительства, судей 
местных судов; контрольные функции. Правительство было подот-
четно и президенту, и парламенту. Парламент мог выражать недове-
рие правительству двумя третями голосов. В формировании местных 
органов исполнительной власти усиливалась роль премьер-министра.

Несмотря на перераспределение полномочий между ЖК, пре-
зидентом и правительством, по версии Конституции 2003 года доми-
нирование президентской власти сохранялось. Президент сохранял 
значительные законодательные полномочия по формированию госор-
ганов, назначению и освобождению должностных лиц. При этом из-за 
раздвоенности исполнительной власти за все ошибки и просчеты пре-
зидентской политики ответственность нес премьер-министр, который 

86 Элебаева А., Пухова М. Транзит в контексте политического развития современно-
го Кыргызстана (1991–2006) // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 2 (50). – С. 83.
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превращался в номинальную фигуру. Иначе говоря, широта полномо-
чий президента не соотносилась со степенью его ответственности.

Процесс обновления Основного Закона страны сопровождался раз-
личными нарушениями правовых норм, однако Акаеву все же удавалось 
сохранить внешнюю видимость верховенства конституционных норм. 
На риторическом уровне все изменения в Конституции КР и законах по-
зиционировались лидером страны как очередные шаги по демократиза-
ции, как народное волеизъявление и стремление к совершенствованию 
права.

Нарастание политической напряженности и смена власти в 
марте 2005 года. Своеобразный маневр, предпринятый президентом 
Акаевым и его окружением по созданию Конституционного совеща-
ния и внесению поправок в Конституцию в 2003 г. должен был создать 
видимость диалога власти с оппозицией, имитировать восстановление 
баланса ветвей власти. Однако оппозиция была «обижена» на Акаева 
из-за подмены текста конституции, разработанного Конституционным 
совещанием, на некий экспертный и отвечающий интересам президента 
вариант, который и был принят на референдуме 2003 года. Все чаще зву-
чали требования отставки главы государства. Оппозиция опасалась, что 
Акаев может поступить как его коллеги в других странах Центральной 
Азии, продлив свой президентский срок до 7 лет либо снова пойдя на 
выборы, несмотря на собственные заверения не участвовать в очеред-
ных президентских выборах.

Период последнего президентского срока Аскара Акаева характе-
ризовался нарастающим расколом среди политических элит, усилением 
борьбы за власть и за передел собственности и экономических ресурсов. 
Эта борьба разворачивалась на фоне социально-экономического кризи-
са, наступления государства на свободу СМИ и гражданские свободы. 
Неспособность Акаева противостоять диктату своей семьи и клана, ра-
стущее недовольство южных элитных группировок делали достижение 
внутриэлитного компромисса невозможным. Конечным итогом систем-
ного кризиса власти стали мартовские события 2005 г., получившие в ли-
тературе название «революции тюльпанов» и приведшие к смене власти.

Изменение внешнеполитической ситуации и влияние войны с 
международным терроризмом на Кыргызстан. После трагических 
событий 11 сентября 2001 г. в США была создана международная анти-
террористическая коалиция. В ответ на беспрецедентный террористи-
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ческий акт, унесший жизни 5 тысяч человек, 7 октября 2002 г. США 
вместе с союзниками под эгидой ООН начали военную операцию в 
Афганистане под названием «Несокрушимая свобода». В течение 3-х 
месяцев движение «Талибан» было свергнуто и к власти в Кабуле при-
шло правительство национального единения Хамида Карзая. Антитер-
рористическая операция США привела к пересмотру администрацией 
Дж. Буша своих подходов к сопредельным с Афганистаном государ-
ствам Центральной Азии, которые неожиданно приобретают большую 
значимость для США в борьбе против международного терроризма. 
Власти США начинают вести переговоры с правительствами госу-
дарств Центральной Азии для получения поддержки своей антитерро-
ристической операции.

Переговоры с властями Кыргызстана завершаются ратификацией 
19 декабря 2001 г. соглашения между правительствами Кыргызстана и 
США о предоставлении Кыргызстаном своего международного аэро-
порта «Манас» для размещения сил Антитеррористической коалиции 
(АТК). Первоначально военный контингент авиабазы АТК в «Манасе» 
был представлен военными из 12-ти стран, но позже они вывели свои 
воинские контингенты, и на базе остались в основном служащие ВВС 
США. Таким образом, Кыргызстан, в силу исторических обстоятельств, 
оказался на «передовом рубеже» борьбы с международным террориз-
мом. Президент Аскар Акаев считал, что временное размещение на 
территории Кыргызстана военной авиабазы США гарантирует народу 
и государству безопасность в случае очередной попытки террористи-
ческих формирований дестабилизировать обстановку в Центральной 
Азии. И действительно, сразу после начала военной операции США 
в Афганистане и падения режима талибов заметно активизировались 
боевики ИДУ, поддерживавшие талибов. Не исчезла и серьезная про-
блема афганской наркоэкспансии в Центральную Азию. Поэтому при-
сутствие американской базы в то время объективно сдерживало агрес-
сию исламских террористических организаций.

Активизация США в регионе значительно меняет баланс сил меж-
ду глобальными игроками. Открытие базы АТК в Кыргызстане сыгра-
ло ключевую роль в наращивании военно-политического присутствия 
США в Центральной Азии. Этот факт внес определенный разлад в 
кыргызско-российские отношения, поскольку Россия считала Цен-
тральную Азию зоной своих геополитических интересов. Китай так-
же проявлял определенную настороженность по поводу нахождения 
американской базы на территории Кыргызстана. В последующие годы 
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это повлияло на позицию стран-участниц ШОС, которые оказывали на 
Кыргызстан определенное политическое давление с целью ограниче-
ния сроков пребывания базы США на территории Кыргызстана.

Руководство Кыргызстана было вынуждено лавировать между 
США и Россией. В итоге, в соответствии с двусторонним соглашением 
между КР и РФ, в октябре 2003 г. на севере Кыргызстана была открыта 
военная база в городе Канте, на которой были размещены авиационные 
подразделения ВВС России. Второй период характеризуется, таким об-
разом, «возвращением» России в Центральную Азию в качестве гло-
бального игрока.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) к тому времени на-
чинает укреплять свои позиции. Так, 14 мая 2002 г. в Москве Советом 
коллективной безопасности было принято решение о придании ДКБ 
статуса международной региональной организации. 7 октября 2002 г. 
утвержден Устав ОДКБ. В декабре 2003 г. Устав ОДКБ был зарегистри-
рован в Секретариате ООН, а в 2004 г. организация получила статус на-
блюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

В рассматриваемый период произошло еще одно важное событие. 
В июне 2001 г. образовалась новая региональная организация, на этот 
раз с участием Китая, имевшая в своем мандате вопросы безопасности – 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В состав ШОС вошли 
Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Главной целью 
этой организации была борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом.

Таким образом, глобальная война с терроризмом в начале 2000 -х 
годов главенствовала в международной повестке. На Кыргызстане это 
отразилось диверсификацией международных игроков и междуна-
родного сотрудничества. Международные игроки с конкурирующими 
геополитическими интересами считали возможным сотрудничество и 
взаимодействие в борьбе с общими угрозами. С другой стороны, по-
степенно между этими международными игроками начинают накапли-
ваться противоречия, которые в последующем негативно скажутся на 
Кыргызстане, вынуждая его правительство лавировать и искать ком-
промиссы. Борьба с терроризмом, безусловно, повлияла на реформы 
в секторе безопасности Кыргызстана. Антитеррористическая повестка 
позволила Кыргызстану более серьезно подойти к реформированию 
своих силовых структур. Но с другой стороны, борьба с терроризмом 
станет доминирующей повесткой государства и затормозит реализа-
цию реальных реформ по демократизации сектора безопасности. Эта 
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тема будет более детально раскрыта в разделе, посвященном институ-
циональному анализу.

Демократический контроль в секторе безопасности. К сожале-
нию, в течение второго периода реформ не удалось достичь существен-
ного прогресса в развитии демократического контроля в секторе без-
опасности. Парламент практически не осуществлял своей контрольной 
функции. Это неудивительно, учитывая, что деятельность парламента 
созыва 2000–2005 гг. не отвечала современным парламентским стан-
дартам и технологиям. Парламент был политически фрагментирован, 
создаваемые депутатские группы и фракции были аморфными, оп-
позиция непостоянна и весьма конъюнктурна. Структура парламента 
II созыва (2000–2005 гг.) была абсурдной – в Законодательном собрании 
было 28 комитетов на 60 депутатов87.

Из положительных событий второго периода можно отметить соз-
дание нового института – института Омбудсмена. Так, 31 июля 2002 
г. Законом КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) КР» был введен пост 
Акыйкатчы КР88. Первым Омбудсменом страны был избран Турсунбай 
Бакир уулу, который вступил в должность 13 декабря 2002 г. Омбуд-
смен в соответствии с законом осуществлял контроль за соблюдением 
конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории 
Кыргызской Республики и в пределах ее юрисдикции. Сферой приме-
нения Закона «Об Омбудсмене» были отношения, возникающие между 
гражданами КР, лицами без гражданства или иностранцами, находящи-
мися на территории Кыргызстана, и органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами.

Что касается гражданского контроля силовых структур, то нужно 
отметить, что на втором этапе реформ так и не появились формальные 
механизмы или площадки для осуществления гражданского контроля в 
секторе безопасности. Тем не менее, на данном этапе местные НПО и 
независимые СМИ могли относительно свободно высказывать публич-
но свое мнение о проводимых государством секторальных реформах. 
Известны случаи, когда местные НПО выступали против некоторых 
проектов по реформированию милиции, финансируемых ОБСЕ. На-

87 См. подробно: Курманов З., Курманов И. Парламентаризм в Кыргызстане: осо-
бенности, проблемы, достижения // Центральная Азия и Кавказ. – 2013. ˗ Т. 16. – Вып. 
2. – С. 119

88 Закон КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики» от 31 июля 
2002 г. № 136. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1093?cl=ru-ru
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пример, проекты обучения сотрудников ОВД управлению ситуациями 
общественных беспорядков вызывали озабоченность гражданских ак-
тивистов, не без причины считавших, что государство может исполь-
зовать обученных и экипированных силовиков в качестве карательной 
силы для разгона мирных демонстраций. 

Институциональный анализ (1999–2004 гг.)

В этой части второй главы рассматриваются более детально рефор-
мы, проводимые в Вооруженных силах, органах национальной безопас-
ности и органах внутренних дел в период с 1999 по 2004 г. Хронологи-
чески этот период совпадает со вторым сроком президентства Аскара 
Акаева после принятия Конституции независимого Кыргызстана в 1993 
году89.

Вооруженные силы

Общие тренды. 1999–2004 гг. – это этап первых подвижек в во-
енной реформе, выразившихся в совершенствовании концептуальных 
стратегических документов, нормативно -правовой базы в сфере обо-
роны республики и в активизации сотрудничества с международными 
игроками в сфере безопасности. Толчком к пониманию необходимости 
реформ послужили Баткенские события 1999–2000 гг., ставшие серьез-
ным испытанием для молодой республики. Баткенские события пока-
зали, что силовики оказались не готовы к угрозам безопасности ново-
го вида – локальным войнам, к угрозе международного терроризма и 
экстремизма, к борьбе с наркотрафиком. В советское время военнослу-
жащих готовили в основном к военным действиям на европейском на-
правлении. Поэтому молодая кыргызская армия в 1999 году оказалась 
неподготовленной к отражению нападения противника в горной мест-
ности. По некоторым данным, в Баткенской кампании 1999–2000 гг. 
была задействована внушительная группировка войск – около 5 тысяч 
человек, а всего численность Вооруженных сил Кыргызстана на тот мо-
мент составляла 14 тысяч военнослужащих90. Однако, несмотря на та-

89 Фактически 2000–2005 гг. являются третьим президентским сроком Акаева. В мар-
те 2005 г. он был смещен со своего поста в результате насильственной смены власти.

90  Сернецкий О. Б. Характеристика основных этапов сотрудничества Кыргызстана 
и России в военно-политической сфере в постсоветский период (1991–2009) // Вестник 
КрасГАУ. – 2014. – № 11.– С. 213.
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кую внушительную численность задействованных войск, не удалось в 
сжатые сроки ликвидировать бандформирования международных тер-
рористических групп гораздо меньшей численности.

Одним из важных шагов, предпринятых после Баткенских собы-
тий, стало создание новой Южной группировки ВС КР, которая была 
дислоцирована во вновь образованной Баткенской области. Позже 
там будут проведены военные учения (2001 г.) Финансирование с 
2000 года стало стабилизироваться: на нужды Министерства оборо-
ны в 2000–2003 гг. выделялось от 1,2 до 1,4 % ВВП91. Для поднятия 
морального духа военнослужащих руководство страны наградило 
высокими государственными наградами более 350 офицеров и сол-
дат, участвовавших в боевых действиях в Баткене92.

В период 1999–2005 гг. наметились также некоторые тенденции 
по изменению принципов и подходов к комплектованию Вооружен-
ных сил. Был взят курс на профессионализацию воинской службы и 
увеличение численности военнослужащих на контрактной основе. 
К сожалению, в открытом доступе нет информации о динамике и 
особенностях перехода на контрактную основу набора военнослу-
жащих в исследуемый период.

Весьма важно, что в этот период в стране были предприняты по-
пытки внедрения элементов демократического контроля над Воору-
женными силами. Как пишет Нурия Кутнаева, в 2003 году группой 
депутатов был подготовлен законопроект о гражданском контроле 
ВС. Данным проектом предусматривалось введение гражданского 
контроля над ВС и поста Уполномоченного по делам военнослужа-
щих. Также продвигалась идея назначения гражданских лиц на по-
сты глав военных ведомств. Но этот законопроект тогда не был при-
нят по разным причинам93.

В сфере подготовки кадров также происходили изменения. 
В 2000 г. указом президента Акаева Авиационное училище преобра-
зовывается в Бишкекское высшее военное училище. А в 2005 г. учили-
щу было присвоено имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 

91 См.: Кутнаева Н. Вооруженные силы и военная реформа в Кыргызстане // Цен-
тральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53).

92 Бейшенов М. Вооруженные силы КР: краткая история и перспективы развития на 
современном этапе // Государственное управление и реформирование сектора безопас-
ности КР: Альманах / Под ред. А. Алымбаевой. – Женева–Бишкек, 2012.

93 Кутнаева Н. Вооруженные силы и военная реформа в Кыргызстане // Централь-
ная Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53). – С. 139.
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К. Усенбекова. В 2001 г. к учебе в Бишкекском военном училище при-
ступил курсанты первого набора на четырехлетнее обучение. Через 
4 года учебное заведение было преобразовано в высшее учебное за-
ведение с пятилетним сроком обучения для подготовки высококва-
лифицированных военных специалистов94. В Бишкекском военном 
училище готовят также специалистов для других ведомств – МВД, 
Пограничной службы и МЧС.

В 2005 г. военному лицею, созданному на базе Суворовского учи-
лища еще в 1994 г., присваивается имя Героя Советского Союза гене-
рал-майора Асанова Даира Асановича. Через год после этого лицей 
передается из ведомства Министерства образования в ведение Ми-
нистерства обороны Кыргызской Республики и переименовывается 
в Кыргызский национальный военный лицей95. Выпускники лицея, 
как правило, продолжают свое образование в профессиональных 
военных учебных заведениях России, Турции, Казахстана, Индии, 
Германии, США и Азербайджана. Особенно активизируется сотруд-
ничество с Российской Федерацией в сфере подготовки военных ка-
дров для Кыргызстана. В период с 2000 по 2007 г. более 800 человек 
закончили российские военные вузы. Более 40 старших офицеров 
ВС Кыргызстана в этот же период прошли обучение по программе 
повышения квалификации в Военной академии Генерального штаба 
ВС РФ96.

Пограничная служба в 1999–2004 гг. Официальной датой на-
чала формирования национальной пограничной службы считается 
28 мая 1999 г. когда вышел соответствующий указ президента. Со-
гласно указу, пограничная служба состояла из двух управлений, на-
ходящихся в ведении двух разных структур: 1) Главное управление 
пограничной охраны в составе Министерства обороны КР, в зада-
чи которого входила охрана государственных границ и 2) Главное 
управление пограничного контроля при Службе национальной без-
опасности (СНБ), которое обеспечивало пограничный контроль на 

94  См.: Студенты в погонах // Слово Кыргызстана. – 2017. – 22 нояб. – URL: http://
slovo.kg/?p=94221

95 История Кыргызского национального военного лицея // Сайт Государственного коми-
тета по делам обороны КР. – URL: https://mil.gov.kg/spravochnaya-informatsiya-o-kyrgyzskom-
natsionalnom-voennom- litsei/

96 Парамонов В., Строков А., Столповский О. Россия и Китай в Центральной Азии: 
политика, экономика, безопасность. – Бишкек, 2008. – С. 91.



76

пунктах пропуска97. При образовании двухкомпонентной погранич-
ной службы указом президента также была установлена предельная  
штатная численность военнослужащих – 2800 единиц для Главного 
управления пограничной охраны и 250 единиц для Главного управле-
ния пограничного контроля.

В сентябре 2002 г. указом президента Акаева «О Пограничной 
службе Кыргызской Республики» Главное пограничное управление 
Министерства обороны и Главное управление пограничного контро-
ля Службы национальной безопасности были выведены из состава 
МО и СНБ и на их базе создана единая Пограничная служба98. В 
последующие годы Пограничная служба претерпит еще несколько 
институциональных преобразований. В 2005 г. Пограничная служ-
ба была подчинена Службе национальной безопасности, а через год 
вновь выведена из подчинения СНБ.

В становлении Пограничной службы большую роль сыграли 
Баткенские события. Руководство страны извлекло определенные 
уроки из этих событий и пришло к пониманию необходимости дей-
ственных мер по реформированию ВС, в том числе и Пограничной 
службы. Большая часть пограничных застав и отрядов стали появ-
ляться после этих событий, особенно на юге страны. Так, в октя-
бре-ноябре 1999 г. были сформированы Баткенский, Лейлекский и 
Айдаркенский пограничные отряды. В 2003 г. на основании указов 
президента образуются Чуйский (2 апреля 2003 г.), Таласский (21 
апреля 2003 г.) и Джалал-Абадский (13 августа 2003 г.) пограничные 
отряды99.

Формирование национальной пограничной службы было про-
диктовано объективной реальностью, так как 17 июля 1999 г. между 
правительствами Кыргызстана и России было заключено Соглаше-
ние о порядке передачи Республике Кыргызстан под охрану участ-
ков ее государственной границы, охраняемых ФПС Российской 
Федерации. Федеральная пограничная служба России передала КР 
имущество 27-ми пограничных застав бывшего Восточного погра-
ничного округа СССР, построенных еще в советское время. Также 

97 См. Указ Президента КР «О пограничной службе Кыргызской Республики» от 28 
мая 1999 г. УП № 131. –  URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/3118

98 Указ Президента КР «О Пограничной службе» от 31 августа 2002 г № 241. – URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/3877

99 Орлова М. На рубежах Содружества. – 7 декабря 2017 г. – URL: http://www.ca-portal.
ru/article:39429
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была проведена работа по модернизации самых сложных участков 
границы (700 км), в частности были установлены новые системы сиг-
нализации100.

Тогда же, 17 июля 1999 г., российская и кыргызская стороны за-
ключили новое соглашение «О сотрудничестве по пограничным 
вопросам»101. Соглашение предусматривало широкое поле для со-
трудничества. Одной из основных целей соглашения было взаимодей-
ствие в интересах охраны границ СНГ с государствами, не входящи-
ми в Содружество. Соглашение предусматривало совместную борьбу 
с незаконной миграцией через государственные границы КР и РФ, с 
контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, 
радиоактивных материалов. Также были предусмотрены: оператив-
но-розыскная деятельность в интересах охраны государственной 
границы КР; материально-техническое обеспечение деятельности по-
граничных ведомств сторон; подготовка офицерских кадров и других 
специалистов.

По новому соглашению, хотя и выводился основной состав ФПС 
Российской Федерации, «для координации сотрудничества по погра-
ничным вопросам и оказания помощи в охране государственной гра-
ницы Кыргызской Республики создается Оперативная группа ФПС 
России». Оперативная группа (ОГ) ФПС России наделялась широки-
ми полномочиями и получала важные привилегии. ОГ ФПС России 
оказывала помощь полномочным органам Кыргызстана в охране госу-
дарственной границы, изучала состояние ее охраны, предоставляла ин-
формационную поддержку и помощь в разработке нормативной базы.

В соответствии с соглашением Кыргызстан предоставлял Опера-
тивной группе служебные и казарменные помещения, финансировал 
их содержание, предоставлял право пользования недвижимостью, на-
ходившейся в собственности Кыргызстана. ОГ ФПС РФ получала на-
логовые привилегии, право безвозмездного использования воздушного 
пространства и использования аэропортов Кыргызстана в целях вы-
полнения соглашения, права на получение навигационной, метереоло-
гической и другой информации. Оперативной группе также было пре-
доставлено право безвозмездного пользования почтовой и телеграфной 
связью, радио- и специальными видами связи и гарантировалась не-

100 Захаров В. М. Военное строительство в государствах постсоветского пространства.  – 
Москва: РИСИ, 2011. – С. 312.

101 URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17091?cl=ru-ru
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прикосновенность ее официальной корреспонденции. Военнослужа-
щие Оперативной группы ФПС России имели право замещать долж-
ности, выделенные из штата полномочных органов КР, за исключением 
должностей, предусматривающих материальную ответственность.

Изначальным местом дислокации Управления Оперативной груп-
пы ФПС России являлось село Покровка Иссык-Атинского района 
Чуйской области. Кроме этого в городе Оше имелось подразделение 
материально-технического обеспечения Оперативной группы. В 2010 
году, после межэтнического конфликта на юге Кыргызстана, данная 
Оперативная группа в составе 40 человек была перебазирована из 
Чуйской области в город Ош102. Необходимо отметить, что Оператив-
ная пограничная группа функционирует в Кыргызстане и в настоящее 
время.

Таким образом, в соответствии с соглашением «О сотрудничестве 
по пограничным вопросам» от 17 июля 1999 г. устанавливался очень 
обширный мандат Оперативной группы ФПС Российской Федера-
ции. На момент заключения данного соглашения целесообразность 
нахождения Оперативной группы ФПС РФ, по-видимому, не вызы-
вала сомнения у общественности Кыргызстана, так как пограничное 
ведомство КР находилось в стадии становления и поддержка России 
была крайне важна. Подобные оперативные группы ФПС РФ были и 
в ряде других государств СНГ, например, в Армении, Таджикистане, 
Казахстане.

Нормативная база ВС 1999–2005 гг. В 2002 году были приняты 
Военная доктрина на переходный период до 2010 г. и План развития ВС 
до 2010 г. (официально секретный). К сожалению, в открытом доступе 
не удалось обнаружить официальный текст этой военной доктрины, 
хотя ряд источников содержит информацию о ней. Военная доктри-
на, принятая решением Совета безопасности Кыргызской Республики 
23 марта 2002 г.103, учла уроки Баткенских событий, нарастающую 
угрозу международного терроризма, что отразилось на смещении ак-

102 Какой статус пограничников РФ в Кыргызстане? // Радио «Азаттык». – 17 апреля 
2012 г. – URL: https://rus.azattyk.Org/a/kyrgyzstan_russia/24550893.html

103 На пути к готовности: Военная доктрина Кыргызстана // ИАЦ «Кабар». –  22 июля 
2013 г. – URL: https://www.for.kg/news-233171-ru.html; Бабаджанов А. Я. Анализ воен-
ных доктрин государств-участников ОДКБ // Вестник МГИМО. – 2008. – URL:https://
cyberleninka.ru/article/n/anahz-voennyh-doktrin-gosudarstv-uchastnikov-odkb
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центов от оборонительной достаточности в сторону обеспечения во-
енной безопасности и защиты суверенитета и территориальной целост-
ности страны. В случае агрессии государство должно было обеспечить 
вооруженную защиту, при этом оборона включала мобилизацию всего 
экономического и военного потенциала, гражданскую и территориаль-
ную оборону. Предусматривались также совместные действия с воору-
женными силами других государств в соответствии с международны-
ми договорами.

Были также, в отличие от первой доктрины, определены потен-
циальные военные угрозы, включающие вооруженные региональные 
конфликты, военно-политическую нестабильность, разведыватель-
но-подрывную и информационно-пропагандистскую деятельность 
спецслужб иностранных государств, международных экстремистских, 
террористических организаций. Поэтому, согласно Военной доктрине 
2002 г., Вооруженные силы могли быть применены не только для защи-
ты государственного суверенитета, но и для ликвидации терроризма и 
других угроз. Однако использование ВС для решения внутригосудар-
ственных политических вопросов запрещалось, так как это противо-
речило Конституции Кыргызстана. Достаточно широкий круг задач 
Вооруженных сил объяснялся тем, что в понятие ВС, закрепленное в 
данной доктрине, были включены внутренние войска МВД и другие 
военизированные структуры.

Принципиальным отличием Военной доктрины 2002 г. была за-
дача реструктуризировать армию путем формирования компактных, 
мобильных ВС, оснащенных современным вооружением, военной тех-
никой и материальными средствами для ведения боевых действий в 
условиях высокогорья. Еще одной особенностью этой доктрины была 
задача в ближайшее десятилетие перейти к профессиональной армии, 
основанной на контрактной системе несения военной службы.

В 2003 году были внесены изменения в Закон «Об альтернатив-
ной (вневойсковой) службе», касающиеся сокращения сроков несения 
службы с 36 до 24 месяцев и расширения круга лиц, которые могли 
проходить альтернативную службу. В качестве альтернативной службы 
засчитывалась работа на любом предприятии страны. Граждане, про-
ходившие альтернативную службу, должны были отчислять 20 % своей 
зарплаты на счет Министерства обороны. Законом разрешалось при-
влекать таких служащих к работам по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации, а также принимать на работу в воинских частях и 
военкоматах в качестве технического персонала.
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Международное сотрудничество в военной сфере в 1999 – 2004 гг. 
В 2000-е годы заметно активизируется сотрудничество Кыргызстана в 
военной сфере как по линии многостороннего сотрудничества в рамках 
региональных организаций, так и на двусторонней основе.

С 1 января 2004 г. приступил к работе Объединенный штаб ОДКБ. 
Деятельность Объединенного штаба сосредоточена на решении прак-
тических задач, связанных с формированием, функционированием и 
применением Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР), с 
подготовкой и проведением совместных мероприятий оперативной и 
боевой подготовки, военно- техническим сотрудничеством, а также с 
координацией совместной подготовки кадров и специалистов для воо-
руженных сил государств-членов ОДКБ104. Специальным соглашением 
(2000 г.) предусмотрен льготный режим поставок продукции военного 
назначениям между государствами-членами ОДКБ по ценам, устанав-
ливаемым ими для собственных вооруженных сил, а также правоохра-
нительных органов и специальных служб.

В начале 2000-х гг. Россия интенсифицировала сотрудничество со 
странами Центральной Азии по линии ОДКБ. С 2004 г. вошло в прак-
тику проведение ежегодных учений «Рубеж», ориентированных на 
противодействие угрозам региональной безопасности. Первые учения 
«Рубеж» прошли в 2004 г. на территории Казахстана и Кыргызстана 
(Иссык-Куль). Главной особенностью этих учений стало применение 
авиационного компонента КСБР Центрально-Азиатского региона – 
российских и казахских боевых самолетов и вертолетов. Кыргызстан 
начал принимать участие в военных учениях ОДКБ на ежегодной ос-
нове начиная с 2004 г. 105

Двустороннее сотрудничество с Россией, по общим наблюдениям, 
также заметно активизировалось в начале 2000-х гг. В России произо-
шла смена власти, и президентом стал В. В. Путин. Начинают меняться 
и внешнеполитические приоритеты РФ, происходит переосмысление 
центральноазиатского направления. Россия все больше заинтересова-
на во включении стран региона в орбиту своего влияния. Более часты-
ми стали контакты между военными структурами двух государств. По 
инициативе российского правительства в 2001 г. в Бишкеке создается 
региональное отделение Антитеррористического центра СНГ и штаб 

104 URL: https://odkb-csto.org/25years/
105 Кутбидинов К. К. Проблемы военно-политического сотрудничества Кыргызстана 

и России. 2016. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-voenno-politicheskogo-
sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-rossii
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управления Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) 
ОДКБ в Центральной Азии. В 2002 г. Кыргызстан и Россия подписали 
соглашение «О сотрудничестве в области безопасности», а в 2003 г. в 
Кыргызстане в городе Канте создается военная база ВВС России, кото-
рая становится составной частью КСБР ОДКБ. Россия также поставля-
ла Кыргызстану военную технику и оружие. В литературе приводятся 
сведения о том, что в 2003– 2004 гг. Россия предоставила Кыргызстану 
военно-техническую помощь на сумму 3,0 млн. долл. США, в том чис-
ле стрелковое оружие, приборы обнаружения, боеприпасы, средства 
связи, инженерное имущество106.

К концу первой половины 2000-х гг. Казахстан, Кыргызстан и Тад-
жикистан фактически согласились на создание единого оборонного 
пространства, а в 2004 г. дали принципиальное согласие на модерни-
зацию своей системы противовоздушной обороны (ПВО) и предо-
ставили Москве право долгосрочного использования стратегических 
военных объектов на их территории107. Помимо вновь построенной во-
енно-воздушной базы в Канте, на территории Кыргызстана находятся 
еще испытательный полигон Военно-морского флота РФ «Озеро» на 
берегу Иссык-Куля, узел связи ВМФ РФ в селе Чалдовар Чуйской об-
ласти, 1-ая автоматическая сейсмическая станция и 17-ая радиосейсми-
ческая лаборатория Сейсмической службы Министерства обороны РФ 
(в Иссык-Кульской и Джалал- Абадской областях).

Продолжались и международные боевые учения «Центразбат». 
Они прошли в 1999 и 2000 гг., а затем Центразбат был расформирован. 
В 1999 г. военнослужащие Центразбата приняли участие в семинаре в 
США108.

Особого внимания заслуживает участие Кыргызстана в междуна-
родной борьбе против терроризма. В декабре 2001 года Жогорку Ке-
неш КР ратифицировал соглашение между правительствами США и 
Кыргызстана, согласно которому Кыргызстан предоставил аэропорт 
«Манас» для размещения сил Антитеррористической коалиции (АТК). 
Первоначально в АТК служили военные из 12 стран.

106 Сернецкий О. Б. Характеристика основных этапов сотрудничества Кыргызстана 
и России в военно-политической сфере в постсоветский период (1991–2009) // Вестник 
КрасГАУ. – 2014. – № 11. – С. 214.

107 См. Парамонов В., Строков А. Россия и Китай в Центральной Азии: политика, 
экономика, безопасность. – Бишкек, 2008.

108 См. Matthew Stein (2019) Compendium of Central Asia Military and Security Activity. 
FMSO, p.15.
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Преобладающим форматом сотрудничества стран Центральной 
Азии в рамках ШОС стали многосторонние или двусторонние с Кита-
ем боевые учения. Первые двусторонние антитеррористические уче-
ния Китай и Кыргызстан провели в октябре 2002 г. в районе контроль-
но-пропускного пункта «Иркештам». А в августе 2003 г. Кыргызстан 
принял участие в многосторонних учениях «Взаимодействие» на тер-
ритории Китая и Казахстана, в которых участвовали также военнослу-
жащие из Китая, Казахстана, России и Таджикистана109.

С 2003 г. Кыргызстан участвует в программе Европейского со-
юза BOMCA – Программе по управлению границами в Централь-
ной Азии. В этой программе помимо Кыргызстана также участвуют 
Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Изначально 
программа была частью Технической помощи странам СНГ (TASIS) 
и администрировалась Программой развития ООН (ПРООН) со 
штаб-квартирой в Кыргызстане. BOMCA помогала странам региона 
в повышении потенциала и институциональном развитии, оказывала 
помощь в развитии пограничной инфраструктуры и торговых коридо-
ров, улучшении систем управления границами и искоренении торгов-
ли наркотиками. Программа также предоставляла обучение на основе 
европейской модели Интегрированного управления границами110.

Кроме этого, работала Центральноазиатская инициатива безопас-
ности границ (CABSI), финансируемая Австрией и UNODC. Про-
грамма BOMCA, наряду с другой программой – Central Asia Drug 
Action Programme (CADAP), была нацелена на борьбу с трафиком 
наркотиков.

Государственный комитет национальной безопасности

Общие тренды. В период с 1999 по 2005 год продолжается экспе-
риментирование с переименованием органов национальной безопас-
ности. В 2000 г. МНБ снова было преобразовано по указу президента. 
На сей раз – в Службу национальной безопасности КР (УП № 352 
от 25 декабря 2000 г.). Руководителем СНБ стал Болот Джанузаков. 
Аскар Акаев поставил перед СНБ задачи по борьбе с пятью видами 

109 Бейшенов М. Вооруженные силы Кыргызстана: краткая история и перспективы 
развития на современном этапе // Государственное управление и реформирование сек-
тора безопасности КР: Альманах. – Женева–Бишкек, 2012 – С. 11.

110 URL: https://www.bomca-eu.org/ru/programme/overview
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угроз безопасности страны: международным терроризмом, наркобиз-
несом, коррупцией, религиозным и политическим экстремизмом111.

Эти реорганизации, начиная с 1990-х гг. были, как утверждает 
К. М. Осмоналиев, не более чем сменой вывески112. Фактически, на-
стоящего реформирования структур не происходило, а руководителями 
ОНБ назначались люди, не имеющие опыта работы в этой сфере и, по 
словам К. М. Осмоналиева, «далекие от понимания природы и специ-
фики спецслужб»113. Уместно отметить, что внутри органов националь-
ной безопасности назначение на руководящие должности «чужаков» 
воспринималось негативно. В особенности, в ОНБ критически воспри-
нимались руководители из числа гражданских лиц. Такое неприятие, 
по-видимому, сохраняется до настоящего времени.

В 2001 г. Кыргызстан, как и многие страны СНГ, стал активным 
участником борьбы с международным терроризмом, в которой лиди-
рующую роль играли США и страны НАТО. Эти события оказали на 
судьбу реформ в органах национальной безопасности неоднознач-
ное влияние. С одной стороны, спецслужбы Кыргызстана оказались 
включенными в международное сообщество спецслужб, получили 
доступ к различным программам сотрудничества в сфере борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, к обмену опытом не только в рамках 
СНГ, но и со странами НАТО, отдельными зарубежными странами. 
Это не только позитивно повлияло на общее институциональное раз-
витие ОНБ и повышение потенциала спецслужб, но и стимулировало 
большую степень плюрализма и открытости в сотрудничестве ОНБ 
Кыргызстана с различными международными игроками. Наличие в 
стране одновременно авиабазы Антитеррористической коалиции в 
аэропорте «Манас» и авиабазы российских ВВС в Канте очень пока-
зательно в этом контексте.

Еще одна важная тенденция заключалось в том, что вовлечение 
спецслужб в борьбу с терроризмом придало органам национальной 
безопасности больше легитимности в глазах обычных граждан и спо-
собствовало более позитивному общественному восприятию ОНБ. 
Учитывая, что еще с советских времен органы национальной безо-
пасности не пользовались доверием общественности и подвергались 

111 Силовые структуры Киргизии. – URL: https ://centrasia.org/cnt2.php? st=1191186412
112 Осмоналиев К. М. Реформирование органов национальной безопасности Кыргыз-

ской Республики // Государственное управление и реформирование сектора безопасности 
Кыргызстана: Альманах / Под ред. А. Алымбаевой. – Женева–Бишкек. – С. 22.

113 Там же. – С. 25.
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критике за различные злоупотребления и нарушения прав человека, 
эта тенденция была важна и для общественного имиджа спецслужб.

Однако, с другой стороны, акцент на борьбу с терроризмом в 
2000-е гг. значительно сократил вероятность проведения реальных демо-
кратических реформ в секторе безопасности в Кыргызстане. Антитерро-
ристическая повестка затмила для западных партнеров все остальные 
акценты, в том числе приоритеты демократизации сектора безопасности 
и усиления демократического контроля деятельности ОНБ. На какое-то 
время в связи с антитеррористической повесткой уменьшился и обще-
ственный запрос на демократизацию в секторе безопасности.

Международное сотрудничество в сфере развития ОНБ. В 2000 
году в целях координации деятельности специальных служб правоохра-
нительных органов государств-участников СНГ по линии внешней раз-
ведки создано Совещание руководителей органов безопасности и разве-
дывательных служб стран Содружества. Кыргызстан активно участвует 
практически во всех антитеррористических учениях и других меро-
приятиях СНГ. Уровень взаимодействия еще больше усиливается, когда 
в 2000 г. главы государств СНГ договариваются о создании антитеррори-
стического центра в Москве для координации работы спецслужб.

Российская Федерация в данный период оставалась наиболее важ-
ным партнером Кыргызстана в развитии спецслужб, оказывая прямую 
поддержку, в том числе предоставляя доступ к определенным базам ин-
формации спецслужб, а также осуществляя подготовку кадров. В свою 
очередь спецслужбы РФ получили возможность осуществлять свою 
деятельность в КР.

С началом антитеррористической операции США в Афганистане 
и открытием авиабазы в международном аэропорту «Манас» присут-
ствие США в Центральной Азии укрепилось.

Сотрудничество с китайскими спецслужбами также было связано с 
борьбой против терроризма и касалось главным образом деятельности 
уйгурских террористических организаций. В 2003 г. Кыргызстан офи-
циально ввел запрет на деятельность, по крайней мере двух, уйгурских 
террористических организаций114.

Сотрудничество в рамках ШОС нашло отражение в создании Ре-
гиональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС) 7 июня 

114 См.: Lefebvre S., McDermottR. N. Russia and intelligence services of Central Asia // 
International Journal of Intelligence and Counterintelligence. – 2008. – 21: 251–301.
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2002 г. Первыми шагами взаимодействия спецслужб государств-членов 
ШОС была организация обмена базами данных по террористическим 
и экстремистским организациям, осуществлявшим свою деятельность 
в регионе. В апреле 2003 г. был создан Исполнительный комитет РАТС 
ШОС и вскоре – Антитеррористический центр в Ташкенте, сотрудни-
ками которого были представители спецслужб стран-участниц ШОС.

Органы внутренних дел (милиция) и пенитенциарная система

Общие тренды. В период с 1999 по 2004 год были частично осу-
ществлены реформы, заложенные в Концепции развития системы МВД 
КР на 1998–2005 гг. В первую очередь они касались оптимизации ор-
ганизационно-штатной структуры, реорганизации ряда служб внутри 
ведомства, передачи отдельных непрофильных функций МВД другим 
специализированным ведомствам.

Так, в период с 1999 г. до принятия новой Концепции реформиро-
вания милиции 18 марта 2005 г. произошла достаточно крупная опти-
мизация в МВД. Штатная численность сократилась на 50 %115. Также в 
2002–2003 гг. осуществлено структурное реформирование центрально-
го аппарата министерства и отдельных его подведомственных структур 
с сокращением штатной численности.

Исключение непрофильных функций МВД проходило в рамках бо-
лее широких процессов объявленной в 2000-е гг. реформы по оптими-
зации системы государственного управления и судебно -правовой ре-
формы. Из сферы компетенции МВД были выведены и преобразованы 
в дальнейшем Государственная служба пожарной безопасности, Госу-
дарственная служба исполнения наказаний, Государственная регистра-
ционная служба. Ниже приводятся некоторые детали этого процесса.

После объявления независимости в 1991 году система исправитель-
но-трудовых учреждений оставалась подведомственной Министерству 
внутренних дел, как и в советское время. Несколько раз менялось на-
звание службы исполнения наказаний. Вначале это было Управление 
по уголовно- исполнительным делам (УУИД) МВД Кыргызской Респу-
блики. В 1995 г. Управление было переименовано в Главное управле-
ние исполнения наказаний (ГУИН). 1 июля 2002 г. во исполнение указа 
президента Акаева «О мерах по дальнейшему совершенствованию уго-

115 Концепция реформирования органов внутренних дел Кыргызской Республики на 
период  до 2010 г. Утверждена Указом Президента КР от 18 марта 2005 г. – URL: http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4239
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ловно-исполнительной системы КР»116 ГУИН было передано из под-
чинения Министерству внутренних дел в ведение Министерства юсти-
ции Кыргызской Республики. Войсковая часть 7701 внутренних войск 
МВД также была передана в ведение Министерства юстиции.

На момент передачи ГУИН Министерству юстиции пенитенциар-
ная система включала 35 учреждений исправительной системы, в том 
числе 5 следственных изоляторов, 18 колоний-поселений, 12 исправи-
тельных колоний с собственным производством, в том числе одна жен-
ская и одна воспитательная колония для несовершеннолетних117.

В декабре 2002 г. была утверждена Концепция реформирования пе-
нитенциарной системы КР до 2010 г.118 В концепции подчеркивалось, 
что Кыргызстан только в сфере прав человека подписал 22 междуна-
родных договора и конвенции с момента обретения независимости, и 
в связи с этим ставились задачи обеспечения соблюдения прав челове-
ка на всех стадиях уголовного процесса и гуманизации действующей 
уголовно -исполнительной системы через улучшение условий содержа-
ния осужденных, расширение применения альтернативных мер наказа-
ния, обеспечение медицинской и социальной реабилитации лиц после 
отбытия наказания и др.

Весьма важно, что Концепция реформирования пенитенциарной 
системы делала отдельный акцент на особенности исполнения наказа-
ния в отношении женщин и необходимости соблюдения международ-
ных норм, учитывающих гендерные и возрастные особенности. Пла-
нировались шаги по постепенному переходу на раздельное содержание 
взрослых женщин и подростков, меры по улучшению условий содер-
жания женщин в пенитенциарных учреждениях и защиты женщин от 
насилия и посягательств. Также концепция делала акцент на необхо-
димость изменения подхода в системе отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних, в том числе отказа от преимущественно 
карательного характера системы наказаний несоверщеннолетних и соз-
дания условий для их реинтеграции и реабилитации.

116 Указ Президента КР «О мерах по дальнейшему совершенствованию уголовно-
исполнительной системы КР» от 24 октября 2001 г. УП № 305. – URL: http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/35497cUru-ru

117 URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4239
118  Концепция реформирования пенитенциарной системы Кыргызской Республики 

до 2010 г. Утверждена Постановлением Правительства КР от 9 декабря 2002 г. – 
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/49500
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Передача ГУИН в гражданское ведомство имела важное значение, 
поскольку этим было положено начало процессам реформирования в 
системе исполнения наказаний. Предполагалось, что реформы сделают 
систему более открытой и прозрачной для гражданского общества.

Однако в 2000-е гг. серьезных шагов по реформированию пенитен-
циарной системы Кыргызстана так и не произошло. Система критиче-
ски недофинансировалась, неукомплектованность штатов пенитенци-
арных учреждений офицерским и младшим начальствующим составом 
составляла около 20 %. В Кыргызстане был на тот момент очень высо-
кий, по сравнению, например, со странами Европы, показатель осуж-
дений – 351 человек на 100 тысяч населения, а ежегодный прирост чис-
ленности спецконтингента составлял 2,5 тыс. человек, или 14–15 %119.

Государственная пожарная служба была передана из ведения Ми-
нистерства внутренних дел в ведение Министерства чрезвычайных си-
туаций Указом Президента КР «О реформировании Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних дел» № 271 от 
24 августа 2003 г.120 Через год, в 2004 г., Управление государственной 
противопожарной службы преобразовано в Главное управление госу-
дарственной противопожарной службы (ГУГПС).

Таким образом, передача непрофильных служб из ведения МВД в 
специализированные ведомства была прогрессивным шагом, позволив-
шим закрепить за органами внутренних дел те функции, которые наи-
более соответствовали их непосредственному предназначению. Тем 
не менее, эти и другие осуществленные в рамках заявленной реформы 
преобразования не привели к системным и качественным изменениям 
в работе милиции, так как осуществлялись фрагментарно. Существен-
ные преобразования не сопровождались широкой общественной под-
держкой и необходимой политической волей.

Под растущим давлением общественности, требовавшей реальных 
демократических реформ в милиции и в правоохранительных органах 
в целом, к концу своего президентства Аскар Акаев был вынужден под-
держать внедрение элементов гражданского контроля в сфере правопо-
рядка и борьбы с преступностью, по крайней мере, на риторическом 
уровне. Так, в 2004 г. был даже образован Общественный совет при 
Министерстве внутренних дел КР из представителей гражданского 

119 URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/49500
120 См.: Айдаралиев Б. Р., Садабаева Н. Противопожарная служба Кыргызской Ре-

спублики – история создания // Известия ОшТУ. – 2017. –  № 3. – URL:http://vestnik.
oshtu.kg/images/Journal/2017-3/25_b_r_ajdaraliev_n_dzh_sadaba1.pdf
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общества, депутатов, общественных деятелей, духовенства, СМИ, ра-
ботающих на общественных началах121. Информации о работе этого 
Общественного совета в открытых источниках нет.

В последние годы президентства Аскара Акаева была разработа-
на и утверждена 18 марта 2005 г. очередная (вторая) Концепция ре-
формирования ОВД (2005–2010)122. В концепции были определены 
приоритетные задачи по реформированию ОВД, направленные на 
структурно-функциональные преобразования системы МВД с учетом 
демократических принципов гражданского общества и действующих 
реальных угроз безопасности общества и государства. Менялся также 
акцент от приоритета охраны интересов государства в сторону охраны 
интересов человека и гражданина, его прав и свобод, имущества и соб-
ственности. Планировалось трансформировать милицию в службу по-
лиции. Предусматривались и другие реформы, призванные повысить 
профессионализм сотрудников ОВД, усилить партнерские отношения 
с гражданским обществом, совершенствовать нормативно-правовую 
базу в соответствии с демократическими принципами и международ-
ными обязательствами страны. В целом, концепция ставила прогрес-
сивные задачи. Но, к сожалению, насильственное свержение власти 
Акаева 24 марта 2005 г. и приход к власти президента Курманбека Ба-
киева свели на нет возможности претворения задуманных в концепции 
реформ.

В начале 2000-х гг. продолжились преобразования и в антинаркоти-
ческих структурах. Так, в 2003 г. на базе Госкомиссии по контролю нар-
котиков было создано Агентство по контролю наркотиков, которое на 
тот момент подчинялось непосредственно президенту страны. Наряду 
с этим агентством, существовали управления по борьбе с наркобизне-
сом в МВД, в Таможенном комитете, а также подразделение в СНБ123.

Международное сотрудничество в реформировании ОВД. Пе-
риод с 1999 по 2005 год характеризуется усилением внимания между-
народного сообщества к реформам в правоохранительном секторе и 

121  URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4239
122  Концепция реформирования органов внутренних дел Кыргызской Республики до 

2010 г. Утверждена Указом Президента КР от 18 марта 2005 г. № 76. – URK: http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4239

123 Зеличенко А. Реформы в антинаркотических правоохранительных структурах Кыр-
гызстана: ответ на современные вызовы // Государственное управление и реформирова-
ние сектора безопасности Кыргызстана: Альманах / Под ред. А. Алымбаевой. – Женева–
Бишкек, 2012. – С. 33–34.
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активным сотрудничеством Кыргызстана с ОБСЕ в этом направлении. 
7 августа 2003 г. правительство подписало первый Меморандум об осу-
ществлении Программы ОБСЕ «По содействию ОВД». Странами-до-
норами по осуществлению данного проекта явились Великобритания, 
Нидерланды, Г ермания, Норвегия, США, Швеция, а также Европейская 
Комиссия124.

В рамках программы были реализованы многие проекты, в том 
числе:

• Улучшение отношений между населением и милицией по-
средством внедрения системы квартальной милиции.

• Содействие Академии МВД КР в усовершенствовании сис-
темы подготовки и переподготовки кадров.

• Улучшение качества расследований по линии органов вну- 
тренних дел.

• Укрепление сил и средств по пресечению торговли наркоти-
ками.

• Укрепление аналитического потенциала милиции по раскры-
      тию преступлений через создание системы анализа оператив-

ной информации.
• Улучшение  потенциала  милиции  по  предотвращению   кон- 
    фликтов и общественных беспорядков посредством обучения 

сотрудников милиции.
• Обеспечение эффективного реагирования милиции на экс- 

тренные вызовы посредством создания и оснащения центра 
службы 102125. 

Помимо реализации этих проектов, ОБСЕ оказала суще-
ственную помощь в техническом оснащении ОВД республики, в 
частности, передала легковые автомобили, компьютеры, радио-
аппаратуру, следственные чемоданчики и другое оборудование.

С мая по июль 2004 г. ОБСЕ осуществила оценочную миссию меж-
дународных экспертов для проведения диагностики состояния ОВД в 
целях оказания помощи в проведении стратегического реформирова-
ния системы МВД КР. Многие рекомендации этой группы вошли в 
Концепцию реформирования ОВД до 2010 г.

124  Боконбаева Ж. К. Кыргызстан – ОБСЕ – пути сотрудничества / КРСУ. – Б., 2010. –  С. 70.
125 Там же.
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В целом, сотрудничество с ОБСЕ было крайне важным для Кыргыз-
стана, особенно с точки зрения материально-технического оснащения 
ОВД. Вместе с тем, деятельность ОБСЕ подвергалась критике со сто-
роны некоторых гражданских организаций, считавших, что эта органи-
зация при обучении сотрудников ОВД не уделяет достаточно внимания 
соблюдению прав и свобод человека и внедрению демократического 
контроля над действиями правоохранительных органов. Учитывая, что 
в обществе были еще свежи в памяти Аксыйские события 2002 г., ког-
да милиция расстреляла безоружных демонстрантов, правозащитные 
организации опасались, что обученные и экипированные со стороны 
ОБСЕ сотрудники милиции могут использовать свои навыки и полу-
ченное оборудование и оружие для выполнения карательных функций 
в отношении граждан и мирных протестов. Так, 9 июля 2003 г. ряд 
НПО выступили с акцией протеста перед зданием ОБСЕ в Бишкеке. 
НПО протестовали против проекта ОБСЕ, направленного на усиление 
потенциала правоохранительных органов для предотвращения кон-
фликтов и борьбы с общественными беспорядками126.

126 Гудава Т. Киргизия – ОБСЕ для МВД. – 14 июля 2003 г. – URL:https://www.svoboda.
org/a/24201747.html
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Глава 3.  Управление органами сектора 
безопасности после мартовских 
событий 2005 года (2005–2010 гг.)

Общий контекст (2005–2010 гг.) 

Мартовская революция. Одной из знаменательных дат в поли-
тическом развитии Кыргызстана является так называемая мартовская, 
или «тюльпановая», революция, произошедшая 24 марта 2005 года. 
Революция способствовала изменению политической конъюнктуры 
в стране и повлияла на реформирование сектора безопасности. Мас-
совые волнения, начавшись на юге страны – в Джалал-Абадской об-
ласти, очень быстро охватили другие регионы. Поводом послужили 
фальсификации парламентских выборов, отстранение оппозиционных 
политиков, в частности Розы Отунбаевой, от участия в парламентских 
выборах в феврале 2005 г. По итогам выборов большинство мест в пар-
ламенте получила провластная партия «Алга, Кыргызстан!», возглав-
ляемая Бермет Акаевой, дочерью действующего в то время президента 
страны Аскара Акаева. Эти электоральные нарушения послужили ка-
тализатором протестных волнений. В целом, мобилизация масс про-
изошла в силу нарастания общественного недовольства повсеместной 
коррупцией в госорганах, низким социально-экономическим уровнем 
жизни населения. узурпацией власти президентом Акаевым, установ-
лением семейно-кланового режима, при котором члены семьи прези-
дента были вовлечены в распределение государственных должностей и 
захват прибыльных бизнес компаний. Клановые группы Южного реги-
она страны были недовольны доминированием выходцев из северных 
регионов в политической элите в период президентства Аскара Акаева, 
поскольку они считали себя обделенными в доступе к экономическим 
и политическим ресурсам. Этот фактор способствовал мобилизации 
протестных масс в Джалал-Абадской и Ошской областях. Позже вол-
нения распространились на другие области Кыргызстана – Таласскую, 
Нарынскую и Чуйскую.

В регионах митингующие, захватывая здания государственных 
администраций, декларировали установление народной власти и тре-
бовали немедленной отставки Акаева. Органы внутренних дел фак-
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тически отстранились от выполнения своих функций по обеспечению 
общественного порядка, а некоторые из них заявили о переходе на сто-
рону оппозиции.

24 марта 2005 года на центральной площади Бишкека собралось 
около 30 тысяч митингующих127. Они штурмом захватили Дом прави-
тельства и объявили о падении авторитарного режима Акаева, кото-
рый накануне с семьей покинул страну. Позже Аскар Акаев написал 
заявление о добровольном сложении с себя полномочий президента. 
Вновь избранный законодательный орган назначил лидера оппозици-
онного Народного движения Кыргызстана Курманбека Бакиева, выход-
ца с юга, исполняющим обязанности президента и премьер-министра. 
Спикером парламента стал другой оппозиционный политик – Омурбек 
Текебаев. Досрочные выборы президента были назначены на 10 июля 
2005 года.

Правление Бакиева. На досрочных президентских выборах Кур-
манбек Бакиев одержал убедительную победу, набрав около 90 % го-
лосов избирателей128. Международные наблюдатели, например ОБСЕ, 
признали президентские выборы конкурентными и соответствующи-
ми основным международным стандартам демократических выборов, 
хотя и были отмечены некоторые проблемные моменты, в частности, 
ухудшение процесса формирования списков избирателей и подсчета 
голосов129.

Наряду с президентскими выборами, для окончательного демонта-
жа авторитарного правления и недопущения его в будущем, депутаты 
нового парламента с первых дней своей работы в качестве приоритет-
ной задачи объявили проведение конституционной реформы. С этой 
целью было создано Конституционное совещание. Его членами стали 
депутаты парламента, представители исполнительной и судебной вла-
сти, члены партий, сотрудники НПО. Изначально парламент планиро-
вал завершить разработку единого варианта Конституции Кыргызской 
Республики до президентских выборов в июле 2005 года, чтобы кан-
дидаты в президенты согласились с предложенным Конституционным 

127 «Революция тюльпанов» // Радио «Азаттык». Настоящее время. – URL: https://www.
currenttime.tv/a/kyrgyzstan-tulip-revolution-2005- timeline/30506484.html

128  История выборов Президента КР // ИАЦ «Кабар». – 16 октября 2017 г. – URL: 
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-istoriia-vyborov-prezidenta-kr

129  Итоговый отчет Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами // Президент-
ские выборы 10 июля 2005 года. – URL: https://www.osce.org/files/f/documents/2/7/17660.pdf
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совещанием вариантом Основного Закона страны. Однако процесс кон-
ституционного преобразования вместо трех месяцев занял около двух 
лет. Выиграв выборы, Курманбек Бакиев не спешил выполнять взятые 
на себя обязательства по урезанию полномочий президента и отказы-
вался подписывать такой вариант конституции. В знак протеста осенью 
2006 г. оппозиция начала проведение серии демонстраций с требовани-
ем немедленного осуществления конституционных  преобразований130.

Не успев укрепить свою власть, новоиспеченный президент был 
вынужден согласиться утвердить предложенный парламентом Основ-
ной Закон, который предоставлял законодателям больше полномочий, в 
частности, партии и партийные коалиции в парламенте получили право 
назначать премьер-министра. Новая Конституция КР была подписана 
президентом Бакиевым в октябре 2006 года. Однако президент тут же 
приступает к разработке собственного проекта конституции, который 
устроил бы его самого. Манипулируя возможностью роспуска парла-
мента, Бакиев форсирует разработку нового варианта конституции, 
расширяющего полномочия президента. Президент добился принятия 
нового варианта Конституции уже в ноябре 2006 года.

Оппозиционный состав парламента все же ограничивал действия 
Бакиева, стремившегося к единоличному принятию государственных 
решений. Поэтому президент спровоцировал роспуск Жогорку Кенеша, 
когда лояльные ему депутаты в 2007 году обратились в Конституцион-
ный суд с иском о признании незаконными последних двух конститу-
ций, принятых в 2006 году, ввиду нарушения парламентом регламента 
при рассмотрении процедур дополнений131. Судебная система в пост-
советский период не смогла стать независимым институтом, находясь 
с 1991 г., фактически, в подчинении у президентов и защищая их ин-
тересы. Тем не менее, 14 сентября 2007 г. Конституционный суд удов-
летворил иск депутатов и признал недействительными два последних 
варианта конституции. Бакиев безотлагательно объявил о проведении 
референдума по принятию нового Основного Закона, вновь закрепля-
ющего доминирующее положение президента в системе государствен-
ного управления. Важным новшеством очередной новой Конституции 

130  Курманов З. Особенности политического развития Кыргызстана в постреволю-
ционный период. Проблемы выбора формы правления // Центральная Азия и Кавказ. – 
2006. – № 2 (44).
     131  Борисов Н. Курманбек Бакиев как политический преемник Аскара Акаева: провал 
проекта консолидации политического режима в Кыргызстане // Центральная Азия и Кав-
каз. – 2010. – № 3.
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КР был переход от мажоритарной к пропорциональной системе вы-
боров членов парламента. В итоге, 75 % избирателей поддержали на 
референдуме в октябре 2007 г. проект конституции, представленный 
Курманбеком Бакиевым132. Это укрепило фундамент президентской 
власти и усилило ее. С принятием новой Конституции КР были объ-
явлены досрочные выборы в парламент по партийным спискам, со-
стоявшиеся в декабре 2007 года.

Оппозиция не смогла объединиться для выдвижения единых 
кандидатов, и партия власти «Ак жол», созданная накануне выбо-
ров, точнее за два месяца до электорального процесса, легко одер-
жала победу и стала доминирующей партией в парламенте, получив 
71 депутатский мандат из 90133. Такое распределение мест лишило 
парламент независимости, он превратился в послушный инструмент 
в руках президента. Для победы пропрезидентской партии на выбо-
рах был использован административный ресурс; местными и между-
народными наблюдателями были замечены факты подкупа голосов. 
ОБСЕ признала выборы не плюралистическими, не прозрачными и 
не конкурентными134.

Доминирование президента в системе власти и принятии госу-
дарственных решений, в распределении ресурсов и в назначении 
лиц на важные государственные посты, подчиненное положение за-
конодательного органа и судебной системы ввергли Кыргызстан в 
очередной цикл авторитарного правления, причем в суперпрезидент-
ской форме135.

В отличие от акаевского периода, особенностью бакиевского ре-
жима была своеобразная «формализация»136 неформальных акторов 
и структур управления, представлявших президентский клан, путем 
назначения родственников и людей из ближайшего окружения на 

132  «Many violations’ in Kyrgyz vote», BBC, 23 October 2007. – URL: http://news.bbc.
co.Uk/2/hi/asia-pacific/7058557.stm

133  От партии «Ак жол» кандидатом в президенты стал президент // Радио «Азаттык».– 
1 мая 2019 г. – URL:https://www.azattyk.org/a/Kyrgyzstan_Bakiev_Akjol/1619569.html

134 Итоговый отчет Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами. До-
срочные парламентские выборы 16 декабря 2007 г. – URL: https://www.osce.Org/files/
f/documents/c/3/31609.pdf

135 Суперпрезидентская форма правления – система государственного управления, когда 
президентская власть не контролируется, хотя принцип разделения власти декларируется.

136 Борисов Н. Курманбек Бакиев как политический преемник Аскара Акаева: провал 
проекта консолидации политического режима в Кыргызстане // Центральная Азия и Кав-
каз. – 2010. –  № 3.
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высшие государственные должности в стране137. Например, Бакиев 
назначил своего старшего сына заместителем председателя ГКНБ, 
своего младшего брата – вначале заместителем председателя ГКНБ, а 
затем начальником Службы государственной охраны. Еще одного бра-
та президент назначил послом Кыргызской Республики в Германии. По 
существу, Бакиев и члены его семьи стали контролировать различные 
сектора государства и, в первую очередь, органы правопорядка, а госу-
дарство стало заложником семейного клана Бакиевых.

Правоохранительные ведомства нужны были клану Бакиевых для 
укрепления режима: силовые структуры использовались в качестве ин-
струмента устрашения, подавления и расправы над политическими оп-
понентами, включая журналистов. Существуют мнения о том, что ГКНБ 
был замешан в ряде громких убийств, включая убийство экс-главы Ад-
министрации президента Медета Садыркулова и его соратника Слеп-
ченко, которые примкнули к оппозиции138, а также в убийстве независи-
мого журналиста Геннадия Павлюка139.

Следующим шагом в укреплении режима стали досрочные выборы 
президента, которые, по решению подконтрольного Бакиеву Конститу-
ционного суда, состоялись в 2009 году, на год раньше положенного сро-
ка. Досрочные выборы президента были инициированы с целью лише-
ния оппозиции возможности подготовиться к избирательной кампании. 
На выборах, как и ожидалось, уверенную победу одержал Бакиев.

После победы на президентских выборах 2009 года Бакиев пред-
принимает дальнейшие меры для монополизации власти, усиливая ее 
вертикаль. Под видом проведения так называемой реформы госуправ-
ления он максимально централизует институт президента, создав при 
нем пост Государственного советника по обороне и безопасности, от-
вечающего за координацию деятельности органов правопорядка, но при 
этом упразднив коллегиальный орган – Совет безопасности140. Помимо 

137 См.:Борисов Н. Курманбек Бакиев как политический преемник Аскара Акаева: про-
вал проекта консолидации политического режима в Кыргызстане // Центральная Азия и 
Кавказ. – 2010. –  № 3.

138  В Кыргызстане суд рассмотрит дело об убийстве, в котором обвиняют бывшего 
президента Бакиева. – 29 марта 2012 г. – URL:https://rus.azattyk.Org/a/24530663.html

139  Бейшенбек кызы Э. В деле об убийстве Павлюка открылись новые обстоятель-
ства. – 8 апреля 2014 г. – URL: https://rus.azattyk.Org/a/25324948.html

140  Указ Президента КР «О мерах по эффективному обеспечению деятельности Го-
сударственного советника Президента КР по вопросам обороны, безопасности и право-
порядка» от 9 декабря 2009 г. УП № 565. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/205107?cl=ru-ru
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этого, было учреждено новое ведомство, курирующее экономический 
блок – Центральное агентство по развитию, инвестициям и инноваци-
ям (ЦАРИИ), руководителем которого Бакиев назначил своего млад-
шего сына Максима Бакиева141. Таким образом, теперь клан Бакиевых 
контролировал не только силовой блок, но также внешнюю политику и 
экономический сектор.

Между тем, социально-экономическое положение населения не 
улучшалось. Уровень безработицы не снижался на протяжении все-
го правления Бакиева. Ее официальный уровень в 2006 г. был равен 
8,3 %, а в 2009 г. поднялся до 8,4 %142. Реальный уровень безработицы, 
предположительно, превышал официальные показатели в несколько 
раз, учитывая то, что госорганы ведут лишь статистику численности 
официально зарегистрированных безработных. Более того, практиче-
ски треть сельского населения, а именно 37,1 % в 2009 г., находилась 
за чертой бедности143. Инфляционная составляющая роста ВВП была 
высокая: годовой уровень инфляции увеличился с 5 % в 2006 г. до 
20 % в декабре 2007 г. и до 25 % в марте 2008 года144. Тяжелое экономи-
ческое положение вынуждало людей мигрировать в более благоприят-
ные в экономическом отношении страны, такие как, например, Россия 
(82,9 %) и Казахстан (15,4 %)145. По официальным данным РФ, коли-
чество кыргызстанцев, работающих в России, в 2010 году составляло 
363 000 человек146, а по неофициальным данным – численность трудо-
вых мигрантов из Кыргызстана достигала 500 000 человек147.

Криминализация власти. При правлении Курманбека Бакиева 
происходит криминализация власти. Хотя в период правления Аска-
ра Акаева государственные деятели, политики, руководители органов 
местного управления и прибегали к услугам криминальных групп, мас-

141 Указ Президента КР от 29 октября 2009 г. № 479 «О Бакиеве М. К.». – URL: http://
cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/60366/10?mode=tekst

142 Уровень жизни населения / Данные Нацкомстата. – URL: http://www.stat.kg/ru/
statistics/uroven-zhizni-naseleniya/

143 Там же.
144  Лаумулин М. К событиям в апреле 2010 года в Кыргызстане: взгляд из Казахстана 

// Центральная Азия и Кавказ. – 2010. – № 2.
145 Kyrgyz Republic Strategic Assessment of the Economy Promoting Inclusive Growth,

Asian  Development  Bank,  2014 – URL:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/151697
/kyrgyz-republic-strategic- assessment-economy.pdf

146  Там же.
147 Воздействие мирового экономического кризиса на трудовую миграцию из Кыргыз-

стана в Россию: Качественный обзор и количественное исследование / Acted & OSCE/– 
Бишкек, 2009. – 110 с.
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штаб сращивания государственных органов с криминальными группами 
не был столь высок, как во время президентства Бакиева. Более того, при 
Акаеве такая связь имела скрытый от общественности характер. Неодно-
кратно высказывалось мнение, что члены криминальных группировок, 
включая наркобаронов, участвовали в подготовке и финансировании 
антиакаевских митингов148. В частности, исследователь Сванте Корнелл 
указывает, что наркобароны юга Кыргызстана сыграли решающую роль 
в появлении народного движения, которое, в конечном счете, свергло 
правительство Акаева149. Из-за нехватки финансовых средств оппозиция 
вынуждена была обратиться к группам организованной преступности за 
финансовой поддержкой. Например, наркобарон Баяман Эркинбаев был 
одним из тех, кто спонсировал митинги на юге республики150. Другой 
криминальный лидер, с севера, Рыспек Акматбаев также утверждал, что 
он и члены его группировки помогли Бакиеву занять кресло президен-
та151. После мартовской революции члены организованных преступных 
групп стали заявлять о своих политических амбициях и политических 
притязаниях в качестве награды за так называемый вклад в общую 
победу.

Действия, предпринимаемые криминальными группами в целях 
включения в политический процесс и проникновения в госструктуры, 
были, в первую очередь, связаны со стремлением этих групп обеспечить 
неприкосновенность себе и своему нелегальному бизнесу. Кроме того, 
криминалитет пытался расширить существующие ниши, например в 
сфере наркотрафика152. По разным оценкам, в парламент 2005 г. были из-
браны 5-6 представителей криминальных групп153. Во время парламент-

148 Купатадзе А. Политические, криминальные и деловые связи в Грузии и Кыргыз-
стане: Сравнительный анализ / Центр социальных исследований АУЦА. – URL: https://
www.files.ethz.ch/isn/32364/Report_Aleko_Kupatadze_rus_19June.pdf

149 Svante Cornell. Kyrgyzstan’s “Revolution”: Poppies or Tulips? – URL: https://www.
cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/9959-analytical-articles-caci-analyst-2005-
5-18-art-9959.html

150 Там же.
151 Год 2006: митинги против криминала, скандал и убийство на американской базе, но-

вая Конституция // Новые лица. – 2 сентября 2016 г. – URL: http://www.nlkg.kg/ru/projects/
soviet-kyrgyzstan/god-2006-mitingi-protiv-kriminala_-skandal-i-ubijstvo-na-amerikanskoj-
baze_-novaya-konstituciya

152  Marat Е. The State-Crime Nexus in Central Asia: State Weakness, Organized Crime, and 
Corruption in Kyrgyzstan and Tajikistan, 2016, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies 
Program ˗ A Joint Transatlantic Research and Policy Center. – URL: https ://www.silkroadstudies.
org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2006_10_SRP_MaratState-Crime-Central-Asia.pdf

153 Там же.
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ских выборов 2007 года по Балыкчинскому округу Иссык-Кульской 
области баллотировался один из влиятельных лидеров криминальной 
группы – Рыспек Акматбаев, который во время правления Акаева был 
осужден по нескольким громким уголовным делам и освобожден при 
Бакиеве. 24 января 2006 г. Первомайский районный суд города Бишке-
ка оправдал его по всем уголовным делам. Рыспек Акматбаев добился 
победы на парламентских выборах, но был застрелен, не успев порабо-
тать законодателем. По некоторым сведениям, он был убит из-за кри-
минальных разборок, а по другой версии – по политическому заказу 
властей.

Разгул криминала во время правления Бакиева привел к заказным 
убийствам пяти депутатов парламента (2005–2007 гг.)154, которые, по 
мнению некоторых исследователей, имели связи с организованными 
преступными группами и имели теневой бизнес. Помимо этого, кри-
минальные авторитеты открыто организовывали протестные митинги. 
Один из таких митингов прошел на центральной площади столицы 
31 марта 2006 г. с требованиями отставки тогдашнего премьер-мини-
стра Феликса Кулова, которого отдельные криминальные лидеры счи-
тали заказчиком убийства Рыспека Акматбаева.

Представители власти были не прочь пользоваться услугами орга-
низованных преступных групп. Например, власть привлекала их для 
запугивания и устрашения своих оппонентов, для мобилизации спор-
тсменов из клубов, аффилированных с криминальными группами, для 
участия в различных митингах. Более того, госчиновники «крышева-
ли» теневой бизнес криминала, например наркотрафик, взамен полу-
чая неформальное вознаграждение. Другими словами, и политэлита, и 
криминальные группы имели обоюдные выгоды от сотрудничества.

Не секрет, что руководители органов правопорядка также имели 
тесные связи с криминалитетом. Прикрывая операции преступных 
групп, они получали взамен взятки. О связи силовых структур с крими-
налитетом открыто заявляли оппозиционные депутаты и премьер-ми-
нистр 2005–2006 гг. Феликс Кулов155. Яркий пример взаимоотношений 
органов правопорядка и преступных группировок был продемонстри-
рован новоиспеченным генпрокурором Азимбеком Бекназаровым: он 

154 Marat Е. Bishkek Sees Yet Another Political Assassination, Eurasia Daily Monitor 
Volume: 6 Issue: 74, April 17, 2009. – URL:https://jamestown.org/program/bishkek-sees-yet-
another-political-assassination/

155 Премьер Киргизии знает имя убийцы депутата Эркинбаева. – 22 сентября 2005 г.– 
URL: https://lenta.ru/news/2005/09/22/knows/
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объявил амнистию некоторым представителям преступных групп. В 
частности, прокуратура, возглавляемая Бекназаровым, ходатайство-
вала перед судом о невиновности криминального авторитета Рыспека 
Акматбаева.

Такие действия свидетельствуют о том, что госорганы, призван-
ные обеспечивать верховенство права, в период правления Курманбека 
Бакиева были сами источником произвола, стирая грань между право-
вым обществом и преступным. Риски и угрозы государственности от 
криминализации власти были значительными.

Против произвола криминалитета выступили организации граж-
данского общества, оппозиционные партии, которые призвали власти 
к решительным действиям. Однако авторитарный президент Бакиев не 
спешил принимать соответствующие меры, получая «дивиденды» от 
криминалитета для поддержания своего режима, включая, по разным 
данным, финансовые потоки от наркоторговли.

При таком политическом ландшафте ситуация с развитием де-
мократии и свободой слова стала ухудшаться, о чем свидетельствуют 
многие международные индексы. Например, согласно так называе-
мому «индексу свободы», рассчитанному организацией Фридом Хаус 
(Freedom House) в 2005 году, Кыргызстан был признан несвободной 
страной в плане обеспечения гражданских и политических прав граж-
дан156. В 2009 году показатели этого индекса ухудшились вследствие 
ареста независимых журналистов и давления на НПО. Из-за политиче-
ских репрессий многие оппозиционные политики, журналисты и акти-
висты организаций гражданского общества вынуждены были покинуть 
страну: активист Эдиль Байсалов, политики Бакыт Бешимов и Равшан 
Жеенбеков, журналист Сыргак Абдылдаев и другие.

Демократический контроль над сектором безопасности. Го-
ворить об эффективном парламентском и общественном контроле над 
сектором безопасности при неравном распределении власти между 
президентом и парламентом не приходится. С 2005 по 2010 год не 
было должного парламентского контроля за правоохранительными 
и силовыми структурами, что привело к тому, что некоторые ведом-
ства, например ГКНБ, существовали как «государство в государстве». 

156 Freedom in the World 2005, Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties, 
Freedom House, 2005. – URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_
in_the_World_2005_complete_book.pdf
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Хотя в 2004 году парламент принял Закон «О порядке осуществления 
контрольных функций Жогорку Кенешем», являющийся самым про-
грессивным в Центральной Азии даже по меркам сегодняшних реалий, 
наличие небольшого числа оппозиционных депутатов в парламенте 
(11 из 90 депутатов принадлежали к оппозиционной партии СДПК) не 
позволило парламенту контролировать действия органов правопорядка. 
Правоохранительные и силовые структуры меньше всего подлежали 
мониторингу со стороны законодательного органа по сравнению с дру-
гими органами исполнительной ветви власти. Отсутствие гражданско-
го и общественного контроля привело к масштабным злоупотреблени-
ям в силовых структурах, в частности к высокому уровню коррупции.

Политический контекст 2005–2010 гг. не благоприятствовал ре-
формам в органах обеспечения национальной безопасности. Сектор 
безопасности, кроме армии, служил придатком политического режима, 
обеспечивая, в первую очередь, его интересы. В этот период власть не 
делала акцента на реформировании сектора безопасности. Она была 
погружена в борьбу с оппозицией и передел собственности. Мартов-
ская революция 2005 года не принесла кардинальных реформ, а лишь 
изменила конфигурацию политэлиты.

Теперь от краткого описания политического контекста перейдем к 
институциональному анализу некоторых органов обеспечения нацио-
нальной безопасности, осветив важные вехи структурных изменений, 
имевших место в этот период.

Институциональный анализ (2005–2010 гг.)

Вооруженные силы (армия)

Стратегическим документом, определявшим основные цели и па-
раметры развития Вооруженных сил КР в рассматриваемый период, яв-
лялась Военная доктрина на переходный период до 2010 года, принятая 
в 2002 г. решением Совета безопасности. Как известно, на содержание 
этого документа повлияли Баткенские события 1999–2000 годов, кото-
рые высветили проблемы, имеющиеся в Вооруженных силах, а именно – 
неготовность армии к отражению вторжений на территорию страны бо-
евиков международных террористических групп. Новая власть не стала 
вносить коррективы в уже существующую доктрину или разрабатывать 
новую. Это говорит о том, что новая политическая элита не рассматри-
вала армию в качестве приоритетного института.
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История реформирования того или иного сектора безопасности 
Кыргызстана показывает, что институциональные преобразования 
часто инициировались лишь в качестве реакции на политический или 
иной кризис. Как правило, новые стратегии и концепции по реформи-
рованию отдельных институтов сектора безопасности принимались по-
сле произошедших кризисных событий, в частности после очередной 
смены власти в результате массовых протестов. Власти Кыргызстана не 
думали о фундаментальных переменах в секторе обороны, считая, что 
Кыргызстан не испытывает угроз безопасности, требующих незамед-
лительных мер. Другим тормозящим фактором, на который часто ссы-
лалось руководство страны, было отсутствие достаточных финансовых 
средств для преобразования армии.

В результате, многие задачи, обозначенные в Военной доктри-
не в соответствии с существующими и возможными угрозами, не 
были реализованы в период правления Курманбека Бакиева. Напри-
мер, в качестве одной из угроз безопасности в доктрине была названа 
зависимость Кыргызстана от других государств в вопросах обеспе-
чения армии военной техникой. Данная проблема осталась нерешен-
ной: техническое вооружение армии Кыргызстана оставляло желать 
лучшего, а по уровню боеспособности кыргызская армия была на по-
следнем месте в Центрально-Азиатском регионе. Кыргызстан в 2008 
году истратил на свои Вооруженные силы 43,9 млн. долларов, что со-
ставляло 1,3 % от ВВП республики157. Для сравнения: в соседнем Тад-
жикистане, находившимся в не лучшем положении, расходы на обо-
рону составили в 2008 году 63 млн. долларов, т. е. 1,7 % от ВВП этой 
страны. В Кыргызстане бюджетные средства выделялись только на под-
держание ВС, но не на их перевооружение. Кыргызстан – своего рода 
лидер среди стран СНГ, которые тратят меньше всего на свою обо-
рону158. Согласно информации Стокгольмского международного ин-
ститута исследований проблем мира, доля военных расходов в госбюд-
жете КР сократилась в период президентства Бакиева с 5,6 % в 2005 г. 
до 4,3 % в 2010 году159 (см. таблицу 1).

157 Алымбеков М. На пути к готовности – военная доктрина Кыргызстана // ИАЦ «Ка-
бар». – URL: http://old.kabar.kg/kabar/full/59670

158 Бабаджанов А. Я. Анализ военных доктрин государств-участников ОДКБ // Вест-
ник МГИМО. – 2008. – № 3.

159 Military expenditure by country as percentage of government spending, 1988–2019, 
SIPRI 2020. – URL: https://www.sipri.org/databases/milex
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Таблица 1

Доля военных расходов в государственном бюджете КР, 2005–2010 гг.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Доля военных расходов в 
процентном соотношении 
в госбюджете страны

5,6 % 5,7 % 4,5 % 4,3 % 4,4 % 4,3 %

На тот момент, по оценкам экспертов, около 50 % военной техники 
Кыргызстана, доставшейся республике после распада СССР, уже уста-
рело и пришло в негодность160.

В таком контексте военное сотрудничество Кыргызстана в рамках 
региональных организаций безопасности ˗ ОДКБ и ШОС, а также с 
Российской Федерацией на двусторонней основе является вынужден-
ной необходимостью161. Кыргызстан также зависит от России в плане 
подготовки кадров для ВС: с 1991 по 2006 год в вузах Минобороны РФ 
прошли обучение более 1000 кыргызских военнослужащих162.

После мартовской революции новая власть обозначила компе-
тенции министерств и госкомитетов в постановлении, в котором 
главные функции Министерства обороны (МО) остались прежними, 
включая:

•    участие в разработке Концепции национальной безопасности, 
Военной доктрины, планов мобилизации;

•     военное строительство и подготовку к обороне;
•     реализацию государственной политики в области строитель-

ства, подготовки и применения ВС;
•      оценку и прогнозирование военно-политической обстановки; 

обеспечение внешнеполитической деятельности государства 
по военным вопросам, военного и военно технического со-
трудничества в области обороны и борьбы с терроризмом;

  •     обеспечение социально-правовой защиты военнослужащих, 
гражданского персонала МО;

160 URL: https://www.sipri.org/databases/milex
161 Там же.
162 Фаличев О. Центральноазиатский вектор. – 28 сентября 2005 г. – URL: https://

www.vpk-news.ru/articles/2589
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      •     организацию прохождения военной службы и подготовки  
                 военных кадров163.

Примечательно, что после Баткенских событий, а также в связи с 
ситуацией в Афганистане, терроризм был причислен к внешним угро-
зам, а борьба с терроризмом была определена как одна из задач МО. В 
соответствии с этим при МО был создан Центр противодействия тер-
роризму и борьбы с незаконными вооруженными формированиями164.

Отсутствие прямых внешних угроз и недостаточность финансо-
вых средств в бюджете КР привели в 2008 году к принятию президен-
том Бакиевым указа «О введении в действие Концепции и Плана ре-
формирования Министерства обороны», в результате чего численность 
войск была сокращена. При этом впервые количество военнослужащих 
контрактников увеличилось в войсках вдвое165.

В 2009 году принимается Закон «Об обороне и Вооруженных си-
лах»166, действующий по сегодняшний день, и утверждаются указы 
президента о Положениях Министерства обороны и Генерального шта-
ба ВС. Согласно закону, в состав Вооруженных сил входят: органы во-
енного управления (МО и Генштаб ВС); сухопутные соединения; силы 
воздушной обороны; Национальная гвардия и пограничная служба167. 

Закон определяет полномочия президента, правительства, парламен-
та, Совета безопасности в военном управлении. Высшее руковод-
ство обороной и ВС осуществляет президент – Главнокомандующий 
ВС, который также является председателем Совета безопасности. 
Законом вводятся ограничения деятельности общественных организа-
ций в ВС. В частности, не допускается членство военнослужащих в 
политических партиях, а также выступление в поддержку какой-либо 
партии.

Принятые в 2009 году Положения о Министерстве обороны и Ге-
неральном штабе ВС регулируют основные задачи, функции, руковод-

163 Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об основных вопросах, 
входящих в компетенцию министерств и государственных комитетов КР» от 21 октября 
2005 г. № 493.

164 Бейшенов М. Вооруженные силы Кыргызстана: краткая история и перспективы 
развития на современном этапе // Государственное управление и реформирование секто-
ра безопасности Кыргызстана: Альманах. – Женева–Бишкек, 2012. – С. 7–17.

165 Там же.
166 Закон «Об обороне и Вооруженных силах» от 24 июля 2009 г. № 242. – URL: http://

cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202668
167 Там же.



104

ство этих органов. Министерство обороны является центральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим непосредствен-
ное руководство ВС, а Главный штаб находится в подчинении у МО. 
Руководителем Генштаба является заместитель министра обороны. 
Однако эти Положения не содержат четких разграничений полномо-
чий между министром обороны и руководителем Генштаба.

Другим отличительным направлением в этот период было то, 
что новое правительство для удержания военных кадров стало уде-
лять больше внимания развитию социальной инфраструктуры168. 
Удается привлечь средства для строительства новой воинской ча-
сти в селе Бужум Баткенской области. Для перевооружения армии 
при оборонном ведомстве создается государственное предприятие 
«Кыргыз курал».

При президенте Бакиеве армия не использовалась властями для 
поддержания политического режима.

В целом, ВС не смогли, по объективным причинам, перестроить-
ся и избавиться от советского стиля управления, когда отсутствовал 
демократический контроль над ВС и их деятельность была непро-
зрачной. С другой стороны, отсутствовал и общественный запрос на 
реформирование армии. ВС воспринимались гражданами как струк-
тура, не требующая общественного контроля.

Органы внутренних дел (ОВД)

За несколько дней до начала мартовский революции – 18 марта 
2005 года указом президента Акаева утверждается Концепция ре-
формирования органов внутренних дел Кыргызской Республики на 
период до 2010 года. Это был второй стратегический документ, при-
нятый государством для преобразования ОВД. Первая концепция 
была утверждена в 1998 году. В новой концепции были заложены 
важные демократические принципы управления ОВД, направлен-
ные на усиление прозрачности, подотчетности ОВД и их эффектив-
ности. В частности, в качестве приоритетных задач были определе-
ны следующие направления:

168 Кутнаева Н. Вооруженные силы и военная реформа в Кыргызстане // Центральная 
Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53).
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•    Структурно-функциональные преобразования системы МВД с 
учетом демократических принципов гражданского общества и 
действующих реальных угроз безопасности общества и госу-
дарства.

•      Смена приоритетов – от охраны интересов государства к охране 
интересов человека, его прав и свобод, имущества и собствен-
ности.

•    Повышение профессионализма, правовой культуры сотрудни-
ков ОВД и укрепление их технических возможностей.

•     Установление доверительных отношений социального партнер-
ства с общественностью.

 •    Прозрачность, расширение внешней подотчетности в милицей-
ской работе.

•    Трансформация милиции в службу полиции.
•    Совершенствование нормативно-правовой базы ОВД.
•    Устойчивая социальная гарантия для сотрудников ОВД.

По истечении времени, оценивая результаты реализации этой кон-
цепции, становится ясно, что в ОВД не произошло никаких системных 
и качественных изменений. Цели концепции носили декларативный 
характер. Складывается мнение, что документы с таким декларатив-
ным содержанием разрабатывались, в первую очередь, для видимости, 
чтобы продемонстрировать общественности, местным организациям 
гражданского общества и международным донорам приверженность 
страны демократическому курсу. На самом же деле не было политиче-
ской воли реформировать правоохранительные органы. Авторитарные 
режимы Аскара Акаева и Курманбека Бакиева воспринимали органы 
правопорядка и суды как инструмент для поддержания своей власти. 
В результате эти ведомства стали чрезмерно политизированными.

С другой стороны, в органах правопорядка существовало внутрен-
нее сопротивление реформам. Руководители силовых ведомств не хо-
тели менять сложившуюся систему, довольствуясь получением неза-
конных доходов через участие в коррупционных схемах и взятками за 
обеспечение незаконного «покровительства» теневому или незаконно-
му бизнесу. Коррупция наблюдалась во всех звеньях системы органов 
внутренних дел. Госструктуры, призванные бороться с коррупцией, 
сами погрязли в ней. Согласно индексу восприятия коррупции, изме-
ряемому организацией Transparency International, в годы президентства 
Бакиева уровень коррупции в Кыргызстане становился все более высо-
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ким. Например, в 2005 г. Кыргызстан занимал 130-ое место по уровню 
коррупции, в 2006 – 143-е, в 2007 – 157-ое место169. Всемирный эконо-
мический форум ввел другой показатель – индекс контроля за корруп-
цией. По данному индексу, чем выше баллы, тем меньше представители 
власти вовлечены в коррупционные деяния. Данные по Кыргызстану с 
2005 по 2010 г., представленные в таблице 2, свидетельствуют о нега-
тивной ситуации в стране. Для сравнения, в Германии показатели рав-
ны 95–96 баллам.

Таблица 2

Индекс контроля за коррупцией, 2005–2010 гг.170

2005 2006 2007 2008 2009

Индекс контроля 
за коррупцией

17,07 14,15 12,62 15,53 14,83

Некоторые высокопоставленные чиновники МВД были связаны 
с группами организованной преступности, включая наркоторговые 
сети171. В таких условиях невозможно было ожидать серьезного ре-
формирования ОВД и сектора безопасности в целом. Более того, в те 
годы процесс разработки стратегий реформирования ОВД не сопрово-
ждался широкой общественной поддержкой, проходил без вовлечения 
организаций гражданского общества в обсуждение проектов концеп-
ций. МВД само готовило эти документы, само исполняло принятые по-
ложения и само оценивало результаты их реализации. В итоге, из-за 
отсутствия внешнего контроля реформы так и не были осуществлены. 
Одной из причин провала попыток реформирования было также от-
сутствие ответственности официальных лиц за невыполнение постав-
ленных задач. Руководителями МВД назначались лояльные президен-
ту люди. Оценка деятельности руководителей МВД производилась не 
по достигнутым результатам, а по степени их лояльности президенту. 
Такая практика присуща странам с патримониальным укладом управ-

169 URL: https://24.kg/archive/ru/community/65736-v-rejtinge-korrumpirovannosti-kyrgyz-
stan-zanimaet.html/

170 URL: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hc153e067?country=BRA&indicator=
364&viz=line_chart&years=1996,2018

171 Купатадзе А. Политические, криминальные и деловые связи в Грузии и Кыр-
гызстане: Сравнительный анализ / ETHZ.CH. – URL: https://www.files.ethz.ch/isn/32364/
Report_Aleko_Kupatadze_rus_19June.pdf
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ления, при котором за лояльность, преданность и поддержку патрона 
(президента) подчиненные получают доступ к назначениям, финансам 
и другим привилегиям.

Вместо преобразований системы правопорядка и безопасности 
президент Бакиев в 2009 году ликвидировал самостоятельное подраз-
деление по борьбе с наркобизнесом – республиканское Агентство по 
контролю наркотиков. По оценкам специалистов, упразднение этой 
структуры привело к ухудшению в стране ситуации с наркотиками. Су-
ществует мнение о причастности брата президента – Жаныша Бакиева 
к контролю наркотрафика. Это предположительно явилось и причиной 
принятия решения о закрытии данного агентства.

В результате таких действий криминогенная ситуация в Кыргыз-
стане в годы правления Бакиева не улучшалась, оставаясь практически 
на одном и том же уровне. Как видно из таблицы 3, в 2005 г. в стра-
не было зарегистрировано 33 277 преступлений, а в 2010 г. – 35 528, 
хотя с 2006 по 2009 г. было заметно небольшое снижение количества 
преступлений. Необходимо отметить, что милиционеры не всегда ре-
гистрировали преступления, чтобы не «портить статистику», или же 
вымогали деньги у предполагаемых нарушителей, чтобы не регистри-
ровать их. Поэтому официальный учет преступлений неточно отражал 
криминогенную ситуацию в стране. 

Таблица 3

Число зарегистрированных преступлений, 2005–2010 гг.172

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Число 
зарегистрированных 
преступлений

3,277 31,392 29,151 29,519 29,715 35,528

В этот период какие-либо изменения в МВД происходят благодаря 
внешней помощи – в рамках проектов международных организаций, 
выступивших также инициаторами некоторых реформ в системе ОВД. 
В частности, с августа 2003 года ОБСЕ начинает работу по реализации 
своей Программы по содействию ОВД. В 2007 году МВД совместно с 
Центром ОБСЕ в Бишкеке приступают к реализации другой програм-

172 URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/prestupnost/
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мы – «Реформирование ОВД», целью которой было «создание мили-
ции, отвечающей стандартам демократической полиции, служащей 
народу и ответственной перед обществом, отстаивающей принципы 
верховенства закона, соблюдения прав человека и обладающей ши-
роким спектром знаний и навыков, позволяющим профессионально 
выполнять свои функции»173. В рамках этой программы МВД издает 
7 марта 2008 г. приказ № 190 под названием «Программа реформы ОВД 
КР на период 2008–2010 годов».

Программа реформы ОВД включала 7 приоритетных направлений:

1.  Укрепление социального партнерства с населением (внедрение 
принципов работы квартальной милиции).

2. Совершенствование системы подготовки кадров.
3. Совершенствование системы управления.
4. Улучшение качества расследований.
5. Укрепление службы общественной безопасности.
6. Усиление правовой и социальной защищенности сотрудников 

милиции, укрепление технической оснащенности ОВД.
7. Улучшение взаимодействия с другими правоохранительными и 

судебными органами.

Благодаря этой программе в деятельности МВД и его подразделе-
ний наблюдались некоторые положительные моменты. Например, был 
повышен потенциал сотрудников ОВД, включая работников пресс-
службы МВД, оказана поддержка организациям гражданского обще-
ства в мониторинге мест лишения свободы, предоставлена техническая 
помощь ОВД, сделан вклад в усовершенствование образовательной 
системы МВД, и в частности Академии МВД, улучшена работа цен-
тра службы «102». ОБСЕ также сыграла большую роль в продвиже-
нии идей по работе квартальной (патрульной) милиции (community 
policing). Программы международных организаций способствовали во-
влечению гражданского общества в реализацию указанных проектов.

В целом, проекты международных доноров внесли определенный 
вклад в улучшение деятельности ОВД, но они не привели к значитель-

173 О втором Национальном докладе КР по выполнению Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания за период с 1999 по 2011 год. Постановление Правительства КР от 16 марта 
2012 г. № 179.
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ным преобразованиям и к снижению уровня коррупции в этих органах. 
Необходимы были системные изменения ОВД, а фрагментарный под-
ход не обеспечивал устойчивость достигнутых результатов.

Органы национальной безопасности (ГКНБ) 

В течение всего постсоветского периода, то есть почти 30 лет, 
ГКНБ оставался наименее подверженным институциональным изме-
нениям из всех органов сектора безопасности. По сей день этот орган 
является предельно закрытым учреждением. В постсоветский период 
это ведомство сохранило как прежнюю структуру, так и содержание 
работы. ГКНБ и по настоящее время остается недемократичной, закры-
той, малоэффективной структурой. 

Примечательным фактом является то, что до настоящего времени 
Закон КР «Об органах национальной безопасности», принятый в 1994 
году, ни разу не менялся. В него вносились лишь некоторые дополне-
ния. Многие его положения напоминают советский закон «Об органах 
государственной безопасности», в котором предусматривались след-
ственные полномочия. В период президентства Бакиева и по сей день 
ГКНБ выполняет несвойственные разведывательным службам поли-
цейские функции, такие как задержание граждан, возбуждение уголов-
ных дел, проведение предварительного следствия и обысков, участие 
в мероприятиях по предупреждению, пресечению и локализации мас-
совых беспорядков, коррупции, контрабанды и наркобизнеса. Наличие 
у ГКНБ и МВД схожих функций ведет к конкуренции между этими 
двумя органами. 

Такое соперничество является наследием Советского Союза, когда 
КГБ и МВД, некогда функционировавшие как одно ведомство, после 
прихода к власти Никиты Хрущёва были разделены. Хрущев не желал 
иметь орган в виде сталинского Народного комиссариата внутренних 
дел (НКВД) и вывел КГБ из состава НКВД174. С тех пор началось ин-
ституциональное соперничество между двумя органами. Отсутствие 
ясного разделения полномочий между ГКНБ и правоохранительными 
службами мешает обмену данными, ведет к борьбе за бюджетные ре-
сурсы, не способствует разработке целостного подхода в управлении 
сектором, что в итоге не улучшает безопасную среду в стране.  

174  Lee, Stephen J. Russia and the USSR, 1855–1991: Autocracy and Dictatorship (New 
York: Routledge, 2006).



110

В целях реформирования ведомства, ведающего вопросами наци-
ональной безопасности, власти несколько раз объявляли об изменении 
его названия. Например, в 2007 году оно было переименовано в ГКНБ, 
а в 2009 г. – в Государственную службу национальной безопасности. 
В целом, с 1991 по 2019 г. это ведомство меняло свое название шесть 
раз (см. таблицу 4). Само же реформирование ограничивалось незна-
чительными структурными изменениями, например, увольнением на-
чальников управлений и отделов, слиянием управлений. Системные 
основы ведомства не затрагивались.

Таблица 4

Изменение названия госоргана, ведающего вопросами обеспечения 
национальной безопасности, 1991–2019 гг. 

Год Название

1991 Государственный комитет национальной безопасности

1996 Министерство национальной безопасности

2000 Служба национальной безопасности

2007 Государственный комитет национальной безопасности

2009 Государственная служба национальной безопасности

2010 Государственный комитет национальной безопасности

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О структуре 
Правительства Кыргызской Республики» от 6 февраля 2007 г.175, Госу-
дарственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) был вклю-
чен в состав правительства. Таким образом, разведывательной служ-
бе было возвращено первоначальное название ведомства. Однако в 
октябре 2009 г. был принят новый Закон «Об утверждении структуры 
Правительства Кыргызской Республики», в соответствии с которым 
ГКНБ было выведено из состава правительства176. Госкомитет нацио-
нальной безопасности вновь преобразован в Государственную службу 

175 Закон Кыргызской Республики «О структуре Правительства Кыргызской Ре-
спублики» от 6 февраля 2007 г. № 12. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/202046?cl=ru-ru

176 Закон Кыргызской Республики «Об утверждении структуры Правительства Кыр-
гызской Республики» от 22 октября 2009 г. № 283. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/202653?cl=ru-ru
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национальной безопасности, которая становится подотчетной непо-
средственно президенту. Аналогичная судьба была и у Министерства 
иностранных дел, которое в 2009 г. также было выведено из структуры 
правительства. Появилось Государственное министерство иностран-
ных дел, также переходящее в непосредственное подчинение прези-
денту страны177. Таким образом, Бакиев укрепил свою власть, взяв в 
свое прямое подчинение спецслужбы и МИД. Очевидно, что все эти 
реконфигурации не имели ничего общего с реформой. 

Вместе с тем, функции разведывательной службы продолжили 
расширяться. В 2009 году, помимо разведывательной и контрразведы-
вательной деятельности, новым направлением ее работы стала борь-
ба с экстремизмом, в том числе религиозным, что также являлось и 
сферой деятельности МВД. До этого, в 2006 г., Кыргызстан принял 
Стратегию по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Однако, по за-
явлениям местных и международных правозащитных организаций, 
принимаемые ГКНБ меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом не 
соответствовали обязательствам страны по международному праву178. 
Были отмечены многочисленные нарушения прав и свобод лиц, под-
вергшихся насилию и беззаконию со стороны спецслужб в ходе борьбы 
с терроризмом и экстремизмом. 

Яркий пример – инцидент, произошедший в октябре 2008 года, ког-
да властями, под видом борьбы с религиозными экстремистами, были 
произведены незаконные задержания 32 человек, жителей Ноокатского 
района, среди которых были женщины и несовершеннолетние179. Со-
трудники силовых структур, применяя разные виды физического наси-
лия, пытались заставить задержанных признать свое членство в запре-
щенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» 
и участие в разжигании межнационального конфликта. Все 32 задер-
жанных не имели защитника. На судебные разбирательства не были 
допущены независимые международные и местные наблюдатели, 
представители СМИ. Судом не были приняты во внимание заявления 

177 Указ Президента Кыргызской Республики «О Государственном министерстве ино-
странных дел Кыргызской Республики» от 24 декабря 2009 г. УП № 605. – URL: http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/60452/10?cl=ru-ru; Положение о Государственном министер-
стве Кыргызской Республики. Утверждено Указом Президента КР от 24 декабря 2009 г. 
УП № 605. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61641?cl=ru-ru

178  URL: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/KGZ/INT_CAT_
NGO_KGZ_15548_E.pdf

179 Там же.
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подсудимых о фактах применения пыток в отношении них сотрудника-
ми ОВД и ГКНБ. В итоге все лица были осуждены на срок от 9 до 20 
лет180. 

В 2009 году по всей стране увеличилось количество задержанных, 
в том числе женщин, по обвинению в членстве в экстремистской рели-
гиозной партии «Хизб ут-Тахрир»181. Задержанным предъявлялись не 
соответствующие совершенному деянию обвинения, такие как «сепа-
ратизм», «бандитизм», «угроза конституционному строю», «разжига-
ние межрелигиозной вражды», предусматривающие суровое наказание 
с лишением свободы на длительный срок182.

В 2009 году к функциям ГКНБ также добавились следующие: уча-
стие в обеспечении информационной безопасности; осуществление го-
сударственного контроля за исполнением требований при обеспечении 
криптографической и инженерно-технической безопасности информа-
ционно-телекоммуникационных систем, систем шифрованной, засе-
креченной и иных видов специальной связи; контроль за соблюдением 
режима секретности при обращении с шифрованной информацией в 
шифровальных подразделениях госорганов; контроль за обеспечением 
защиты особо важных объектов (помещений) и находящихся в них тех-
нических средств от утечки информации по техническим каналам.

Общеизвестно, что в период президентства Курманбека Бакиева 
ГКНБ широко использовался в качестве инструмента давления, устра-
шения политических оппонентов власти и оппозиционных журна-
листов. При этом практически на втором плане оказались присущие 
специальной службе полномочия по сбору и обеспечению актуальной 
упреждающей информацией о зарождающихся негативных процессах, 
таких как религиозный экстремизм и межнациональные конфликты. 
Произошла сильная политизация разведывательной службы. Помимо 
политизации, еще одной серьезной проблемой в разведывательной 
службе являлась коррупция. Обладая полицейскими полномочиями, 
сотрудники ГКНБ были замешаны во многих правонарушениях, таких 
как поборы, вымогательство, взятки. 

Для повышения профессионализма своих кадров ГКНБ ежегодно 
направлял около двадцати сотрудников на учебу в Академию Федераль-

180 URL: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/KGZ/INT_CAT_
NGO_KGZ_15548_E.pdfе.

181 Там же.
182  Там же.
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ной службы безопасности России (ФСБ) – высшее учебное заведение 
российского разведывательного органа, базирующееся в Москве. Рос-
сийская сторона покрывала все расходы, связанные с обучением (обу-
чение, проживание и питание). По словам экс-главы ГКНБ, Академия 
ФСБ РФ предоставляет такие знания, которые не могут быть получены 
в Кыргызстане, поэтому республика отправляет своих студентов в Рос-
сию. Однако такая политика подготовки кадров свидетельствует о том, 
что национальный разведывательный сектор по-прежнему зависит от 
России, в том числе в подготовке кадров. 

При этом отсутствовал какой-либо действенный гражданский и 
общественный контроль над ГКНБ, и даже парламент был не в состо-
янии контролировать деятельность этого ведомства, так как оно было 
зависимо от президента. В результате работа ГКНБ была автономной и 
закрытой, в том числе от органов государственной власти. 
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Глава 4.   Вторая волна преобразований 
в секторе безопасности после апрельских 
событий 2010 года (2010–2019 гг.)

Общий контекст (2010–2019 гг.)

Апрельская революция. Режим Бакиева оказался недолговечным. 
Он пал в 2010 году в результате апрельских событий, приведших к на-
сильственной смене власти. В результате массовых волнений прези-
дент Бакиев был вынужден бежать из страны. 

Режимы Акаева и Бакиева были во многом схожи, но есть и отли-
чительные признаки. 

Факторы, спровоцировавшие мартовскую революцию 2005 года, 
предопределили и апрельские события. Среди них: узурпация власти, 
семейственность в управлении государством, масштабная коррупция 
госорганов, криминализация власти, присвоение государственной соб-
ственности семьей президента. Как и при Акаеве, при правлении Баки-
ева население страны испытывало тяжелые экономические трудности. 
Сплоченность оппозиции против Бакиева способствовала мобилиза-
ции общества. Костяк оппозиционеров составляли те же самые лица, 
которые боролись и против Акаева, что указывало на отсутствие обнов-
ления политической элиты страны. В обоих случаях ситуационная со-
лидарность оппозиции и мобилизация народных масс дали результат: 
авторитарные режимы были свергнуты. 

Однако были и различия между событиями в 2005 и 2010 гг. При 
штурме Дома правительства в апреле 2010 года погибли 87 человек, 
более 1500 человек получили ранения разной степени тяжести. В 2010 
году власти отдали приказ стрелять в митингующих, сделав апрель-
скую революцию кровопролитной. А в марте 2005 года не было приме-
нения оружия со стороны властей. Кроме того, сценарий развития со-
бытий отличался тем, что мобилизация граждан в 2010 году началась с 
северных регионов – с Нарынской и Таласской областей, а не с южных, 
как было в 2005 году. Это свидетельствует о присутствии регионально-
го фактора в мобилизации масс против правящей элиты. 

Триггерами мобилизации населения в двух случаях послужили 
разные события: в 2005 году граждане были недовольны результатами 
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парламентских выборов, а в 2010 году – задержанием лидеров оппози-
ции – Атамбаева, Текебаева, Сариева и других. Еще одно отличие – то, 
что в 2010 году первоначально протесты были организованы самими 
гражданами, а не лидерами, которые воспользовались мобилизацион-
ным потенциалом масс и направили их на участие в более масштабных 
митингах.

Что касается вовлеченности внешних игроков в события, завер-
шившиеся сменой власти в 2005 и 2010 гг., в экспертных кругах рас-
пространены мнения о том, что в 2005 г. смену власти в республике 
приветствовали США, а в 2010 г. антибакиевские настроения в Кыр-
гызстане поддерживала Россия. Уместно упомянуть, что Курманбек 
Бакиев пообещал российским властям закрыть американскую военную 
базу в КР в обмен на многомиллионную помощь со стороны РФ. Позже 
Бакиев переиграл ситуацию и после переговоров с американской сто-
роной продлил пребывание в Кыргызстане авиационной военной базы 
США, переименовав ее в Центр транзитных перевозок. Несмотря на 
вовлеченность внешних игроков в события 2005 и 2010 гг., существует 
консенсус о том, что обе так называемые революции в Кыргызстане 
были вызваны внутренними социально-экономическими и политиче-
скими процессами. 

Отличительным аспектом событий 2010 года было и то, что уровень 
криминализации и коррупции, масштаб разграбления государственной 
собственности, степень подавления оппозиции и СМИ были значитель-
но выше при Бакиеве, чем при Акаеве. Данное обстоятельство привело 
к скорому и активному сопротивлению масс, а слабое государство, ка-
ковым Кыргызстан считали многие политологи, не выдержало натиска 
народных волнений. 

Временное и переходное правительство. После апрельской рево-
люции создается Временное правительство (ВП) во главе с Розой Отун-
баевой, бывшим министром иностранных дел и депутатом парламента. 
В состав ВП вошли оппоненты Бакиева, которые в свое время противо-
стояли и Акаеву. Серьезным испытанием для новой неокрепшей после 
апрельской революции власти стал конфликт на межэтнической почве 
на юге страны. С 10 по 14 июня 2010 г. в Ошской и Джалал-Абадской 
областях произошли массовые столкновения между кыргызской и 
узбекской общинами, вылившиеся в погромы, поджоги, мародерство и 
приведшие к гибели 426 человек и ранению 2500 человек. Около 400 
тысяч этнических узбеков были вынуждены временно покинуть свои 
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дома и укрыться в соседнем Узбекистане183. Среди основных причин 
конфликта называются: вытеснение узбеков из политической сферы, и 
в частности из властных структур; нерешенность многих экономиче-
ских и социальных проблем (прежде всего, безработица), с которыми 
сталкивались обе этнические группы; участие «третьих сил» в деста-
билизации ситуации в регионе. Существует мнение, что ВП, нуждаясь 
в союзниках, сделало ставку на узбекскую общину, которая восполь-
зовалась этим, чтобы громче заявить о своих политических амбициях, 
организуя митинги184. 

Конфликт был урегулирован, но с большими усилиями со сто-
роны ВП, НПО, международных организаций. Высоко оценивается 
роль первого президента Узбекистана Ислама Каримова в деэскала-
ции кризиса. Было опасение, что он отдаст приказ своим военным 
силам вторгнуться на территорию КР для защиты соотечественни-
ков. Однако президент Каримов поступил иначе: он оказал гумани-
тарную помощь 400 000 беженцев из КР. К сожалению, на сегод-
няшний день конфликт считается не исчерпанным, а замороженным 
ввиду нерешенности проблем, вызвавших его. 

Временное правительство объявило своей главной задачей из-
менение Конституции КР, чтобы заложить основы нового государ-
ственного устройства. Для достижения этой цели было созвано 
Конституционное совещание, в работе которого приняли широкое 
участие представители партий, гражданского общества, юристы. 27 
июня 2010 года состоялся всенародный референдум, который одо-
брил принятие новой Конституции КР. В ней были значительно уре-
заны полномочия президента. Авторы Основного Закона страны за-
являли, что они создали фундамент для построения парламентской 
демократии, но де-юре Конституция провозглашала принципы пре-
зидентско-парламентской формы правления. В частности, за пре-
зидентом были сохранены весомые рычаги влияния, как, например, 
право напрямую назначать руководителей госорганов, ведающих 
вопросами обороны, национальной безопасности (ГКНБ), и их за-
местителей, представлять парламенту кандидатуры для избрания на 
должности судей Верховного суда и Конституционной палаты Вер-
ховного суда по предложению Совета по отбору судей, назначать с 
согласия Жогорку Кенеша Генерального прокурора, а также другие 

183 Заключение Нацкомиссии по расследованию событий «Июнь-2010» на юге Кыргыз-
стана [Электронный ресурс]. – URL: http://www.islamsng.com/kgz/report/991 20.01.2011.

184 URL: https://www.hrw.org/ru/report/2010/08/16/256110
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полномочия185. Новая Конституция вводила мораторий на внесение в 
нее каких-либо изменений в течение десяти лет – до 2020 года. 

На референдуме большинство граждан также проголосовали за 
избрание Розы Отунбаевой президентом переходного периода до де-
кабря 2011 года. Она стала первой женщиной-главой государства в 
Центральной Азии. 

Вслед за референдумом началась избирательная кампания – вы-
бирались депутаты Жогорку Кенеша. Парламентские выборы состо-
ялись в октябре 2010 года. Они были признаны одними из самых 
демократичных, конкурентных и открытых со времени обретения 
страной независимости. ОБСЕ охарактеризовала эти выборы как 
конкурентные, с проявлением активной агитационной кампании, 
а также доверия к ЦИК, и обеспечившие фундаментальные свобо-
ды, включая свободу самовыражения, собраний и объединений186. 
Итоги выборов никто не мог предсказать. В парламент прошли пять 
партий, включая партию «Ата-Журт», которую многие считали ре-
ваншистской: ее лидеры являлись сторонниками экс-президента Ба-
киева. Победа этой партии на выборах была подтверждением откры-
тости электорального процесса того времени. 

В постконфликтный период первоочередной задачей президента 
Отунбаевой стало сохранение в стране политической стабильности. 
Реформа сектора безопасности и в целом госуправления не была 
для нее приоритетной. Политические акторы, входившие в состав 
временного и, позже, переходного правительства (апрель 2010 – де-
кабрь 2011 г.), возглавляемого Отунбаевой, были разобщены и за-
интересованы в основном в обеспечении властных позиций для себя 
через конституционные преобразования, парламентские (2010 г.) и 
президентские выборы (2011 г.).

Отунбаева все же попыталась осуществить некоторые измене-
ния, имевшие отношение к усилению прозрачности и подотчетности 
госструктур перед гражданами. В соответствии с ее указом «О со-
вершенствовании взаимодействия органов государственного управ-
ления с гражданским обществом» от 29 сентября 2010 г.187 были соз-
даны общественные наблюдательные советы (ОНС). 

185 Конституция КР 2010 года. 
186 URL: https://www.osce.org/files/f/documents/3/2/75003.pdf
187 Указ Президента Кыргызской Республики «О совершенствовании взаимодействия 

государственных органов  с гражданским обществом» от 29 сентября 2010 г УП № 212. – 
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/60735?cl=ru-ru
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В состав ОНС вошли представители гражданского общества. ОНС 
были призваны осуществлять мониторинг деятельности госорганов. 

Общественные наблюдательные советы были созданы и при пра-
воохранительных органах, таких как МВД, ГКНБ, ГСБЭП и ГСИН. 
Общественный наблюдательный совет при ГКНБ не смог функцио-
нировать и объявил о самороспуске, поскольку руководство ведомства 
не шло на сотрудничество с членами общественного совета. ОНС при 
других органах правопорядка продолжили функционировать, но с пере-
менным успехом. Оценивая результаты деятельности ОНС, можно сде-
лать вывод, что их функционирование не оказало значимого влияния на 
работу органов сектора безопасности. К рекомендациям ОНС госорга-
ны не прислушиваются, а состав ОНС не всегда является профессио-
нальным и настроенным на осуществление беспрестанного контроля.   

Для завершения переходного периода и транзита власти в 2011 
году прошли всенародные выборы президента страны. Отунбаева не 
стала баллотироваться на этот пост, так как за ней не стояла никакая 
политическая партия, у нее не было больших финансовых ресурсов и 
поддержки регионального электората. Победу на выборах одержал Ал-
мазбек Атамбаев, противник Акаева и Бакиева, член ВП и премьер-ми-
нистр при президенте Отунбаевой188. Постреволюционные настроения 
населения, наполненные надеждой на коренные изменения в стране, 
помогли Атамбаеву, одному из главных противников Бакиева, выиграть 
выборы. 

Правление четвертого президента – Алмазбека Атамбаева. В 
2011 году впервые в Центрально-Азиатском регионе произошла до-
бровольная передача власти от одного руководителя страны к другому. 
Общественность все еще ожидала перемен. Однако в повестке Атам-
баева демократизация страны вскоре отошла на второй план. Вместо 
осуществления реформ он стал укреплять свою власть, подчинив себе 
судебную систему, парламент, правоохранительные ведомства. Атам-
баев начал гонения на оппозиционных политиков, в том числе на пар-
ламентариев. Так, например, 14 депутатов Жогорку Кенеша пятого со-
зыва (2010–2015 гг.) были привлечены к уголовной ответственности. 
В арсенале у Атамбаева также были: одна из крупнейших партий в 
стране – СДПК, прошедшая в парламент; собственные СМИ; лояльные 
лица, назначенные на ключевые государственные посты. Атамбаев, как 

188 URL: https://kloop.kg/blog/2011/11/12/vy-bory-2011-tsik-priznal-pobedu-atambaeva/
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и прежние правители, строил свое управление на основе неопатримо-
ниального уклада, его кадровая политика базировалась на патрон-кли-
ентских связях. Правление Атамбаева стало очередной историей вос-
торженных ожиданий и упущенных возможностей в Кыргызстане189.

Вместе с закручиванием гаек во внутренней политике, Атамбаев 
сузил прежний многовекторный внешнеполитический курс страны 
практически до одновекторного. Россия стала доминирующим страте-
гическим партнером Кыргызстана. 

Атамбаев инициирует вхождение страны в ЕАЭС, в который респу-
блика официально вступила 12 августа 2015 года. Зависимость страны 
от России становится все более сильной как в экономическом плане, 
так и в сфере безопасности. Слабые ВС вынуждают КР опираться на 
ОДКБ, на поставки оружия из России. Кыргызстан зависит от России в 
вопросах трудоустройства около 1 миллиона своих сограждан, а также 
в поставках российских нефтепродуктов. 

Другим примечательным событием стали очередные парламент-
ские выборы, состоявшиеся осенью 2015 года. Они прошли с некото-
рыми нарушениями избирательного законодательства. Местные НПО 
заявляли о фактах подкупа избирателей и о том, что многие граждане 
не смогли реализовать свое избирательное право вследствие введения 
биометрической системы идентификации личности каждого избирате-
ля190. ОБСЕ, признав эти выборы транспарентными и конкурентными, 
рекомендовала обратить внимание на реализацию конституционного 
права граждан участвовать в выборах, на повышение прозрачности из-
бирательных кампаний и финансирование партий191. 

В парламент прошли шесть партий, включая пропрезидентскую 
партию Алмазбека Атамбаева – СДПК. Раздробленность парламента 
на шесть мелких фракций позволила президенту легко манипулировать 
ими. Более того, по своему составу парламент стал олигархическим: 
большинство мест получили представители бизнеса. Произошла ком-
мерциализация формирования значительной части политэлиты. Оли-
гархический парламент стал еще больше уязвим перед президентом. 
Уголовные дела в отношении депутатов-бизнесменов могли быть легко 
инициированы правоохранительными ведомствами, например, за со-
крытие доходов или неуплату налогов. Около 40–60 % всех предпри-

189 URL: https://carnegie.ru/2016/08/24/ru-pub-64372
190 Там же.
191 URL: https://www.osce.org/files/f/documents/6/f/222521.pdf



120

ятий страны находятся в теневом секторе экономики: они не деклари-
руют свою прибыль192.  

В связи с тем, что, согласно Конституции КР, после окончания срока 
правления Атамбаев не мог баллотироваться вновь на пост президента, 
он стал готовить себе преемника и, как полагали многие, вынашивать 
идею своего возвращения во власть в качестве премьер-министра. В 
2016 г., за год до ухода с поста президента, Атамбаев инициирует внесе-
ние изменений в Конституцию КР, несмотря на существующий морато-
рий на изменение Основного Закона страны до 2020 года. Предлагаемые 
поправки усиливали и расширяли полномочия премьер-министра. Так-
же предлагалось отказаться от приоритета международных договоров 
в сфере прав человека над национальным законодательством. Критика 
международных организаций в адрес властей страны относительно на-
рушений прав человека подрывала легитимность Атамбаева. В част-
ности, такая критика не утихала в связи с делом Азимжана Аскарова, 
правозащитника, этнического узбека, приговоренного к пожизненному 
заключению по обвинениям в тяжких преступлениях во время межна-
ционального конфликта в 2010 году на юге страны, хотя Аскаров не при-
знал своей вины. В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека 
призвал Кыргызстан немедленно освободить Аскарова и пересмотреть 
его дело ввиду нарушения нескольких статей Международного пакта о 
гражданских и политических правах в ходе судебного процесса по делу 
Аскарова. В числе прочего речь шла о применении пыток193. 

Большая часть политической элиты в Кыргызстане придержива-
ется идей этнического национализма как основы построения государ-
ственности. Являясь представителями титульной нации, они предпо-
читают рекрутировать во власть этнических кыргызов. Такая тактика 
политэлиты рассчитана на поддержку этнического большинства – кыр-
гызов – во время политических процессов (например, выборов). Соот-
ветственно, в государственном секторе наблюдается яркая тенденция 
моноэтнитизации; публичное пространство стало прерогативой ти-
тульной нации194. Азимжан Аскаров является жертвой существующих 
в стране националистических настроений, а также жертвой Ошского 
конфликта, когда вину за межнациональные столкновения власти пере-
ложили на плечи лидеров узбекского сообщества.  

192 URL: https://rus.azattyk.org/a/28452442.html
193 URL: https://www.dw.com/ru/37255628
194 Алымбаева А., Аблезова М. Политическая элита постсоветского Кыргызстана: 

особенности формирования и обновления в период с 1992 по 2016 г. / АУЦА. – 2017.
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ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианская комиссия негативно отозвались о 
предлагаемых изменениях в Конституции КР в 2016 году195. Они отме-
тили, что поправки изменят баланс сил, ослабив парламент и, в боль-
шей степени, судебную систему. Кроме того, ими было заявлено, что 
некоторые из предложенных поправок потенциально посягают на пра-
ва человека, так как международные соглашения теряют приоритет над 
национальными нормативно-правовыми актами. 

Тем не менее, предложенные Атамбаевым изменения были одоб-
рены на всенародном референдуме. Это была девятая по счету кон-
ституция, принятая за годы независимости страны. За поправки про-
голосовали 79 % пришедших на референдум граждан, при этом явка 
была низкой: только 42 % избирателей пришли выразить свое мнение 
об изменении Конституции КР196. Многие граждане не смогли принять 
участие в референдуме из-за того, что была введена биометрическая 
система голосования. 

Преемник Атамбаева – Сооронбай Жээнбеков и период его прав-
ления. В конце 2017 года истекал срок полномочий президента Атам-
баева. Он стал готовить себе преемника, возможно, по примеру России, 
когда Путин, которого сменил новый президент – Медведев, оставался 
фактически первым лицом государства, занимая пост премьер-мини-
стра. Пакты, заключаемые между членами политэлиты, стали неотъ-
емлемой чертой транзита власти в КР. Выбор Атамбаева пал на не-
амбициозного госчиновника, члена пропрезидентской партии СДПК, 
выходца с юга – Сооронбая Жээнбекова. Атамбаев, по всей видимости, 
планировал продолжать управлять страной через компромиссного че-
ловека, каким представлялся ему Жээнбеков. Выборы нового прези-
дента прошли в октябре 2017 года с грубыми нарушениями. Власти ис-
пользовали административный ресурс, прибегали к подкупу голосов, 
оказывали давление на конкурентов Жээнбекова. Атамбаев буквально 
«протащил» Жээнбекова к победе, который получил 54,22 % голосов 
на выборах.

Однако спустя несколько месяцев Жээнбеков, устав от «наставни-
чества» и нападок со стороны экс-президента, начал вести свою само-
стоятельную политику и решил избавиться от окружавших его став-

195 URL: https://www.osce.org/odihr/261676?download=truehttp://www.osce.org /odihr/
261676?download=true

196 URL: https://rus.azattyk.org/a/28869031.html
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ленников Атамбаева. «Атамбаевские кадры» либо добровольно ушли 
со своих постов, либо были уволены. Позже против многих из них 
были возбуждены уголовные дела. Новый президент, избавляясь от 
сторонников Атамбаева, обвиняя их в коррупции, укреплял таким об-
разом свою власть. Атамбаев усилил критику в адрес своего преемника 
и начал мобилизовывать недовольных политикой Жээнбекова людей. К 
нему в резиденцию близ Бишкека стали приезжать граждане из многих 
областей страны. Власти, опасаясь дальнейшего объединения и активи-
зации людей, так как это могло вылиться в массовые протестные акции, 
решили окончательно нейтрализовать Атамбаева. Сооронбай Жээнбе-
ков инициирует лишение экс-президента Атамбаева неприкосновенно-
сти с целью привлечения его к уголовной ответственности. Парламент 
действует неукоснительно, приняв представление Генпрокуратуры, в 
котором бывшему президенту был предъявлен целый список обвине-
ний в преступных деяниях. Атамбаева стали вызывать на допросы в 
МВД, но он отрицал все обвинения, считая их политически мотиви-
рованными, и отказывался являться на допросы. Силовым структурам 
пришлось штурмом взять резиденцию Атамбаева. Экс-президент был 
взят под стражу. В ходе штурма погиб сотрудник спецназа «Альфа». В 
настоящее время Алмазбек Атамбаев находится под стражей в СИЗО 
ГКНБ, и против него начаты судебные процессы. 

Трехлетнее правление Сооронбая Жээнбекова показало, что он 
не имеет своей твердой политической повестки, а также планов по 
выведению страны на новый уровень развития. У Жээнбекова отсут-
ствует реформаторский настрой. Получив власть как дар от Атамба-
ева, Жээнбеков сохраняет статус-кво по многим вопросам, таким как 
административное управление, внешняя политика, социальное и эко-
номическое развитие. Он, по сути, продолжил политику своего пред-
шественника Атамбаева по сужению пространства для политической 
оппозиции, плюрализма, гражданского общества, независимых СМИ. 
Так, показатели демократизации в стране ухудшаются. Например, со-
гласно индексу свободы (Freedom House Freedom Index), Кыргызстан 
в 2019 году был признан лишь частично свободной страной, получив 
38 из 100 баллов по таким показателям, как гражданские свободы и по-
литические права197. 

При Жээнбекове продолжается политизация судебной системы и 
сектора безопасности. Эти два сектора являются главными формаль-

197 URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/kyrgyzstan
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ными институтами, на которые опирается глава государства для защи-
ты своих интересов. 

Между тем, в госструктурах, включая сектор безопасности, про-
цветают коррупция, семейственность и непотизм, растет влияние кри-
миналитета, а в социально-экономической сфере отсутствует какой-
либо прогресс. Масштабы коррупции являются астрономическими 
для такой бедной страны, как Кыргызстан. Об этих масштабах свиде-
тельствует, например, резонансное дело, в котором был замешан быв-
ший заместитель председателя Государственной таможенной службы 
Райым Матраимов. Журналисты «Азаттыка» и  KLOOP  совместно с 
представителями Центра по исследованию коррупции и организован-
ной преступности (OCCRP) провели расследование и выявили, что с 
2011 по 2017 год из страны было нелегально выведено через различ-
ные банки около 700 млн. долларов США (около 18,5 % внешнего дол-
га КР)198. После публикации результатов расследования в Турции был 
убит один из фигурантов данного дела – гражданин Китая Айеркен 
Саймаити. По словам журналистов, Матраимов, занимая должность за-
местителя главы таможни, покровительствовал группе бизнесменов в 
перевозке китайских грузов через таможенные посты Кыргызстана по 
поддельным документам, в обход государственной казны. Взамен Ма-
траимов получал большую ренту. Отказ органов правопорядка возбуж-
дать уголовное дело против Матраимова говорит о том, что они стоят 
на страже защиты интересов власти и находятся в прямой зависимости 
от президента, исполняя его решения и указания. 

Активизация криминалитета в стране является другим примеча-
тельным трендом президентства Жээнбекова. Общественность бьет 
тревогу о бессилии властей противостоять криминалитету. Жээнбеков 
является клановым лидером, в управлении страной он опирается на 
региональные кланы, многие из которых связаны с криминальными 
группировками. Наблюдается сильная степень сращивания государ-
ственных структур с криминалитетом. 

Еще одним негативным моментом правления Жээнбекова являет-
ся семейственность. Семейно-клановое управление, от которого стра-
на пыталась реабилитироваться после акаевско-бакиевского периода, 
возвратилось в страну. Многочисленные родственники действующего 
президента занимают различные посты в госструктурах, участвуют в 
распределении государственных ресурсов.    

198 URL:  https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-azattyk-occrp-kloop-joint-investigation/
30286844.html
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При этом социально-экономические показатели не улучшаются. 
Всемирный банк в октябре 2019 года опубликовал новые данные от-
носительно уровня бедности в странах Центральной Азии. В докладе 
ВБ отмечается, что в течение последних 10 лет уровень бедности в 
Кыргызстане не сокращается и остается на уровне 20 %, а в отдален-
ных районах достигает 40 %199. Помимо этого, Кыргызстан включили 
в число 5-ти топ-стран, у которых могут возникнуть трудности при вы-
плате внешнего долга Китаю200. В целом, госдолг Кыргызстана состав-
ляет $3,783 млрд., что равняется 60 % от ВВП страны, а сумма долга 
Китаю составляет 45% от общего долга, или $1,701 млрд.201 Начиная с 
2025 года Кыргызстан должен будет выплачивать внешним кредиторам 
по 42,8 млн. долларов в год. Правительство призналось, что у него нет 
конкретного плана по выплате внешнего долга страны. Такое положе-
ние особенно сильно настораживает в ситуации пандемии коронави-
руса. Страна уже взяла значительный заем у внешних кредиторов на 
борьбу с коронавирусом. В связи с тем, что в ближайшие годы в Кыр-
гызстане не предвидится экономического скачка, ожидается глубокий 
долговой кризис, когда нужно будет направлять финансовые ресурсы, 
предназначенные для социальных выплат населению и для обеспече-
ния безопасности, на оплату внешнего долга. 

Стагнация в экономической сфере, ухудшение социальных пока-
зателей, отсутствие эффективного госуправления делают Кыргызстан 
чрезмерно уязвимым перед новыми вызовами, когда религия, мигра-
ция, членство в преступных группах становятся стратегиями выжива-
ния населения, что в итоге может привести страну к очередному циклу 
политической турбулентности.

 
Контроль над сектором безопасности

Парламент. Конституция КР 2010 и 2016 гг. наделяет парламент 
страны широкими полномочиями по осуществлению контроля за ис-
полнительной ветвью власти, включая силовые структуры. Закон «О 
порядке осуществления контрольных функций» (2004 г.) предоставляет 
парламентариям набор разнообразных механизмов, которыми они мо-
гут воспользоваться для реализации своих контрольных функций. 

199  URL: https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_poverty_worldbank_2019/30226228.html
200  Eurasia.net
201  URL:  https://kaktus.media/doc/396273_ komy _i _skolko _ doljen _ kyrgyzstan._ 

infografika. html
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Однако на практике парламент уделяет гораздо меньше внимания 
своим контрольным функциям, считая законотворчество основным 
приоритетом в своей деятельности. Парламентский контроль носит 
спорадический и несистемный характер, а по отношению к органам 
правопорядка он является эпизодическим, в то время как один из го-
сорганов – ГКНБ остается практически недосягаемым для контроля 
депутатами ЖК. Во-первых, парламентарии лишены основного ин-
струмента воздействия на ГКНБ – полномочия назначать и освобождать 
от должности руководителя данного ведомства. Этот орган подотчетен 
напрямую президенту. Во-вторых, депутаты не имеют политической за-
интересованности оценивать деятельность ГКНБ. Как было упомянуто 
выше, ГКНБ обладает правом выявлять и расследовать коррупционные 
преступления лиц, занимающих политические и высшие администра-
тивные государственные должности, включая депутатов парламента и 
судей. ГКНБ уже привлекал к уголовной ответственности ряд депутатов 
ЖК КР. Например, в текущем созыве (2015–2020 гг.) уголовному пре-
следованию подверглись 7 законодателей. Следовательно, из-за боязни 
быть привлеченными к уголовной ответственности депутаты не желают 
оценивать работу ГКНБ.

Помимо этого, парламент не выработал четких процедур контро-
лирования органов правопорядка, часто начиная оценивать их деятель-
ность только после резонансных происшествий. Другим тормозящим 
фактором является отсутствие у парламентариев доступа к достаточной 
информации о деятельности правоохранительных и силовых структур. 
Депутаты оценивают их работу на основе данных, предоставленных 
этими же службами. Отсутствуют альтернативные источники инфор-
мации, которыми могли бы воспользоваться депутаты. Другая пробле-
ма заключается в том, что парламентарии не всегда бывают достаточно 
компетентными в оценке работы служб правопорядка. В совокупности 
все эти факторы обуславливают отсутствие качественного, эффективно-
го парламентского контроля над сектором безопасности.

Счетная палата. Эта структура осуществляет аудит исполнения 
республиканского бюджета, аудит эффективности, а также финан-
совый аудит. Поручения Счетной палате на проведение аудита дают 
парламент и президент. Согласно информации, доступной обществен-
ности на сайте Счетной палаты (www.esep.kg), среди органов правопо-
рядка аудит за последние 5 лет проводился только в Государственной 
таможенной службе (ГТС) и в Министерстве чрезвычайных ситуаций 
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(МЧС). В частности, был проведен аудит исполнения доходной части 
республиканского бюджета, анализ администрирования таможенных 
платежей, использования бюджетных, специальных и иных средств 
в ГТС. Аудиторские отчеты по другим органам правопорядка не до-
ступны общественности. Возможно, Счетная палата и проводит в них 
аудиторские проверки, но отчеты об этом имеют засекреченный харак-
тер и не доступны общественности. Счетная палата не предоставляет 
общественности даже краткого обзора своих выводов и заключений по 
правоохранительным органам, чтобы граждане знали, как используют-
ся средства налогоплательщиков, направляемые на обеспечение без-
опасности и правопорядка.

Полагаясь на открытую информацию, можно заключить, что по-
тенциал Счетной палаты не полностью используется парламентариями 
для обеспечения контроля над использованием денежных средств си-
ловыми структурами.

Институт Омбудсмена. По сравнению с аналогичными инсти-
тутами в других странах Центральной Азии является более открытым 
и действенным органом. Омбудсмен может критиковать деятельность 
правоохранительных органов, делая официальные заявления, направ-
лять представления о привлечении сотрудников служб правопорядка 
к дисциплинарной или административной ответственности за совер-
шенные ими проступки, отправлять в соответствующие структуры 
акты с требованием устранить выявленные нарушения прав и свобод 
граждан. Институт Омбудсмена выпустил несколько специальных до-
кладов, посвященных работе сектора безопасности, в которых указыва-
ются нарушения в обеспечении прав человека в органах правопорядка. 
Например, были подготовлены специальные доклады «О соблюдении 
прав граждан во время призывного процесса», «О соблюдении прав 
военнослужащих», «О социальных гарантиях сотрудников ОВД», а 
также «О соблюдении права на охрану здоровья в исправительной ко-
лонии № 2». Четыре из семнадцати выпущенных спецдокладов Омбуд-
смена были посвящены вопросам соблюдения прав человека правоох-
ранительными и силовыми структурами. 

Однако говорить об абсолютной независимости этого института 
не приходится. Правовое положение, в соответствии с которым Ом-
будсмен подотчетен парламенту, имеет парадоксальный результат сни-
жения эффективности работы данного института. Омбудсмен должен 
представлять свой ежегодный отчет парламенту, который может отпра-
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вить его в отставку в случае признания отчета неудовлетворительным. 
Это снижает беспристрастность и независимость института Омбуд-
смена. Более того, это учреждение сталкивается со многими институцио-
нальными проблемами, такими как слабый потенциал кадров, их теку-
честь, низкая осведомленность о деятельности института Омбудсмена 
среди населения, которые мешают ему быть более продуктивным. 

 
Национальный центр по предупреждению пыток и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания (Национальный центр). Данный центр создан 
в 2012 году на основе обязательств Кыргызстана в рамках Конвенции 
ООН против пыток. Центр имеет статус независимого органа. Ему дано 
право осуществлять мониторинг ситуации с пытками, направлять в ор-
ганы прокуратуры сообщения об установленных фактах применения 
пыток и жестокого обращения. Центр ежегодно представляет в Жогорку 
Кенеш доклад о ситуации в сфере предупреждения пыток и жестокого 
обращения. В результате работы Национального центра увеличилось 
количество заявлений о пытках и число выявленных фактов примене-
ния пыток. Например, в 2015 г. было зарегистрировано 199 обращений 
в связи с пытками, а в 2016 г. их количество увеличилось до 2019202. 
Однако процент выявления фактов пыток, и особенно фактов привлече-
ния к ответственности виновных, остается очень низким в стране. Это 
связано, помимо прочего, в немалой степени и с тем, что в медицинских 
службах МВД, ГКНБ, ГСИН не внедряются эффективно стандарты ме-
дицинского документирования пыток. И, к сожалению, рекомендации 
Национального центра, обозначенные в его ежегодных докладах, не ис-
полняются госорганами, включая правоохранительные органы. 

Общественный контроль над сектором безопасности. Органи-
зации гражданского общества, и в частности правозащитные органи-
зации, выступали с требованием проведения реформ в секторе без-
опасности на протяжении продолжительного времени, предлагая свое 
видение и подходы в изменении деятельности правоохранительных 
органов. Например, они предлагали свою программу реформирова-
ния МВД после революций 2005 и 2010 годов. ОГО также активно 

202 Доклады Национального центра КР по предупреждению пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания за 
2016 и 2019 гг.
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участвуют в процессе законотворчества, внося свои предложения по 
усовершенствованию нормативно-правовых актов в сфере безопас-
ности и правопорядка. Например, ОГО разрабатывали и/или лоб-
бировали ряд законов, в том числе Закон «О защите от семейного 
насилия», принятый парламентом в 2017 году, Закон «О Националь-
ном центре по предупреждению пыток и других жестоких видах 
обращения» (2012 г.), а в 2018 году ОГО рекомендовали парламен-
ту создать отдельный комитет по контролю за разведывательными 
службами (ГКНБ), дополнив соответствующие положения Закона 
«О регламенте ЖК КР». Рекомендации ОГО по гуманизации уголов-
ного правосудия были включены в новый Уголовный кодекс и Ко-
декс о проступках, принятых в 2018 году. ОГО также вносили свои 
предложения в разрабатывавшийся План действий по реализации 
Резолюции № 1325 Совета Безопасности ООН о роли женщин в обе-
спечении мира и безопасности.

ОГО осуществляют мониторинг соблюдения властями Кыр-
гызстана конвенций ООН и других международных обязательств в 
области прав человека, готовят свои альтернативные независимые 
отчеты, например, Альтернативный отчет к Универсальному пери-
одическому обзору Совета ООН по правам человека или Отчет для 
Комитета ООН против пыток.

Однако отсутствие политической воли со стороны руководства 
страны и глав силовых структур в отношении системного измене-
ния сектора безопасности приводит к тому, что многие предложения 
ОГО игнорируются. Другая проблема заключается в том, что коли-
чество НПО, работающих в этой сфере, невелико, чтобы охватить и 
продвигать многие вопросы, касающиеся улучшения функциониро-
вания сектора безопасности (бюджет, кадровые вопросы, поставки 
и т. д.). Например, только две-три ОГО занимаются вопросами Во-
оруженных сил. В основном, в данном секторе работают правоза-
щитные организации. В то же время сектор безопасности остается 
неосвоенной нишей для ряда ОГО. Поэтому постоянное повышение 
потенциала ОГО по вопросам контроля над сектором безопасности 
является актуальной проблемой.  
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Институциональный анализ (2010–2019 гг.)

Вооруженные силы

После смены власти в 2010 году Кыргызстан принимает новую 
Концепцию национальной безопасности (2012 г.). Хотя глобальные 
войны маловероятны в современном мире, остаются другие внешние 
угрозы для страны: ухудшение ситуации в Афганистане; расширение 
масштабов международного терроризма и религиозного экстремизма; 
деятельность международной наркомафии в Центральной Азии; неза-
вершенность международно-правового оформления государственных 
границ между отдельными странами региона; возможные противоре-
чия между ведущими державами мира и между некоторыми странами 
региона203. Соответственно, ВС призваны реагировать на эти угрозы. 
Кыргызстан стремится создать мобильную, компактную армию, осна-
щенную современным оружием. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности в 2013 г. 
была принята новая Военная доктрина на 2013–2017 годы204. Она внес-
ла коррективы в организацию военной системы страны. Если до 2013 г. 
ВС управлялись одним центральным ведомством в лице Министерства 
обороны, то, согласно новой доктрине, появились два органа, осущест-
вляющие руководство ВС – Генеральный штаб Вооруженных сил (Ген-
штаб) и Госкомитет по делам обороны (ГКДО). Генштаб был создан на 
базе Главного штаба Министерства обороны 6 февраля 2014 г. 205 

Это была кардинальная перемена в управлении военной сферой со 
времени создания оборонного ведомства в КР. Авторы идеи разделения 
двух органов считали, что это позволит ВС лучше подготовиться на 
случай военных действий, когда Генштаб сконцентрирует свои усилия 
на подготовке военных мобилизационных сил и их применении, объ-
единив под своим началом все военные войска и формирования. Ген-

203  Концепция национальной безопасности. Утверждена Указом Президента Кыр-
гызской Республики от 9 июня 2012 г. № 120. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/61367?cl=ru-ru

204 Военная доктрина Кыргызской Республики на 2013–2017 гг. Утверждена Указом 
Президента Кыргызской Республики от 15 июля 2013 г. УП № 165. – URL: http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/900232

205 Указ Президента Кыргызской Республики «О Генеральном штабе Вооруженных 
сил Кыргызской Республики» от 6 февраля 2014 г.  УП № 23. – URL: http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/62100
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штаб стал центральным и высшим органом военного и оперативного 
управления ВС, а ГКДО – вспомогательной структурой Генштаба, по-
могающей в реализации военных целей и задач, курирующей вопросы 
материального, технического и финансового обеспечения Генштаба, а 
также подготовку кадров. Согласно новой Военной доктрине, одним из 
основных принципов военного строительства является эффективный 
государственный и гражданский контроль хода военного строитель-
ства в сочетании с принципами единоначалия и централизации управ-
ления206.

К другим функциям Генштаба относятся: осуществление разведы-
вательной деятельности в интересах обороны и безопасности; разра-
ботка мер по защите государственной и военной тайны в ВС; проведе-
ние анализа военных угроз. Генштаб также разрабатывает предложения 
по расходам на оборону государства, составу и численности ВС207. Ру-
ководителя Генштаба напрямую назначает президент. 

ГКДО участвует в формировании и реализации военной политики, 
в разработке планов военного строительства, готовит предложения по 
государственному оборонному заказу и ассигнованиям на нужды обо-
роны208. Руководитель ГКДО назначается и освобождается от долж-
ности президентом по представлению начальника Генштаба. В своей 
деятельности ГКДО подотчетен Генштабу. 

Хотя армия не стала в Кыргызстане объектом политического ма-
нипулирования, а большинство населения (68 % граждан) позитивно 
относится ней (армия имеет второй самый высокий рейтинг доверия 
среди госорганов после Центрального банка209), основными пробле-
мами ВС КР остаются: низкое техническое оснащение современным 
оружием; слабая военная подготовленность кадров; отсутствие об-
щественного контроля над ВС, что приводит к недостатку прозрач-
ности в их деятельности. 

В доступном для общественности варианте госбюджета не вы-
деляется отдельная статья расходов на ВС. В нем дан общий раздел 
расходов в категории «Оборона, общественный порядок и безопас-
ность». В связи с этим невозможно определить, уменьшились или 

206 Военная доктрина, принятая в 2013 г. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/900232

207 Закон «Об обороне и Вооруженных силах Кыргызской Республики» от 24 июля 
2009 г.

208 Там же.
209 URL: https://www.iri.org/sites/default/files/final_kygyzstan_slides.pdf
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повысились расходы на оборону, так как затраты на МВД, ГКНБ, по-
гранслужбу и другие силовые структуры также входят в эту статью 
расходов. Если полагаться на данные Стокгольмского международ-
ного института исследований проблем мира, одного из авторитетных 
научных центров в области безопасности, то можно утверждать, что 
доля военных расходов в госбюджете КР на протяжении последних 
десяти лет (2010–2019 гг.) оставалась практически на одном уров-
не. Расходы в среднем составляли 4,2 %, как показано в таблице 5. 
Однако по сравнению с акаевским и бакиевским периодами бюджет 
на оборону сократился. Например, во время правления Акаева доля 
затрат на ВС составляла в среднем 5,4 %, а в при Бакиеве средний 
показатель был равен 4,8 %210.

Таблица 5

Доля военных расходов в государственном бюджете КР, 
2010–2019 гг.211 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Доля военных 
расходов в
процентном
соотношении
в госбюджете

4,3 % 3,7 % 4,0 % 4,3 % 4,4 % 4,6 % 4,3 % 4,1 % 4,6 % 4,1 %

В связи с тем, что размер государственного бюджета с каждым 
годом увеличивался, расходы на оборону в денежном эквиваленте 
также повышались (см. следующую таблицу), но, как уже было упо-
мянуто, в процентном соотношении доля военных расходов в бюдже-
те не росла. 

210 Military expenditure by country as percentage of government spending, 1988-2019, 
SIPRI 2020. – URL: https://www.sipri.org/databases/milex

211 URL: https://www.sipri. org/sites/default/files/Data % 20 for %20 all %20countries%
20from%201988%E2%80%932019%20as%20a%20share%20of%20GDP.pdf
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Таблица 6

Расходы на оборону в КР в долларах США, 2010–2019 гг.212 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Военные 
расходы в 
долларах 
США ($), 
млн.

79,4 76,5 94,3 101 112 115 123 123 127 124

По словам руководителей ВС, военная сфера недофинансирует-
ся. Армия получает половину от запрашиваемой суммы213, что не по-
зволяет ей перевооружиться должным образом. Поэтому Кыргызстан 
продолжает полагаться на сотрудничество с ОДКБ, а также с отдель-
ными странами в области поставок оружия. В 2011 году, на фоне рас-
пространения информации о возможной передаче американской воен-
ной техники Узбекистану после вывода в 2014 г. военного контингента 
США из Афганистана, Россия решила не терять контроль в регионе 
и поставить оружие Кыргызстану и Таджикистану. Согласно офици-
альной информации российского правительства, такой шаг был про-
диктован необходимостью «укрепить потенциал ОДКБ с учетом угроз, 
которые могут возникнуть после вывода войск США из Афганистана, 
а также загрузить предприятия своего Оборонно-промышленного ком-
плекса»214. Россия опасалась укрепления позиций США в Центральной 
Азии, так как и Бишкек, и Душанбе начали проявлять интерес к амери-
канскому вооружению, вывозимому из Афганистана215. В 2011 г. Россия 
заявила, что поставит оружие КР на сумму 1,1 млрд. долларов США216, 
и в октябре 2013 года Россия и Кыргызстан достигли договоренности 
о военной помощи республике – о поставке на эту сумму вертолетов, 
бронетранспортеров, бронеавтомобилей, реактивных систем залпового 
огня, артиллерийских установок, стрелкового оружия, а также средств 
связи и разведки217.

212 URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/Data % 20for %20 all % 20countries
%20from%201988%E2%80%932019%20in%20constant%20%282018%29%20USD.pdf

213 URL: https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_defence_ministry/25114525.html
214 URL: http://old.kabar.kg/rus/politics/full/43395
215 Там же.
216  URL: https://www.vb.kg/doc/245336_rossiia_zaymetsia_perevooryjeniem_armii_kyrgyz-

stana.html
217 URL: https://regnum.ru/news/polit/1911872.html
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Однако на сегодняшний день Кыргызстан получил, по некоторым 
данным, вооружение только на сумму 126 миллионов долларов США218. 
Стало очевидным, что громкие заявления России о поставках оружия 
в КР на 1,1 млрд. долларов США были обусловлены геополитической 
ситуацией того времени. В целом, Кыргызстан на безвозмездной осно-
ве получил от России два военно-транспортных самолета АН-26, более 
тридцати бронетранспортеров, четыре боевых вертолета Ми-24В, шесть 
вертолетов Ми-8МТВ и Ми-8МТ, два дивизиона модернизированных 
ЗРК С-125 «Печора-2М», до полусотни модернизированных БТР-70М, 
автотранспорт, легкое и стрелковое вооружение, боеприпасы219. Прави-
тельство КР все еще ожидает поступления военной техники, как было 
ранее оговорено220, но выполнение Россией своих обещаний остается 
под большим вопросом. 

Недофинансирование военной сферы вынуждает Кыргызстан так-
же сотрудничать с другими странами в плане поставок оружия и подго-
товки кадров, например, с Китаем, Турцией, Индией. В 2016 году Китай 
поставил в республику более 100 единиц военной техники221. Всего с 
1999 по 2013 г. Поднебесная поставила военное оружие в КР на сумму 
17 млн. долларов США222. Турция активно помогает КР в обеспечении 
ВС современными линиями связи и обмундированием223. Также в Тур-
ции обучаются военные медики из Кыргызстана. В 2015 году правитель-
ства Кыргызстана и Индии подписали соглашение о сотрудничестве в 
военной сфере224. Проводятся совместные кыргызско-индийские учения 
по горной подготовке специальных военных подразделений двух стран.

Кыргызстан продолжает направлять на обучение своих офицеров и 
курсантов в учебные заведения других стран, но большая часть из них 
обучается в Российской Федерации. Например, с 2000 года в российских 
военных вузах прошли обучение свыше 400 офицеров и 700 курсантов 
Вооруженных сил Кыргызстана, а 40 старших офицеров прошли курсы 
в Военной академии Генерального штаба ВС РФ225.

218 URL: https://kaktus.media/doc/413479_eksperty:_rossiia_i_kyrgyzstan_obsyj-
daut _ postavki_zrk_byk_m1 _ i _vertoletov_mi_8.html

219 URL: https://ru.sputnik.kg/society/20191127/1046355266/kyrgyzstan - rossiya - kant-
voennaya-tekhnika-vertolet-pvo.html; https://

220 Там же.
221 URL: https://rus.azattyk.org/a/28066656.html
222 URL: http://www.news-asia.ru/view/ks/society/11517
223 URL: http://www.nlkg.kg/ru/society/security/reforma-armii-neobxodima
224 URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/76968#unknown
225 URL: http://www.nlkg.kg/ru/society/security/reforma-armii-neobxodima
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Официальная информация о численном составе ВС является се-
кретной. По разным неофициальным оценкам, численность военнослу-
жащих в армии Кыргызстана составляет от 11 000 до 12 000, что делает 
ее одной из малочисленных в Центральной Азии после Таджикистана226. 
К примеру, численность казахстанской армии в двенадцать раз больше 
кыргызстанской – 132 000 военнослужащих, в рядах узбекских ВС слу-
жат около 50 000 солдат и офицеров, а в туркменской – 22 000227.

Кроме вооружения армии и подготовки кадров, другой проблемой в 
ВС остаются факты проявления худших форм так называемой «дедов-
щины» и гибели солдат, в том числе вследствие суицида228. Например, 
в 2014 году было зарегистрировано 12 фактов гибели военнослужащих, 
из них – 7 случаев суицида и 2 несчастных случая, а в 2018 году зареги-
стрированы 4 факта суицида и 1 попытка совершения суицида229. Соглас-
но информации Генпрокуратуры, 65–70 % всех воинских преступлений 
составляли правонарушения, связанные с самовольным оставлением 
военнослужащими мест службы и с дезертирством230. В 2017 году в про-
изводстве Военной прокуратуры находилось 298 таких уголовных дел. 
Из них направлено в суд 77,8 % от общего количества дел. Больше всего 
лиц привлечено к ответственности по Генштабу – 62 человека, по Госу-
дарственной пограничной службе – 51, по ГКДО – 38 человек231. Также 
в ВС существует коррупция. Например, в 2017 году было совершенно 
35 злоупотреблений должностным положением, было 13 случаев превы-
шения должностных полномочий и 2 случая взятки232.

Вследствие закрытости армии в СМИ просачивается мало нега-
тивной информации о положении в ней. Соответственно, население 
положительно воспринимает ВС. Например, согласно опросам Между-
народного республиканского института, в 2019 году 68 % граждан КР 

226 Global Fire Power, ‘2020 Military Strength Ranking” – URL:  https://www.global-
firepower.com/countries-listing.asp

227 Там же.
228 Специальный доклад Омбудсмена КР «О соблюдении прав военнослужащих КР». – 

Бишкек, 2016
229 Доклад Омбудсмена КР «О соблюдении прав человека и гражданина в КР в 2018 

году». – Бишкек, 2019.
230 Отчет Генерального прокурора КР о состоянии законности в КР в 2017 году и о про-

деланной органами прокуратуры работе по ее укреплению. – URL: https://www.prokuror.
kg/news/3424-otchet-generalnogo-prokurora-kyrgyzskoj-respubliki-o-sostoyanii-zakonnosti-
v-kyrgyzskoj-respublike-v-2017-godu-i-o-prodelannoj-organami-prokuratury-rabote-po-ejo-
ukrepleniyu-2.html

231 Там же.
232 Там же.
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позитивно относились к ВС233. На фоне громких коррупционных скан-
далов в других госорганах (например, в ГКНБ и МВД) в последние годы 
представление о ВС улучшилось по сравнению с ранним периодом. Так, 
в 2012 году только 57 % граждан имели положительное мнение об ар-
мии, в 2014 г. этот показатель был равен 44 %, в 2016 г. – 65 %234. 

Органы внутренних дел

Прошло почти тридцать лет с момента обретения Кыргызстаном 
независимости, но ОВД продолжают напоминать советскую милицию. 
Их деятельность не всегда направлена на удовлетворение потребностей 
населения в безопасности, на обеспечение прав человека и использова-
ние превентивных мер для предотвращения преступности. 

Началом очередного этапа реформирования ОВД стал период, по-
следовавший за апрельскими событиями 2010 года. После апрельской 
революции правоохранительные органы, включая МВД, подверглись 
серьезной общественной критике за служение интересам авторитар-
ной власти, наличие высокого уровня коррупции, неспособность обе-
спечить правопорядок и безопасность граждан, в том числе во время 
апрельских событий и межэтнического конфликта на юге страны в 
2010 году. В ответ на общественный запрос власти продекларировали 
свою приверженность реформам в МВД, и тогда появилось окно воз-
можностей для изменения правоохранительной системы. Новое пра-
вительство в 2011–2012 гг. сформировало открытую площадку для 
дискуссий о реформировании МВД. Правительством была создана 
Межведомственная комиссия, которая в итоге предложила три проек-
та реформирования ОВД, разработанных МВД (1), рабочей группой 
Межведомственной комиссии (2) и Гражданским союзом «За реформы 
и результат» (3). 

Концепция, представленная МВД, предполагала деполитизацию 
ОВД и трансформацию милиции в полицию, включающую в себя 
криминальную, транспортную, дорожную полицию и полицию обще-
ственной безопасности. Предлагалось осуществлять набор в ряды пра-
воохранительных органов на конкурсной основе и укрепить вертикаль 
следствия через создание следственного комитета МВД. Вторая кон-
цепция, разработанная Межведомственной комиссией, предполагала 

233 URL: https://www.iri.org/country/kyrgyzstan
234 Там же.
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следующее: введение в систему МВД, наряду с политической должно-
стью министра, высшей административной должности вице-министра; 
осуществление приема/перевода сотрудников на вышестоящую долж-
ность через Государственную кадровую службу; разработку новой си-
стемы оценки работы ОВД; передачу ряда функций, не свойственных 
милиции, в аутсорсинг.

Альтернативная концепция Гражданского союза «За реформы и ре-
зультат» предлагала создать до конца 2016 года принципиально новую 
государственную систему обеспечения общественной безопасности, 
ориентированную на интересы населения. В частности, рекомендо-
валось привести нормативно-правовую базу в соответствие с между-
народными стандартами прав человека, организовать постоянный мо-
ниторинг правоприменительной практики на предмет эффективности 
и соответствия правам человека, оптимизировать структуру МВД, 
усовершенствовать кадровую политику с обязательным обновлением 
личного состава, деполитизировать и частично демилитаризировать 
ОВД, внедрить новые методы обеспечения открытости и подотчетно-
сти МВД обществу235. Однако создать согласованный вариант страте-
гии реформирования ОВД в 2011 году не получилось, и проделанная 
работа не была завершена принятием какой-либо концепции на офици-
альном уровне. 

В 2013 году правительство утвердило важный документ – «О ме-
рах по реформированию органов внутренних дел Кыргызской Респу-
блики»236, в котором ставилась задача укрепления взаимодействия ми-
лиции и общества, чтобы органы внутренних дел были ориентированы 
на защиту прав и свобод личности, поддержание общественного право-
порядка, предоставление качественных правоохранительных услуг на-
селению и реализацию проекта «Безопасный город». Планировалось 
внедрение механизмов общественного контроля за деятельностью ми-
лиции, формирование многонационального кадрового состава и про-
движение гендерного равенства. Сроки реализации предлагаемых мер 
были синхронизированы с Национальной стратегией устойчивого раз-
вития, рассчитанной на 2013–2017 годы. 

235  Программа реформирования государственной системы обеспечения обществен-
ной безопасности и правопорядка в Кыргызской Республике. – URL: www.reforma.kg

236 Постановление Правительства КР «О мерах по реформированию органов вну-
тренних дел» от 30 апреля 2013 г. № 220. – URL:  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/94276?cl=ru-ru
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Рекомендации НПО были лишь частично отражены в этом доку-
менте, и только отдельные элементы заявленных мер получили свое 
нормативно-правовое оформление. Но главное – значительных измене-
ний в деятельности ОВД не произошло. Уровень коррупции в ОВД был 
по-прежнему высоким, а рейтинг доверия к ним со стороны граждан – 
низким. Например, согласно индексу личного доверия госорганам, из-
меряемому Нацкомстатом, только 5 % населения доверяли милиции в 
2015 году237. В 2015 году Нацстатком впервые опубликовал данные по 
индексу «Личное представление об уровне коррупции в госорганах ис-
полнительной власти и ОМСУ». Этот индекс по итогам первого полу-
годия 2016 года составил по МВД минус 10,3. Это говорит о том, что 
доля граждан, считающих, что уровень коррупции в МВД высокий, на 
10,3 пункта превышает долю тех, кто уверен, что уровень коррупции 
в МВД низкий или ее совсем нет238. 

Позитивным результатом по реализации указанных мер стало ут-
верждение в 2015 году Положения об основах комплексной оценки 
деятельности ОВД. Суть этого документа заключалась во введении из-
мерения общественного мнения населения о деятельности милиции. 
Положение позволило начать внедрение понятия внешней оценки – 
подходов, при которых определение эффективности деятельности ОВД 
должно осуществляться с учетом общественного мнения. Безусловно, 
данное решение было прогрессивным, но в полной мере оно не смогло 
реализоваться. Не удалось преодолеть неприятие нововведений отдель-
ными руководителями ОВД239. Внешняя оценка проводилась только в 
течение двух лет (2016 и 2017 гг.), когда МВД при поддержке ОБСЕ 
провело опрос общественного мнения, но из-за нехватки средств орга-
низация следующего опроса была приостановлена. 

В 2016 году была предпринята первая попытка применения це-
лостного подхода в реформировании органов правопорядка в соответ-
ствии с указом президента Атамбаева «О мерах по реформе системы 
правоохранительных органов»240. Предлагаемые шаги были направ-

237 Индекс личного доверия госорганам. – URL: http://www.stat.kg/media/files/972b6f1d-
9571-46eb-9dc8-ab65ecb781c8.pdf

238  Результаты исследования мнения населения о работе органов внутренних дел. – 
URL: https://polis.osce.org/file/18611/download?token=OflDL2vl

239  Сопроводительная записка к предложениям по системе внешней оценки деятель-
ности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. – URL: www.reforma.kg

240 Указ Президента КР «О мерах по реформе системы правоохранительных органов 
КР» от 18 июля 2016 г. УП № 161. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/69165
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лены на разграничение функций и зон ответственности между МВД, 
ГКНБ, ГСБЭП и Генпрокуратурой, на устранение дублирующих функ-
ций между ними, усиление координации, а также на повышение уровня 
подготовки и переподготовки сотрудников этих структур. Однако меры 
по внедрению демократических принципов управления, таких как 
прозрачность, подотчетность, усиление гражданского и общественно-
го контроля, не были включены в указ в качестве главного постулата. 
Более того, анализ содержания указа показывает, что его целью было, 
прежде всего, усиление роли прокуратуры и ГКНБ. Президент предна-
меренно усиливал влияние этих двух органов, находящихся в его под-
чинении. В частности, предлагалось усилить взаимодействие служб 
внутренних расследований правоохранительных органов (например, 
МВД, ГСБЭП) с Генеральной прокуратурой, чтобы последнее ведом-
ство могло усилить контроль над ними. 

При президенте Жээнбекове правительство сосредоточило свое 
внимание на обеспечении безопасности дорожного движения в рамках 
проекта «Безопасный город». Реализуя данный проект, власти пыта-
ются решить две главные задачи: 1) ответить на давно существующий 
запрос общества на сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий и 2) улучшить отношение граждан к ОВД и к власти 
в целом. Политэлита решила осуществить программу, никак не за-
трагивающую ее интересы, но которая может принести политические 
дивиденды в виде доверия населения при успешной реализации про-
граммы. Реализация проекта началась в феврале 2019 года. По предва-
рительным данным, согласно информации властей, в местах установки 
камер видеофиксации стало меньше ДТП в среднем на 50 %241.  

Другим изменением в деятельности МВД при Жээнбекове явилось 
пилотирование проекта «Патрульная милиция» (community police), ко-
торый начал осуществляться в столице Кыргызстана – городе Бишкеке. 
Власти намерены распространить этот опыт во втором большом горо-
де страны – в Оше, а также, возможно, и в других крупных городах. 
Патрульная милиция призвана обеспечивать не только безопасность 
дорожного движения, но и общественную безопасность, оперативно 
реагируя на вызовы по «102». Все сотрудники патрульной милиции, 
включая руководителей, были отобраны через открытый конкурс, а в 
состав отборочной комиссии были включены представители ОГО, что 

241 За время действия «Безопасного города» нарушители ПДД заплатили почти 600 
миллионов сомов штрафов. – URL: https://rus.azattyk.org/a/30398737.html
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демонстрирует определенную открытость ОВД. Начальник Управле-
ния обеспечения безопасности дорожного движения и один из его за-
местителей не прошли данный отбор, а 30 % сотрудников новой служ-
бы являются гражданскими лицами242. Кроме этого, пост заместителя 
начальника патрульной милиции города Бишкека получила женщина, 
что является положительным показателем. В целом, количество жен-
щин в ОВД в 2019 году составляло лишь 13 %, а доля женщин на руко-
водящих постах еще меньше – 5,2 %243. 

Важно отметить, что патрульная милиция была создана в результа-
те давления и инициативы гражданского общества244. В 2018 году при 
Аппарате президента была сформирована рабочая группа по реформе 
Cлужбы по обеспечению дорожной безопасности, в которую вошли и 
представители НПО. Данная рабочая группа предложила осуществить 
слияние Главного управления по обеспечению безопасности дорожно-
го движения и Патрульно-постовой службы.

В 2020 году общественная оценка первых месяцев работы патруль-
ной милиции показала, что 37,6 % респондентов положительно оцени-
вают ее работу. Негативно высказались 22,5 %, и почти треть опрошен-
ных (31,9 %) оценили работу патрульной милиции удовлетворительно, 
то есть дали среднюю оценку245. При этом среди тех, кто напрямую 
сталкивался с деятельностью патрульной милиции, положительно вы-
сказались о ней 49,5 % граждан246. 

Инициативы по реорганизации структур в области обеспечения 
общественного порядка и дорожного движения имели место и ранее. 
Например, в 2018 году была создана туристическая милиция, а орган 
по обеспечению безопасности на дорогах несколько раз подвергался 
реструктуризации. Однако такие преобразования не приводили к зна-
чительным системным изменениям, в частности, например, к сниже-
нию уровня коррупции. Приветствуя создание патрульной милиции и 
принципы найма в ее ряды, важно подчеркнуть, что необходимы си-

242 Треть инспекторов – гражданские. Как работает новая патрульная милиция. – 
URL: https://kloop.kg/blog/2019/11/13/video -v- bishkeke - zarabotala - novaya- patrulnaya-
sluzhba-militsii/ 

243 URL: www.knews.kg
244 Интервью с Тимуром Шайхутдиновым, руководителем Гражданского союза «За 

реформы и результат». – 13 мая 2020 г.
245 Как бишкекчане оценивают работу патрульной милиции? Результаты опроса 

(инфографика). – URL: https://www.reforma.kg/post/kak-bishkekchane-ocenivayut-rabotu-
patrulnoj-milicii-rezultaty-o/

246 Там же.
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стемные изменения в целом и во всех подразделениях ОВД, так как 
фрагментарный подход не обеспечивает устойчивость достигнутых 
результатов. 

Реорганизация в МВД затронула и внутренние войска (ВВ), функ-
ционирующие в целях обеспечения внутренней безопасности страны. 
Ранее, в 2014 году, в рамках военной реформы внутренние войска были 
выведены из ведения МВД и переданы в состав Национальной гвар-
дии, вошедшей в систему ВС. В 2018 году внутренние войска были 
вновь возвращены в состав МВД для решения вопросов внутренней 
безопасности247. В 2019 году внутренние войска были преобразованы в 
Военную службу внутренней безопасности МВД248.

Данные по финансированию сектора безопасности за 2015 и 
2018 гг. – годы правления Атамбаева и Жээнбекова – свидетельствуют о 
том, что власти не пытались увеличить сумму денежных ассигнований 
органам обеспечения национальной безопасности, необходимых для 
их реформирования. Хотя сумма финансирования сектора в номиналь-
ном выражении увеличилась в 2018 году по сравнению с 2015 годом, 
расходы на сектор по отношению к ВВП остались неизменными на 
уровне 3,5 %, а по отношению к общему госбюджету даже снизились 
с 14,9 до 13,4 %.  

Численный состав всех подразделений МВД находится под гри-
фом секретности. Однако, по данным ООН, в системе внутренних дел 
КР служат около 18 000 сотрудников, т. е. на 1 тысячу человек прихо-
дится 2,78 милиционера. 

Следует отметить, что хронической проблемой в МВД является 
коррупция. Министерство признает факт наличия коррупции в своем 
отчете по выполнению рекомендаций Четвертого раунда мониторин-
га в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. В 
отчете указано, что в 2019 году МВД возбудило 41 уголовное дело в 
отношении своих 45 сотрудников, из них за факты коррупционной дея-
тельности возбуждено 26 дел, за мошенничество – 1, за халатность – 1 
и за другие преступления – 23 дела249. Ранее Генпрокуратура сообща-

247 Указ Президента КР «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Кыр-
гызской Республики» от 10 сентября 2018 г. УП № 183. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/900293

248 Указ Президента КР «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской 
Республики „О внутренних войсках Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республикиˮ от 10 сентября 2018 года» от  30 октября 2019 г. УП № 145. – URL: http://
cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430146?cl=ru-ru

249 URL: www.mvd.kg
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ла, что в правоохранительных и судебных органах было выявлено 142 
коррупционных преступления, из них: в МВД – 54, в Таможенной служ-
бе – 16, в ГСИН – 13, в ГСБЭП – 3, в ГКНБ – 2, в Государственной служ-
бе по контролю наркотиков – 2, в органах прокуратуры – 2 и в судейском 
корпусе – 20250. Как видно из статистики, по числу совершаемых корруп-
ционных деяний лидирует МВД251. 

Хотя уголовные дела в отношении сотрудников правопорядка и 
других работников госорганов заводятся, значительная часть из них 
не доходит до судебных разбирательств. Из 704 дел, возбужденных ор-
ганами прокуратуры по коррупционной направленности в 2017 году, 
было направлено в суд только 173 дела (24,57 %), на стадии расследо-
вания находилось 244 дела (34,65 %), в то время как было прекращено 
287 дел (40,7 %)252. Другими словами, в отношении 40,7 % дел не была 
дана судебная оценка, а виновные не понесли должного наказания. Это 
указывает на наличие коррупционных механизмов в досудебном про-
изводстве. К сожалению, беззаконность прокладывает дорогу к новым 
правонарушениям. 

В то же время, по сравнению с другими органами правопорядка, 
МВД стало самой открытой к институциональным изменениям струк-
турой. Однако каждое новое руководство МВД разрабатывало свою 
новую программу реформ, не обращая внимания на недостатки пре-
дыдущих. Было также сильно внутреннее сопротивление сотрудников 
ОВД к реформам. На сегодняшний день главными проблемами МВД 
остаются: высокий уровень коррупции; низкая профессионализация 
сотрудников и слабая прозрачность их деятельности; отсутствие по-
дотчетности общественности; все еще продолжающаяся политизация 
органов, которые также остаются милитаризированными; хроническое 
недофинансирование ОВД, в том числе низкие зарплаты и социаль-
ные выплаты сотрудникам. Все эти факторы мешают МВД стать более 
эффективным органом в предотвращении и борьбе с преступностью. 
Доказательством тому является общее число преступлений, которое 

250 Коррупционные преступления, совершенные правоохранительными и судебны-
ми органами Кыргызской Республики. – URL: https://www.prokuror.kg/news-ru/1682-
korruptsionnye-prestupleniya-sovershennye-pravookhranitelnymi-i-sudebnymi-organami-
kyrgyzskoj-respubliki.html

251 URL: www.mvd.kg
252 Отчет Коалиции против пыток в Кыргызстане о результатах мониторинга ИВС ор-

ганов внутренних дел КР за 2016–2018 годы. – URL: https://www.osce.org/ru/programme-
office-in-bishkek/437804?download=true
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возросло в стране примерно на 9 % в 2018 году, достигнув 29 718 пре-
ступлений, в то время как в 2014 году было зарегистрировано 27 070 
правонарушений253. Динамика преступлений также изменилась – с 485 
преступлений на 100 000 населения в 2014 году до 490 в 2018 году.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ)

ГКНБ дублирует МВД по многим функциям. Например, на него, 
как и на МВД, возложены функции ведения борьбы с контрабандой и 
наркобизнесом, осуществления мер по выявлению, предупреждению и 
расследованию уголовных дел, ведению оперативно-розыскных меро-
приятий, проведению дознания и предварительного следствия. Как и 
МВД, ГКНБ имеет свои следственные изоляторы, где содержатся по-
дозреваемые. 

Полномочия ГКНБ расширились в 2011 году: он был наделен 
функцией осуществления мероприятий по предупреждению, пресе-
чению, выявлению, а также расследованию коррупционных престу-
плений в отношении лиц, занимающих политические и высшие ад-
министративные государственные и муниципальные должности, лиц, 
работающих в правоохранительных и судебных органах, руководите-
лей учреждений, организаций и предприятий, деятельность которых 
финансируется из госбюджета либо в уставном капитале которых име-
ется государственная доля с открытием нового подразделения. Для вы-
полнения новой задачи указом президента Атамбаева при ГКНБ была 
создана новая структура – Антикоррупционная служба254. Теперь ГКНБ 
получил полномочия возбуждать уголовные дела даже против судей и 
депутатов парламента, что практически лишило независимости судеб-
ную и законодательную ветви власти, нарушая принцип, заложенный 
в Конституции КР, принятой после апрельской революции. Более того, 
согласно новой редакции Конституции, органы прокуратуры теперь не 
занимаются расследованием должностных преступлений. Прокура-
тура возбуждает уголовные дела, но передает их на расследование в 
ГКНБ и ГСБЭП.

253 Число зарегистрированных преступлений. – URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/
prestupnost/

254 Указ Президента Кыргызской Республики «Об образовании антикоррупционной 
службы в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Респу-
блики» от 14 декабря 2011 г. УП № 27.
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В 2014 году полномочия ГКНБ дополнились функцией осущест-
вления контроля и выдачи разрешений на ввоз и вывоз за пределы стра-
ны, транзит, а также на разработку, производство, реализацию, приоб-
ретение шифровальных средств – специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, то есть для 
прослушивания. 

Информация о бюджете и численном составе ГКНБ, отчеты о его 
работе, отправляемые президенту, а также многие внутренние нор-
мативно-правовые акты (например, приказы) засекречены. В настоя-
щее время Перечни сведений, на которые опирается ГКНБ и другие 
правоохранительные органы при засекречивании своих документов и 
данных, никому не известны; информация о том, что и как засекречи-
вается, тоже остается закрытой. Кроме этого, документы под грифом 
секретности длительное время остаются засекреченными и практиче-
ски никогда не рассекречиваются.

Во время правления Алмазбека Атамбаева конкуренция между ним 
и другими политическими игроками стала значительной. Атамбаев на-
чал использовать ГКНБ в качестве инструмента давления и устраше-
ния оппозиционных сил. Сооронбай Жээнбеков продолжил политику 
предыдущего президента, заставляя ГКНБ работать в угоду собствен-
ным интересам. В то время как другие структуры сектора безопасно-
сти частично претерпели институциональные изменения (например, 
армия, полиция или пограничная служба), ГКНБ продолжал оставаться 
нереформированным в течение 2000–2018 годов.

ГКНБ выполняет несвойственные ему полицейские функции. В 
ситуации, когда у президента Атамбаева, согласно новой Конституции 
2010 года, отсутствовали иные структуры, уполномоченные осущест-
влять полицейские функции, он был склонен расширять полицейские 
полномочия ГКНБ, чтобы использовать его в качестве рычага давления 
на своих политических противников, что было продемонстрировано 
при задержании сотрудниками ГКНБ оппозиционных парламентариев, 
таких как Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и другие. Сооронбай 
Жээнбеков продолжил использовать полицейские функции ГКНБ для 
поддержания своего режима и не планировал преобразовывать данный 
орган. 
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Приложение

Хроника реформирования сектора безопасности  
(1991–2019 гг.)

1990

– Учреждение института президентства в соответствии с Законом 
«Об учреждении поста Президента Киргизской ССР и внесении измене-
ний и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Киргизской ССР» 
от 24 октября 1990 года, принятым Верховным Советом Киргизской ССР. 
Верховный Совет Киргизской ССР 27 октября 1990 года избрал первого 
президента Кыргызстана – Аскара Акаева.

– Принятие Закона Республики Кыргызстан «О государственном су-
веренитете Республики Кыргызстан» от 15 декабря 1990 года № 273-XII. 
Принят Верховным Советом Республики Кыргызстан.

1991

– Принятие Декларации о государственной независимости Кыргызста-
на Постановлением Верховного Совета РК от 31 августа 1991 года № 577 
XII, объявившим Республику Кыргызстан независимым, суверенным, де-
мократическим государством.

– Первые всенародные выборы президента Кыргызстана, состоявшие-
ся 12 октября 1991 года. Аскар Акаев был легитимизирован как всенарод-
но избранный президент уже независимого Кыргызстана. 

– Создание Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
(СБН) на базе отдела Управления уголовного розыска республики. Это со-
бытие ознаменовало собой начало истории реформирования антинаркоти-
ческих правоохранительных органов страны. 

1992

– Указ Президента КР «Об образовании Государственного комитета по 
делам обороны» от 13 января 1992 года № 12. В 1993 году Госкомитет 
по делам обороны был преобразован в Министерство обороны после при-
нятия под юрисдикцию страны воинских частей и учреждений бывшей 
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Советской армии с личным составом, боевой техникой, вооружением, жи-
лищным фондом и военно-техническим имуществом.

– Принятие Закона «О всеобщей воинской обязанности граждан КР» 
от 16 декабря 1992 года № 1068-XII. Призывной возраст составлял 18–27 
лет. Срок действительной военной службы для солдат и сержантов раз-
личных видов войск составлял 18 месяцев.

– Принятие Закона КР «Об альтернативной (вневойсковой) службе» 
от 16 декабря 1992 года № 1070-XII (дополнен в январе и апреле 1994 г.). 
Закон позволял проходить альтернативную службу на основании религи-
озных и иных убеждений. Срок альтернативной службы составлял 36 ме-
сяцев, а для лиц с высшим образованием – 18 месяцев. 

1993

– Принятие первой Конституции независимого Кыргызстана 5 мая 1993 
года Верховным Советом Кыргызской Республики. Конституция основы-
валась на принципах разделения властей, всенародного избрания главы 
государства – президента, разделения государственной власти и местного 
самоуправления.

–  Создание Государственной комиссии по контролю наркотиков (ГККН). 
В ее полномочия входило регулирование законного оборота наркотиков, за-
конотворчество и координация всех заинтересованных ведомств.

1994

– Роспуск так называемого «легендарного» парламента (1990–1994 гг.), 
который принял судьбоносные для страны решения, в первую очередь, из-
брал первого президента в 1990 г., принял первую Конституцию незави-
симого Кыргызстана (1993 г.), ввел в оборот национальную валюту (май 
1993 г.), утвердил такие государственные атрибуты, как герб, флаг, гимн 
страны. После принятия Конституции 1993 г. из-за нарастания противо-
речий между президентом и парламентом в октябре 1994 года «легендар-
ный» парламент был распущен. Это было завершение истории парламента 
советского типа, который работал сессионно, и становление парламента 
нового типа, работающего на постоянной основе. 

– Внесение первых поправок в Конституцию КР. Они были приня-
ты на референдуме 22 октября 1994 года. Главными новшествами были: 
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1) норма о возможности вынесения на всенародное голосование попра-
вок к Конституции КР и других вопросов государственной важности; 
2) введение двухпалатного парламента.

– Принятие Закона КР «Об органах национальной безопасности КР» 
от 11 января 1994 года № 1362-XII.

– Принятие Военно-оборонительной концепции Кыргызской Респу-
блики Постановлением Жогорку Кенеша от 12 января 1994 года № 1389-
XII. Концепция делала акцент на оборону, декларировала отказ от мили-
таризации общественной жизни и курс на сокращение вооруженных сил.

– Принятие Закона «Об обороне» от 13 апреля 1994 года № 1462-XII. 
(Новая редакция – в 1997 и 2005 гг.) Данный закон определял основы и ор-
ганизацию обороны Кыргызской Республики, полномочия Министерства 
обороны, правительства и других госорганов в области обороны. Также 
декларировался гражданский контроль за расходами на оборону и дея-
тельностью Министерства обороны в объеме, не ограниченном законом.

– Принятие Закона КР «Об органах внутренних дел Кыргызской Респу-
блики» от 11 января 1994 года № 1360-XII. Закон определял роль и место 
органов внутренних дел в системе исполнительной власти, круг их задач, 
компетенций и их правовой статус. Основными полномочиями органов 
внутренних дел были определены обеспечение общественного порядка, 
безопасности личности и общества и борьба с преступностью. 

– Принятие Закона КР «О внутренних войсках Министерства внутрен-
них дел Кыргызской Республики» от 14 апреля 1994 года 1474-XII. Закон 
определял состав и организацию деятельности внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел, а также их основные задачи: охрана стратеги-
ческих, важных объектов и специальных грузов, а также участие в охране 
общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и ре-
жима чрезвычайного положения и ряд других. 

– Создание на базе «суворовского» училища военного лицея, который 
начал подготовку кадров для Вооруженных сил КР. Позднее лицею было 
присвоено имя Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова 
(2005 г.) 

1995 

– Первые в истории независимого Кыргызстана парламентские выбо-
ры (февраль 1995 г.). Законодательный орган стал называться к этому вре-
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мени Жогорку Кенешем. Этот состав парламента принято считать первым 
созывом Жогорку Кенеша. Выборы состоялись в двухпалатный парламент 
по мажоритарной системе. В Собрание народных представителей было 
избрано 70 депутатов, а в Законодательное собрание –35 депутатов. 

1996 

– Внесение поправок в Конституцию КР во второй раз на референдуме, 
прошедшем 10 февраля 1996 года. В соответствии с принятыми поправ-
ками полномочия президента усиливаются, а правительство становится 
фактически подконтрольным президенту. 

1997

– Принятие Закона КР «О введении в действие Уголовного кодекса КР» 
от 1 октября 1997 года № 69.

– Образование Национального центрального бюро международной ор-
ганизации уголовной полиции «Интерпол» в Кыргызстане Постановлени-
ем Правительства Кыргызской Республики от 18 июля 1997 года № 419. 

1998

– Внесение очередных поправок в Конституцию КР, еще более укре-
пивших полномочия президента. Также упразднен иммунитет депутатов 
парламента (неприкосновенность), что значительно ослабило вероятность 
развития сильной парламентской оппозиции. Введена смешанная мажори-
тарно-пропорциональная система выборов в парламент. 

– Принятие Закона КР «О введении в действие Кодекса Кыргызской Ре-
спублики об административной ответственности» от 4 августа 1998 года 
№ 115.

– Принятие Концепции развития системы Министерства внутренних 
дел Кыргызской Республики. Одобрена Постановлением Правительства 
КР от 23 июля 1998 года № 490. 

– Принятие Концепции развития Министерства национальной без-
опасности Кыргызской Республики на 1998–2003 гг. Концепция одобрена 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июля 1998 
года № 497. Данная концепция констатирует появление у Министерства 
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национальной безопасности новых функций, в том числе такой, как борь-
ба с контрабандой и коррупцией, с организованной профессиональной 
преступностью, незаконным оборотом наркотиков и др. 

1999

– Вторжение на территорию Баткенского района Ошской области 
Кыргызстана международных террористических бандформирований. Бат-
кенские события стали основанием к пересмотру существовавших под-
ходов к развитию ВС и в целом к военно-политическому курсу страны в 
сторону укрепления боеспособности армии. 

– Заключение 17 июля 1999 года между правительствами Кыргызста-
на и России Соглашения о порядке передачи Республике Кыргызстан под 
охрану участков ее государственной границы, охраняемых ФПС Россий-
ской Федерации. 

– Формирование Пограничной службы Кыргызстана в соответствии 
с Указом Президента Кыргызской Республики  «О пограничной службе 
Кыргызской Республики» от 28 мая 1999 года УП № 131. Пограничная 
служба состояла из двух управлений, находившихся в ведении двух раз-
ных ведомств: 1) Главного управления пограничной охраны в составе Ми-
нистерства обороны КР и 2) Главного управления пограничного контроля 
при Службе национальной безопасности (СНБ).

– Принятие Закона КР «О введении в действие Уголовно-процессуаль-
ного кодекса КР» от 30 июня 1999 года № 63.

– Принятие Закона Кыргызской Республики «О введении в действие 
Уголовно-исполнительного кодекса КР» от 13 декабря 1999 года № 143.

2000

– Парламентские выборы по смешанной мажоритарно-пропорцио-
нальной системе в двухпалатный парламент. В Законодательное собрание 
было избрано 60 депутатов, в том числе 15 – по партийным спискам, а в 
Собрание народных представителей было избрано 45 депутатов по одно-
мандатным округам. 

– Президентские выборы в октябре 2020 года. Участвовало 11 претен-
дентов, однако все реальные конкуренты действующего президента Акае-
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ва были отстранены под разными предлогами от участия в выборах. Акаев 
остается президентом на второй срок после принятия Конституции 1993 г. 
(а фактически – на третий срок).

– Переименование Указом Президента Кыргызской Республики Авиа-
ционного училища в Бишкекское высшее военное училище. 

2001 

– Подписание 19 декабря 2001 года соглашения между правительства-
ми Кыргызстана и США о предоставлении Кыргызстаном своего между-
народного аэропорта «Манас» для размещения сил Антитеррористиче-
ской коалиции (АТК). Первоначально военный контингент авиабазы АТК 
в «Манасе» состоял из представителей 12 стран. 

– Образование Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) 
15 июня 2001 года главами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии и Узбекистана. Основными задачами ШОС были определены 
борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также развитие 
экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и 
культурного взаимодействия.

 
– Начало обучения в Бишкекском высшем военном училище курсантов 

первого набора на четырехлетнее обучение.

2002 

– Аксыйские события в марте 2002 года. Первый в истории независи-
мого Кыргызстана случай противостояния милиции и граждан в ходе мас-
совых протестов, закончившихся гибелью гражданских лиц. Это вызвало 
резко негативное отношение населения к правоохранительным органам и 
к властям в целом. 

– Преобразование Договора о коллективной безопасности (ДКБ) 14 мая 
2002 года в международную региональную организацию ОДКБ. 7 октября 
2002 года утвержден Устав ОДКБ, в декабре 2003 года Устав ОДКБ был за-
регистрирован в Секретариате ООН, а в 2004 году организация получила 
статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 

– Передача 1 июля 2002 года Главного управления исполнения наказа-
ний Министерства внутренних дел (ГСИН) из подчинения Министерству 
внутренних дел в ведение Министерства юстиции КР.
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– Принятие Концепции реформирования пенитенциарной системы 
Кыргызской Республики до 2010 года Постановлением Правительства 
от 9 декабря 2002 года. В данной концепции ставились задачи по обеспе-
чению соблюдения прав человека на всех стадиях уголовного процесса, 
гуманизации действующей уголовно-исполнительной системы, расшире-
нию применения альтернативных мер наказания, обеспечению медицин-
ской и социальной реабилитации лиц после отбытия наказания, соблюде-
нию международных норм в отношении осужденных женщин с учетом 
гендерных и возрастных особенностей. 

– Создание единой Пограничной службы в соответствии с Указом Пре-
зидента КР «О Пограничной службе Киргизской Республики» от 31 ав-
густа 2002 года № 241. Главное пограничное управление Министерства 
обороны и Главное управление пограничного контроля Службы нацио-
нальной безопасности были выведены из состава МО и СНБ и на их базе 
создана единая Пограничная служба.

– Введение института Омбудсмена Законом Кыргызской Республики 
«Об Омбудсмене (Акыйкатчы) КР» от 31 июля 2002 года № 136. В соот-
ветствии с данным законом Омбудсмен осуществлял контроль за соблюде-
нием конституционных прав и свобод человека и гражданина на террито-
рии Кыргызской Республики и в пределах ее юрисдикции.

– Принятие Военной доктрины на 2002–2010 гг. решением Совета без-
опасности от 23 марта 2002 года. Принципиальными отличиями данной 
доктрины была задача реструктуризации армии путем формирования не-
больших, компактных, мобильных вооруженных сил для ведения боевых 
действий в условиях высокогорья, постепенный переход к профессиональ-
ной армии на контрактной основе. 

2003

– Четвертый за время президентства А. Акаева референдум по изме-
нению Конституции КР. Состоялся 2 февраля 2003 года в качестве ком-
промисса с оппозицией. Рассматривался вопрос о доверии президенту и 
новый текст Основного Закона страны. В соответствии с новым вариантом 
Конституции КР возвращены однопалатный парламент с 75 депутатами и 
мажоритарная система выборов в парламент, перераспределены полномо-
чия между ЖК, президентом и правительством в пользу восстановления 
некоторых полномочий парламента и премьер-министра, но доминирова-
ние полномочий президента сохранилось. 
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– Открытие в октябре 2003 года на севере Кыргызстана военной базы 
в городе Канте, на которой были размещены авиационные подразделения 
Военно-воздушных сил России.

– Передача Государственной пожарной службы из ведения Министер-
ства внутренних дел в ведение Министерства чрезвычайных ситуаций 
Указом Президента Кыргызской Республики «О реформировании Госу-
дарственной противопожарной службы Министерства внутренних дел» 
от 24 августа 2003 года № 271. Через год, в 2004 г., Управление государ-
ственной противопожарной службы преобразовано в Главное управление 
государственной противопожарной службы (ГУГПС). 

– Создание на базе Госкомиссии по контролю наркотиков Агентства по 
контролю наркотиков, которое на тот момент подчинялось непосредствен-
но президенту страны.

– Подписание 7 августа 2003 года Меморандума о договоренности 
между Правительством КР и Организацией по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) об осуществлении Программы ОБСЕ по содей-
ствию органам внутренних дел КР.

– Участие Кыргызстана с 2003 года в программе BOMCA Европейского 
союза по управлению границами в Центральной Азии. В этой программе 
помимо Кыргызстана также участвуют Казахстан, Таджикистан, Туркме-
нистан и Узбекистан. BOMCA была направлена на повышение потенциала 
и институциональное развитие, развитие пограничной инфраструктуры и 
торговых коридоров, улучшение систем управления границами и искоре-
нение торговли наркотиками. 

2005

– Принятие Концепции реформирования органов внутренних дел КР 
на период до 2010 года Указом Президента КР от 18 марта 2005 года УП 
№76. В концепции ставились задачи структурно-функциональных преоб-
разований в системе Министерства внутренних дел с учетом демократи-
ческих принципов, менялся акцент от приоритета охраны интересов го-
сударства в сторону охраны интересов человека и гражданина, его прав 
и свобод, имущества и собственности. Планировалось трансформировать 
милицию в службу полиции и провести другие реформы в целях повыше-
ния профессионализма сотрудников ОВД, усиления партнерских отноше-
ний с гражданским обществом.
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– Преобразование Бишкекского военного училища в высшее учебное 
заведение с пятилетним сроком обучения для подготовки высококвалифи-
цированных военных специалистов. В этом высшем учебном заведении 
также занимались подготовкой специалистов для других ведомств – МВД, 
Пограничной службы и МЧС. Высшему военному училищу было присво-
ено имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова.

– Насильственная смена власти в Кыргызстане 24 марта 2005 года, по-
лучившая в литературе название «революции тюльпанов». Первый пре-
зидент страны, который был ее лидером 15 лет, был вынужден покинуть 
страну. К власти пришел президент Курманбек Бакиев. 

 
2006

– Утверждение Национальной программы реформирования пенитен-
циарной системы Кыргызской Республики до 2010 года «УМУТ» Поста-
новлением Правительства КР от 10 марта 2006 года № 149.  В программе 
ставились задачи гуманизации системы исполнения наказаний, улучше-
ния условий содержания заключенных в местах лишения свободы, обеспе-
чения условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, отбывших 
наказание, и ряд других задач. 

2007

– Принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс КР, Уголовно-процессуальный кодекс 
КР, Кодекс КР об административной ответственности, Уголовно-исполни-
тельный кодекс КР, Законы КР ˮО Верховном суде КР и местных судахˮ, 
ˮО прокуратуре КРˮ, ˮО порядке и условиях содержания под стражей лиц, 
задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступленийˮ, 
ˮОб общих принципах амнистии и помилованияˮ, ˮО введении в действие 
Уголовно-исполнительного кодекса КРˮ и ˮО введении в действие Уголов-
ного кодекса КРˮ» от 25 июня 2007 года № 91. 

2008

– Указ Президента КР «О введение в действие Концепции и Плана ре-
формирования Министерства обороны».

– Утверждение Программы реформы органов внутренних дел КР на 
2008–2010 годы приказом МВД КР № 190 от 7 марта 2008 года. 



157

2009

– Принятие Закона «Об обороне и Вооруженных силах Кыргызской 
Республики» от 24 июля 2009 года № 242. Закон определяет полномочия 
президента, правительства, парламента, Совета безопасности в военном 
управлении. Высшее руководство обороной и ВС осуществляет прези-
дент – Главнокомандующий ВС, который также является председателем 
Совета безопасности. Законом вводятся ограничения деятельности обще-
ственных организаций в Вооруженных силах. В частности, не допускается 
членство военнослужащих в политических партиях, а также выступление 
в поддержку какой-либо партии.

– Образование Государственной службы исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики. Закон Кыргызской Республики 
«Об утверждении Правительства Кыргызской Республики» от 22 октября 
2009 года № 283. 

– Ликвидация самостоятельного республиканского Агентства по кон-
тролю наркотиков (АКН) и передача его функций Министерству внутрен-
них дел. 

– Выведение Государственного комитета национальной безопасности 
(ГКНБ) из структуры правительства и передача в прямое подчинение пре-
зиденту в соответствии с Законом «Об утверждении структуры Прави-
тельства Кыргызской Республики» от 22 октября 2009 г. № 283. 

 2010

– Принятие новой Конституции КР на всенародном референдуме 
27 июня 2010 года. Конституция провозглашала принципы президентско-
парламентской формы правления. Была усилена роль парламента, однако 
президент сохранил значительные полномочия: право назначать руководи-
телей госорганов, ведающих вопросами обороны, национальной безопас-
ности (ГКНБ), и их заместителей, представлять парламенту кандидатуры 
для избрания на должности судей Верховного суда и Конституционной па-
латы Верховного суда по предложению Совета по отбору судей, назначать 
с согласия Жогорку Кенеша Генерального прокурора. 

– Парламентские выборы в октябре 2010 года, признанные одними из 
самых демократичных, конкурентных и открытых со времени обретения 
страной независимости. В парламент прошли пять партий, включая пар-
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тию «Ата-Журт», костяк которой составляли сторонники изгнанного в 
ходе апрельских событиий 2010 г. президента Бакиева.

– Создание общественных наблюдательных советов (ОНС) Указом 
Президента Кыргызской Республики «Об общественных наблюдательных 
советах» от 29 сентября 2010 года № 212. Целью этой инициативы было 
усиление прозрачности и подотчетности госорганов, а также развитие де-
мократического гражданского контроля. 

2011

– Всенародные выборы президента 30 октября 2011 года. Президентом 
был избран Алмазбек Атамбаев – политик, бывший в оппозиции во время 
президентства Аскара Акаева и Курманбека Бакиева и ставший премьер-
министром Временного правительства после апрельских событий 2010 г. 
Президентские выборы 2011 года являются первой в Центрально-Азиат-
ском регионе добровольной передачей власти от одного руководителя стра-
ны другому.

– Образование Антикоррупционной службы в системе Государствен-
ного комитета национальной безопасности КР Указом Президента Кыр-
гызской Республики «Об образовании Антикоррупционной службы в 
Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Ре-
спублики» от 14 декабря 2011 года УП № 27. Указ расширил полномочия 
ГКНБ за счет наделения его функцией расследования коррупционных пре-
ступлений в отношении лиц, занимающих политические и высшие адми-
нистративные государственные и муниципальные должности, а также в 
отношении лиц, работающих в правоохранительных и судебных органах. 

 2012

– Утверждение Концепции национальной безопасности Кыргыз-
ской Республики Указом Президента Кыргызской Республики от 9 июня 
2012 года № 120. 

2013

– Постановление Правительства КР «О мерах по реформированию ор-
ганов внутренних дел КР» от 30 апреля 2013 года № 220. В постановлении 
ставилась задача укрепления взаимодействия милиции и общества, предо-
ставления качественных правоохранительных услуг населению, обеспече-
ния защиты неотъемлемых прав и свобод личности, реализации проекта 
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«Безопасный город». Планировалось внедрение механизмов гражданского 
контроля за деятельностью милиции, формирование многонационального 
кадрового состава и продвижение гендерного равенства.

– Принятие Военной доктрины на 2013–2017 гг. Утверждена Указом 
Президента Кыргызской Республики от 15 июля 2013 года УП № 165. 
В соответствии с данной доктриной было создано два органа управления 
Вооруженными силами – Генеральный штаб Вооруженных сил (Генштаб) 
и Госкомитет по делам обороны (ГКДО). Генштаб стал центральным 
и высшим органом военного и оперативного управления ВС, а ГКДО – 
вспомогательной структурой Генштаба, отвечающей за материальное, фи-
нансовое и техническое обеспечение Генерального штаба. Госкомитет по 
делам обороны (ГКДО) входит в структуру правительства, а Генштаб по-
дотчетен главе государства (президенту). 

2014

– Создание Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Ре-
спублики в качестве главного командного органа, в подчинение которого 
перешли части и подразделения Министерства обороны, Пограничной 
службы, Национальной гвардии и внутренних войск. Принят соответству-
ющий Указ Президента Кыргызской Республики «О Генеральном штабе 
Вооруженных сил Кыргызской Республики» от 6 февраля 2014 года УП 
№ 23. Генеральный штаб Вооруженных сил подотчетен президенту страны. 

2015 

– Парламентские выборы осенью 2015 года, признанные со сторо-
ны ОБСЕ транспарентными и конкурентными. Однако ряд граждан не 
смогли реализовать свое избирательное право в силу введения биометри-
ческой системы идентификации личности каждого избирателя. В парла-
мент прошли шесть партий, включая пропрезидентскую партию, кото-
рую ранее возглавлял Алмазбек Атамбаев – СДПК.

2016

– Референдум по изменениям в Конституции КР 11 декабря 2016 года. 
Изменения включали, в числе других, норму о приоритете национального 
законодательства над международным правом, усиливали полномочия пре-
мьер-министра, вводили ограничения в отношении кандидатов на долж-
ность судей, усиливали влияние президента на судейский корпус (вопросы 
ротации, создание Дисциплинарной комиссии при Совете судей, которая 
формировалась президентом, парламентом и Советом по отбору судей). 
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– Создание Государственного комитета по делам обороны КР с пере-
дачей ему всех функций прежнего Министерства обороны в соответствии 
с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 января 
2016 года № 28. 

– Указ Президента КР «О мерах по реформе системы правоохрани-
тельных органов КР» от 18 июля 2016 года УП № 161. В соответствии с 
этим документом планировались меры по разграничению функций и зон 
ответственности между Министерством внутренних дел (МВД), Государ-
ственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ), Государствен-
ной службой по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) и 
Генпрокуратурой, а также по устранению дублирующих функций. 

2017

–  Принятие Закона «О введении в действие Уголовного кодекса КР, Ко-
декса о проступках, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполни-
тельного кодекса, Закона «Об основах амнистии и порядке ее применения»» 
от 24 января 2017 года № 10. Новые кодексы вступили в действие в январе 
2019 года. Новшества были нацелены на гуманизацию наказания, введение 
более подробной градации наказаний, введение института пробации. 

– Принятие Закона Кыргызской Республики «О пробации» от 24 февра-
ля 2017 года № 34. Целями пробации являются: обеспечение безопасности 
общества и государства; создание условий для исправления и ресоциали-
зации клиентов пробации; предупреждение совершения ими новых право-
нарушений.

2018

– Создание при Аппарате президента рабочей группы по реформе 
Службы по обеспечению дорожной безопасности. В состав рабочей груп-
пы вошли представители МВД, Совета безопасности и представители 
гражданского общества. Данная рабочая группа предложила осуществить 
слияние Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 
движения и Патрульно-постовой службы и создание патрульной милиции. 

– Возвращение внутренних войск из структуры Национальной гвардии 
в состав МВД для решения вопросов внутренней безопасности. В 2019 году 
внутренние войска были преобразованы в Военную службу внутренней 
безопасности МВД. 
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2019 

– Создание автоматизированной информационной системы «Единый 
реестр преступлений и проступков». С 1 января 2019 года, по правилам 
нового Уголовно-процессуального кодекса Кыргызстана, обращения 
граждан в милицию регистрируют в Едином реестре преступлений и про-
ступков. Система контролируется Генеральной прокуратурой Кыргызской 
Республики.

– Начало внедрения системы «Безопасный город». Были установлены 
аппаратно-программные комплексы для уменьшения количества дорож-
но-транспортных нарушений и сокращения преступлений в обществен-
ных местах. 

– Начало реализации в Бишкеке проекта по созданию новой Патруль-
ной службы. Патрульная милиция отвечает не только за безопасность на 
дорогах, но и в целом за общественную безопасность на закрепленных 
территориях.

– Принятие Закона «О прохождении службы в правоохранительных 
органах КР» от 25 июля 2019 года № 102. В законе объединены вопросы 
прохождения службы в таких правоохранительных органах, как Мини-
стерство внутренних дел, Государственная служба исполнения наказаний, 
Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями 
(финпол) и отдельные подразделения Таможенной службы. В законе уни-
фицирована система денежных выплат сотрудникам различных правоох-
ранительных органов, уточнены нормы, регламентирующие применение 
физической силы, специальных средств, оружия, вооружения и боевой 
техники правоохранительными органами, установлены условия и крите-
рии конкурсного отбора на службу в правоохранительных органах. 
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