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Политика Российской империи в отношении судебной системы кочевых народов Туркестана, народного 
судопроизводства, основанного на обычном праве, со временем изменилась. Российская империя разрабо-
тала ряд постановлений, регулирующих завоеванные ею территории. Народные суды были одним из важ-
нейших звеньев в системе местного самоуправления Туркестана. В 1867 г. с принятием нового постановле-
ния начался новый этап судебной реформы в Семиреченской и Сырдарьинской областях. Как упоминалось 
выше, в двух областях действуют три судебные инстанции: военный суд, общий суд, основанный на законах 
империи, и народный суд. Однако их зависимость от российских властей была скорее формальной, чем зна-
чительной. В то же время народные суды находились под влиянием кочевых аристократов, традиционных 
племенных правителей, избранных в местные администрации. Потому что у них была эффективная власть 
по распределению земли, пастбищ и зимних пастбищ. Представители Народного суда избирались только 
при поддержке кочевой элиты. В целях реформирования народной судебной системы у кочевых народов 
российские власти начали вводить меры по изменению порядка проведения чрезвычайных съездов. В 1905 г. 
Сенат Российской империи ввел правило о проведении чрезвычайных съездов между округами. Это правило 
фактически привело к путанице в судебном разбирательстве. 
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The policy of the Russian Empire in relation to the judicial system of the nomadic peoples of Turkestan, the 
people’s legal proceedings based on customary law, changed over time. The Russian Empire developed a number 
of decrees governing the territories it conquered. People’s courts were one of the most important links in the system 
of local self-government in Turkestan.In 1867, with the adoption of a new resolution, a new stage of judicial reform 
began in the Semirechye and Syrdarya regions. As mentioned above, there are three jurisdictions in two areas: the 
military court, the general court based on the laws of the empire, and the people’s court. However, their dependence 
on the Russian authorities was formal rather than significant. At the same time, the people’s courts were influenced 
by nomadic aristocrats, traditional tribal rulers elected to local administrations. Because they had effective authority 
over the allocation of land, pastures, and winter pastures. Representatives of the People’s Court were elected only 
with the support of the nomadic elite. In order to reform the people’s judicial system among the nomadic peoples, 
the Russian authorities began to introduce measures to change the procedure for holding emergency congresses. In 
1905, the Senate of the Russian Empire introduced a rule on holding emergency congresses between districts. This 
rule actually led to confusion in the proceedings.
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Во второй половине XIX – начале 
XX вв. территория современного Кыргыз-
стана была включена в состав Российской 
империи (1855,1863–1873,1876 гг.). С при-
соединением северного Кыргызстана к Рос-
сийской империи монархия постепенно на-
чала действовать с 1855 по 1867 г., опираясь 
на принципы уважения традиций местного 
населения по отношению к традиционной 
судебной системе. Бийи и манапы выпол-
няли судебные функции в дополнение к ад-
министративным делам. В 1867 г. с приня-
тием нового постановления начался новый 
этап судебной реформы в Семиреченской 
и Сырдарьинской областях. Как упомина-
лось выше, в двух областях действовали 
три судебные инстанции: военный суд, об-
щий суд, основанный на законах империи, 
и народный суд. Обеспокоенное будущими 
местными протестами, российское прави-
тельство представило концепцию народно-

го суда и предоставило биям и казы, кото-
рые являются представителями народного 
суда, право проводить судебные разбира-
тельства, кроме дел о политической измене 
и нарушений общественного порядка [1, 
с. 10]. Постановление 1867 г. ввело следу-
ющие три инстанции кочевого народно-
го суда: сельские суды, большевистский 
съезд судей и Чрезвычайный съезд судей [2, 
с. 205]. В соотношении с «Проектом поло-
жения» 1867 г. первой судебной инстанци-
ей был оставлен суд казиев и биев, полу-
чивший наименование «народного суда». 
Суды биев были актуальны на всей терри-
тории Семиреченской области, на терри-
тории Ферганской области, где проживало 
оседлое и кочевое население; кроме суда 
биев существовали суды казиев. Согласно 
регламенту, все гражданские и уголовные 
дела рассматриваются частным судом. Дру-
гие серьезные уголовные дела имеют право 
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быть рассмотрены с согласия обеих сторон 
или на съезде судей через представителя, 
выбранного правонарушителем. 

Несмотря на то, что Российская импе-
рия ставила перед собой цель создать си-
стему местного самоуправления, народную 
судебную систему и право на самоуправле-
ние, основанное на традиционных обычаях, 
и проводила политику «невмешательства», 
эта практика была серьезно затруднена. 
Цель исследования – проанализировать 
препятствия на пути организации народной 
судебной системы у кочевников, роль на-
родной судебной системы в обществе, их 
роль, функции народной судебной системы. 
Российская империя разработала ряд по-
становлений, регулирующих завоеванные 
ею территории. В частности, реформа су-
дебной системы в Туркестане направлена 
на оценку изменений судебной системы 
в принятых постановлениях. 

Материалы и методы исследования
В дореволюционный период в Турке-

стане было много работ по судебной систе-
ме и судебной реформе. Авторами работ 
по истории судебной власти были воен-
ные, члены Туркестанской ревизионной 
комиссии, авторы постановлений, регули-
рующих Туркестан, и другие, работавшие 
в региональных и районных органах вла-
сти. Например, К.К. Пален – сенатор, пред-
ставляющий высшую власть, Начальник За-
гряжского района Н. Гродеков занимал пост 
генерал-губернатора. Таким образом, одни 
из авторов имели поверхностные познания 
в истории народной судебной системы и уча-
ствовали в ее оценке, а другие были знакомы 
с традиционной кочевой судебной системой 
и ее реформированием. Давлетин сообщил, 
что ознакомился с работой народных судов 
в киргизских большевиках Ошского района 
и встретился с представителями Мамед-Са-
дыка Абдрахманова, Тадж-Мамед-Богадара 
Чапаева, Мулла-Мухаммад-Али-Абдра-
хима Ходжеева, Кабл-бай Кондашбаева. 
и чужие суды. По словам автора, дневник 
показывает, что киргизы Ошского района, 
которые ранее были осуждены судьями, 
теперь назначают судей и проводят судеб-
ные разбирательства в соответствии с ша-
риатом [3, с. 10–11]. Реформа судебной си-
стемы в Туркестанской области, изменения 
судебной системы в принятых постановле-
ниях Описан в работе Крафт. Акцентируя 
внимание на различиях между положения-
ми 1867 и 1886 гг., автор охарактеризовал 
формирование народного суда, упразднение 
апелляционной инстанции на внеочередном 
съезде судей, формирование судебных от-
ношений с женщинами как прогрессивное 

явление [4, с. 70]. В период независимости 
кыргызского народа в XIX в. – конце ХХ 
в. раннее киргизское обычное право, су-
допроизводство, обычаи, законы шариата, 
влияние российских властей на судебную 
систему Слесарев [5, с. 36] и М.Е. Шушко-
ва [6, с. 134] учился в трудах. Авторы оце-
нили реформу судебной системы и влияние 
обычного права на кыргызское общество. 
Традиционное обычное право рассматрива-
емого периода, посвященное развитию на-
родной судебной системы. Опубликованы 
научные статьи Салиева. Обширная работа 
автора «Очерки истории судебной полити-
ки царизма в кочевых регионах Туркестана 
(по архивным, правовым и другим матери-
алам)» – серьезная попытка раскрыть сущ-
ность царской политики Российской импе-
рии в отношении к традиционной судебной 
системе, основанной на обычном праве 
в Туркестане [7, с. 395–39]. Ж.Б. Алымба-
ева в работе «Коконское ханство и главно-
командующий» [8, с. 87], основанной на до-
революционных исторических источниках, 
сосредотачивается на деятельности судей 
в судебной системе ханства и основанных 
на шариате правах в судопроизводстве. Ра-
бота известного ученого Б.И. Борубашева 
представляет собой масштабное, значимое 
исследование прав киргизов в регулирова-
нии административных, правовых, обще-
ственных отношений и истории судебной 
системы Кыргызстана в правовом аспекте 
Российской империи. Автор провел под-
робный анализ истории судебной системы 
Кыргызстана, включая обычное право кир-
гизов, роль судей в обычном праве, судопро-
изводство, становление народной судебной 
системы в Российской империи, сельской, 
большевистской, чрезвычайные съезды, их 
гражданские и уголовные процессы и т.д., 
смог изучить широкий круг вопросов, свя-
занных с судебной системой [9, с. 202–203]. 
Историю судебной системы в рассматри-
ваемый период исследовала в докторской 
диссертации Т.И. Ганиева. Автор анали-
зирует нормы мусульманского и обыч-
ного права в досоветском Кыргызстане. 
Автор справедливо отмечает, что «шари-
ат был широко распространен в период 
правления Кокандского ханства и служил 
интересам ханства и его колониальной 
политике». Следует отметить, что автор 
не согласен с концепцией «колониальной 
политики Коконного королевства». В то же 
время Т. Ганиева отмечает, что «обычное 
право Кыргызстана подверглось влиянию 
законов шариата посредством насилия» [10, 
с. 17]. Многие дореволюционные авторы 
утверждают, что суд биев был нейтраль-
ным органом, который выражал интересы 
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рода и племени, интересы простых людей. 
В традиционном обществе бием не изби-
рался, а бием становился человек, имевший 
авторитет, уважение среди рода и племени. 
Это обычно были братья, сыновья другие 
родственники главных манапов. Представи-
тели рода и племени по своему рассмотре-
нию имели право выбрать бия и обращаться 
с жалобами. Обычно они обращались к тем 
людям, которые хорошо знали традиции, 
обычаи кочевников. Но в большинстве слу-
чаев сначала представители тех или иных 
родов обращались с жалобами к аксакалу 
своего рода. Обычно аксакалы старались 
примирить их и удовлетворить просьбу 
потерпевшего. Если потерпевший и здесь 
не получал удовлетворения, то он обращал-
ся к своим близким родственникам, влия-
тельным лицам или родоначальнику свое-
го рода. Последний через своих джигитов, 
влиятельных лиц или, если дело было очень 
важное, лично связывался с родоначальни-
ком другого рода. В этих встречах главных 
манапов или заменяющих их влиятельных 
лиц рода – биев, решался вопрос: удовлет-
ворить иск потерпевшего без судебнего 
разбирательства или назначить съезд биев 
обоих родов. Если дело было не так важно 
и имелись неопровержимые доказательства, 
тогда главные манапы (бий) со стороны об-
виняемого (ответчика) приказывали своим 
оплатить потерпевшему предъявленный им 
иск и уплатить штраф возмещения убытков. 

Методологию исследования состав-
ляют диалектический метод познания, 
общенаучные и специально-правовые ме-
тоды. Применялись исторический, систем-
но-структурный, нормативно-логический, 
сравнительно-правовой и др. методы ана-
лиза и изучения темы диссертационного 
исследования. 

Российская империя разработала ряд 
постановлений, регулирующих завоеван-
ные ею территории. Таким образом, импер-
ское правительство постепенно начало вме-
шиваться в традиционные нормы киргизов, 
каждое из положений, регулирующих Тур-
кестан, имеет свою автономию. Например, 
одним из достижений судебной реформы 
1867 г. было введение избирательных про-
цедур в народные суды. Согласно статьям 
182 и 183 Регламента от четырех до восьми 
судей избирались в каждом округе для уго-
ловного и гражданского судопроизводства. 
Согласно регламенту судьи избирались сро-
ком на 3 года. Особое внимание было уделе-
но отбору судей, и право танцевать было пре-
доставлено лицам старше 25 лет, у которых 
было доверие, уважение и отсутствие убеж-
дений. Избранные танцоры утверждались 
главой района и получали бронзовую «пе-

чать». В случае отставки или смерти танцо-
ра печать и бронзовая медаль возвращались 
главе округа. Выборы судей, рассматривае-
мые как средство реформирования судебной 
системы, часто приводили к конфликтам 
между соперниками и межплеменной враж-
де. В некоторых случаях были нападения 
на российских чиновников. Российская им-
перия продолжала разрабатывать проекты 
постановлений, регулирующих Туркестан. 
В 1871, 1873 и 1881 гг. были разработаны 
проекты Положения об управлении Тур-
кестаном. В 1883 г. тайный советник царя. 
Под руководством Ф. Херста была создана 
комиссия Сената по надзору за Туркестан-
ской областью, в результате чего был при-
нят новый проект постановления. Однако 
в 1884 г. Н. Комиссия во главе с Игнатьевым 
предложила окончательный вариант нового 
постановления. После нескольких обсуж-
дений 12 июня 1886 г. Государственный со-
вет принял постановление об управлении 
Туркестанской областью. В соответствии 
с постановлением Туркестанского прави-
тельства 1886 г. в структуру народного суда 
внесен ряд изменений. Согласно регламен-
ту, народный суд, в том числе большевист-
ский съезд и большевистский губернатор, 
избирался сроком на три года. В судебные 
органы были избраны два кандидата, один 
из которых был утвержден, а другой рас-
сматривался как кандидат. Согласно по-
становлению 1886 г. народный суд делился 
на: частный суд; со двора бытия, съездов; 
состоящий из чрезвычайных съездов су-
дей. Одно из изменений в правилах 1886 г. 
отменило «обычай» (у кочевых народов), 
«шариат» (оседлое население), основанный 
на «обычае» (у кочевого населения) и при-
сутствии судей. Понятия бий и судьи были 
объединены в разделе 3 Регламента и стали 
известны как Народный суд. Н. Южаков от-
метил, что сейчас в системе народных судов 
есть две инстанции: частный суд – народ-
ный суд и Съезд народных судов в качестве 
апелляционной инстанции [7]. Народным 
судам было предоставлено право расследо-
вать и разрешать уголовные дела на любую 
сумму и в любом размере, но их оконча-
тельное решение составляло до 30 рублей, 
и они имели право на 7 суток ареста. Недо-
вольные решением Народного суда имели 
право подать апелляцию в Съезд народных 
судов, решение суда последней инстан-
ции считалось окончательным, и они были 
вправе разрешать уголовные дела любого 
размера. Съезд народных судов штрафо-
вал на сумму до 300 рублей и приговаривал 
к 18 месяцам лишения свободы [8]. Таким 
образом, согласно постановлениям 1886 г. 
вместо судебной системы была создана но-
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вая регулируемая судебная система. Одной 
из реформ, закрепленных в Статуте 1886 г., 
было введение прокурорского надзора за на-
родными судами, созыв съезда народных 
судов с участием главы округа и предста-
вителя военного губернатора и принятие 
правил. С успехом судебной реформы в ре-
гионе традиционная судебная система стала 
низшей ступенью судебного института Рос-
сийской империи. Необходимо было стро-
ить пенитенциарные учреждения в рамках 
классической судебной системы.

Сенатор К.К. по данным аудита Па-
лена в Туркестане, за последние 10 лет 
в Семиреченской и Сырдарьинской обла-
стях был проведен 21 экстренный съезд су-
дей и соответствующие правила были раз-
работаны и приняты. Например, 15 марта 
1908 г. представители ряда большевиков 
Алули-Атинского района собрались в селе 
Мерке, чтобы провести экстренный съезд 
кыргызско-казахских танцоров. На этом 
съезде было установлено, что граждан-
ские и уголовные дела должны рассматри-
ваться до истечения 10-летнего брачного 
периода. Как правило, правила наказания 
при расторжении брака оговариваются. На-
пример, если замужняя женщина бросает 
мужа и возвращается к своим родителям, 
а родители снова выдают ее замуж, то по-
мимо полученного приданого они должны 
вернуть ее бывшему мужу 18 голов скота. 
После присоединения киргизов к Россий-
ской империи правила постепенно пре-
вратились в правовую норму. Эти правила 
приобретали правовую силу только тогда, 
когда они были поддержаны письменными 
или устными правилами, соглашениями 
о спорах, а также лидерами племен и влия-
тельными людьми с обеих сторон [11, с. 11]. 
Позже это правило основывалось на нор-
мах обычного права и стало применяться 
как норма в судопроизводстве. Это связано 
с тем, что предусмотренные правила ис-
пользовались не только при вынесении ре-
шений внеочередного съезда, но и при рас-
смотрении судьями различных категорий 
дел. С.З. Зиманов отметил, что правило 
постепенно перешло от обычных правовых 
норм к «миникодексу» [12, с. 119–120]. Вне-
очередной съезд судей перенесен на месяц, 
в зависимости от объема работ. Дату съезда 
обычно назначал военный губернатор.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В целях реформирования народной су-
дебной системы у кочевых народов россий-
ские власти начали вводить меры по изме-
нению порядка проведения чрезвычайных 
съездов. В 1905 г. Сенат Российской им-

перии ввел правило о проведении чрез-
вычайных съездов между округами. Это 
правило фактически привело к путанице 
в судебном разбирательстве. Со временем 
колониальные власти начали выявлять не-
достатки в работе народных судов в Тур-
кестанской области и пытались поставить 
их под контроль российской администра-
ции. В средствах массовой информации 
того времени деятельность народных судов 
широко критиковалась общественностью. 
С упразднением народных судов чиновники 
стали настаивать на необходимости рабо-
тать по российским законам. В результате 
они потребовали подчинить народные суды 
администрации Туркестана, изменив статьи 
постановлений 1886 и 1891 гг. Однако в ус-
ловиях засилья бюрократического аппарата 
решение этих требований было одним из са-
мых сложных процессов. В целом при ре-
формировании народной судебной системы 
существование межобластных, участковых, 
межбольшевистских экстренных съездов 
было необоснованным, требовались только 
межрайонные экстренные съезды. Таким 
образом, колониальные власти принимали 
теоретические решения по реформирова-
нию народной судебной системы, не зная 
местных условий. 

Заключение
Принимая во внимание общественное 

мнение, в XX в. Туркестанский народный 
суд начал рассматривать необходимость 
изменения судебного процесса и судебной 
реформы. В 1912 г. был разработан и вне-
сен в Совет министров новый документ. 
Генерал-губернатор Туркестана Самсонов 
предложил упразднить народные суды и за-
менить их государственными (местными) 
судами. Совет министров поддержал пред-
ложение Самсонова и подтвердил право 
«местных судов» проводить разбиратель-
ства по традиционным правилам. Однако 
военному министерству было поручено 
внести предложения и добавить новый про-
ект. Однако начало Первой мировой войны 
и последовавшая за ней Октябрьская рево-
люция привели к падению монархии. Лишь 
в 1928 г. народная судебная система, кото-
рую стремилась упразднить колониальная 
власть, была упразднена. Из чего можно 
заключить, что после слияния Кыргызста-
на с Россией в отношении судоустройства 
и судопроизводства киргизов произош-
ли перемены. Произошло создание новой 
судебной системы власти. Под влиянием 
русского права традиционная судебная си-
стема кыргызов была перестроена. Новая 
судебная система сохраняла такие принци-
пы, как создание всесословного суда, ра-
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венство всех перед судом, несменяемость 
судей и следователей, прокурорский над-
зор, выборность мировых судей и присяж-
ных заседателей.
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