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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИИ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)
1. Пояснительная записка

УМК по дисциплине "История отечественного государства и права", составлен в 
соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, 
утвержденным Протоколом Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года. Дополнением к 
Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ 
УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года. Также на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 521400 «Юриспруденция», утвержденного Постановлением Правительства в 
2015 году.

1.1. Миссия и Стратегия
Миссия: «Подготовка меж дународно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 
открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 
развит ия общества»

Стратегия развит ия Н О У  УНПК «МУК» - модернизация образовательной 
деятельности университета -  совершенствование образовательного процесса в 
соответствии с требованиями Болонского процесса.

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины.
В результате изучения дисциплины «История отечественного государства и права 

Кыргызской Республики» студенты должны изучить и понять специфику отрасли права, 
путем свободного согласования воли суверенного государства (историческая и политико
правовая сфера)

Важность дисциплины диктуется и кризисными явлениями в международных 
отношениях, связанными с формированием элементов однополярного мира, построения 
правового демократического государства, чтобы не совершать ошибок прошлого.

С 1991 г. Кыргызская Республика является субъектом международного права в связи с 
чем она активно участвует в международных отношениях и развивает тесные взаимосвязи 
с другими государствами.

Таким образом в процессе изучения ИОГП студенты овладевают концепцией 
политического мышления в международных отношениях, начинают понимать роль и 
значение общечеловеческих ценностей и строения безъядерного и ненасильственного 
мира.
Целью курса: является выявление исторических основ существующей правовой системы, 
ее обусловленности ходом исторического процесса способствовать приобретению 
глубоких и упорядоченных знаний в сфере «Истории отечественного государства и права 
Кыргызской Республики» а как одной из основных дисциплин в системе современного 
высшего юридического образования. Основное внимание уделяется исследованию 
наиболее общих черт истории права и одновременно характерных черт возникновения, 
функционирования и последующих изменений правовых обычаев и законов отдельных 
народов в их взаимосвязи с властной деятельностью государства.



Главной задачей курса истории отечественного государства и права является точное и 
систематическое изложение основных факторов, процессов, событий в развитии 
государства и права разных народов, проживавших на территории нашей страны, научное 
обобщение, анализ этого огромного историко-правового материала.

Задачи изложения и изучения дисциплины:
• Знать понятия и особенности ИОГП
• Понимать значения истории отечественного государства и права для 

современных международных отношений
• Знать источники истории отечественного государства и права и уметь их 

использовать
• Уметь анализировать международные ситуации складывающиеся в процессе 

развития истории государства и права
• Уметь квалифицировать события в международной жизни, делать точные и 

обоснованные заключения на основе истории отечественного государства и 
права

• Уметь выявлять актуальные проблемы в области истории отечественного 
государства и права

• Уметь прогнозировать развитие истории отечественного государства и 
права

• Приобрести навыки и качества гражданственности

1.3.Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 
(ожидаемых) результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, 

умения, владения) сформулированные в компетентном формате.

Дисциплина «ИОГП» направлена на формирование следующих компетенций:

Код Наименования результата обучения
Общекультурные компетенции

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения

ОК-4 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь

Профессиональные компетенции

В правоприменительной деятельности
ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Дисциплины, необходимые для усвоения данной дисциплины: международное
право; теория государства и права; гражданское право;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



Знать:
Понятие и особенности истории отечественного государства и права; понимать 

значение истории отечественного государства и права для современных международных 
отношений; знать источники истории отечественного государства и права и уметь их 
использовать; ориентироваться с особенностями истории отечественного государства и 
права и зарубежных прав.

Уметь:
Анализировать международные ситуации; складывающиеся в процессе развития 

истории государства и права; уметь квалифицировать события в международной жизни, 
делать точные и обоснованные заключения на основе истории отечественного государства 
и права; уметь выявлять актуальные проблемы в области истории отечественного 
государства и права; уметь прогнозировать развитие истории отечественного государства 
и права; приобрести навыки и качества гражданственности.

Владеть:
юридической терминологией по истории отечественного государства и права; 

навыками работы, с международными правовыми актами, имеющими историческую 
основу; основными нормами, относящиеся к элементам институтов национального права.

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин 
вариативной части профессионального цикла направления подготовки 530500 
«Юриспруденция». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, изучается 
студентами 1 курса.

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 51 кредит часов. И з них 34 
лекции, 17 семинарских занятии. И з них 34 часа на СРС, и 17 часов на СРСП____________

п/
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Раздел, темы 
дисциплины
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ст
р

не
де

ли

ле
кц

ии

се
ми

на
р

О.
Е
О.

Формы текущего 
контроля 

успеваемости

Информационные и 
образовательные технологии 

на семинарах

Модуль №1
Письменная работа (Тест)

1 Предмет и методология истории 
государства и права Кыргызстана

1 1 2 1 2 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

2 Государства древних кочевников 
на территории Кыргызстана

1 2 2 1 2 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

3 Возникновение государственных 
образований на рубеже III в. До 
н.э.

1 3 2 1 4 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

4 Государство Енисейских 
Кыргызов

1 4 2 1 4 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты



5 Древнетюркские государства на 
территории Кыргызстана

1 5 2 1 2 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

Модуль №2
Письменная работа (Тест)
6 Государственные образования на 

территории Кыргызстана (сер. 
14в. -  сер 18 в.)

1 6 2 1 2 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

7 Кыргызский народ в составе 
Кокандского ханства.

1 7/
8

2 1 2 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

8 Мусульманское право. 1 9/
10

2 1 3 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

9 Обычное право Кыргызов 1 11 2 1 2 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

Модуль №3
Письменная работа (Тест)
10 Кыргызстан в составе Российской 

Империи
1 12

/1
3

2 1 2 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

11 Развитие государства и права 
Кыргызстана с 1917 -  1929 гг.

1 14 2 1 2 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

12 Возникновение и становление 
Советского государства и права в 
период декларированного 
суверенитета 1930 -  1990 гг.

1 15 2 1 3 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

13 Кыргызская Республика в период 
становления суверенного 
демократического государства в 
период с 1991 -  2010 и 
конституционная реформа после 
апрельских событий 2010 года и ее 
значение.

1 16
/1
7

2 1 2 1 Опрос, участие в 
дискуссии на 
семинаре

Консультирование и проверка 
домаш них заданий 
посредством электронной 
почты

Экзамен
Итого 34 17 34 17

3. Содержание дисциплины.
Содержание дисциплины состоят из разделов, соответствующих структуре дисциплины, 
подразделов и отдельных тем с той степенью подробности, которая, по мнению 
преподавателя-составителя, оптимально способствуют достижению цели и реализации 
поставленных задач. Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1



Глава 1. Предмет и методология истории государства и права Кыргызстана

История отечественного государства и права (ИОГП) является составной частью 
исторической и юридической наук.

В отличие от общей истории, которая изучает всю совокупность фактов и процессов, 
происходящих в определенном государстве, на всем пути его развития, и теории 
государства и права, предметом которой является исследование основных типов и форм 
государства и права без учета особенностей какого-либо конкретного государства. 
Областью исследования ИОГП являются основные правовые и государственные 
институты отдельно взятого государства в их историческом развитии.

Предметом ИОГП является изучение в хронологическом порядке возникновения и 
развития государства и права, эволюции общественного и государственного строя на 
различных исторических этапах.

ИОГП изучает юридические факты и явления и закономерности их исторического 
развития.

В ИОГП выделяются два блока исследования:

история государства, которая изучает устройство государства, государственные органы и 
механизмы управления от их возникновения до состояния на сегодняшний день;

история права, которая изучает процесс создания правовых систем, отдельные правовые 
акты, кодификации, возникновение и эволюцию различных отраслей права (гражданского, 
уголовного, процессуального и т. д.).

ИОГП, изучая отдельные факты и правовые акты, исследует также причины, условия и 
закономерности.

Периодизация истории отечественного государства и права.

Периодизация ИОГП - это разделение всего курса изучаемой дисциплины на 
определенные периоды и этапы.. Разделение ИОГП на различные периоды исторического 
развития способствует лучшему изучению данного предмета и позволяет более наглядно и 
качественно проследить динамику изменений в основных институтах государства и права 
при смене различных исторических эпох.

На процесс периодизации оказывают влияние многие явления, от уровня развития 
которых зависит выделение определенного исторического этапа. Из них можно выделить:

уровень социального развития общества (классовая структура, наличие противоречий 
между определенными слоями общества);

уровень экономического и технологического развития общества (степень технического 
прогресса, соотношение ручного и машинного производства);

уровень развития государства (политический режим, форма правления, тип государства);



уровень развития права (развитие и появление различных отраслей права, изменение 
наиболее важных правовых институтов (например, права частной собственности), 
появление новых).

Основными методами изучения истории государства и права являются: исторический, 
сравнительный, системно-структурный, статистический, аналогия и экстраполяция.

Исторический метод подходит к государству и праву как к развивающимся и 
изменяющимся во времени явлениям. Данный метод выявляет основные элементы 
изучаемого объекта и происходящие в нем изменения с целью раскрытия их содержания и 
взаимоотношений.

Сравнительный метод заключается в сравнительном изучении государственно-правовых 
явлений Кыргызстана и других стран. При этом выявляются их общие черты, различия и 
особенности развития. Могут сравниваться и отдельные государственно-правовые 
институты страны в процессе их эволюции.

В результате сравнительного анализа можно проследить изменения .этих понятий и 
выявить их причины.

Системно-структурный метод эффективен при исследовании самоуправляющихся 
систем, состоящих из множества взаимодействующих элементов. Их анализ 
предусматривает изучение структуры элементов, их внутренних и внешних связей, 
выявление системообразующих элементов.

Статистический метод используется при исследовании количественных сторон 
исторического процесса. Работа с числовыми показателями позволяет выявить 
протяженность, распространенность, темпы развития и другие стороны процесса.

Умозаключение по аналогии — это вывод о сходстве двух или более явлений в каких- 
либо определенных отношениях, сделанный на основании их сходства в других 
отношениях. Аналогия применяется в случаях изучения явлений, сведения о которых 
неточны, неполны или фрагментарны.

Экстраполяция предусматривает распространение выводов, полученных в ходе 
исследования одной части явления (процесса) на другую его часть. Экстраполяция 
содействует прогнозированию, особенно тогда, когда объектом исследования является 
исторический процесс. Выводы, полученные в результате исследования завершившейся 
ступени развития, помогают понять его настоящее и предвидеть границы будущего.

Глава 2. Государства древних кочевников на территории Кыргызстана

1. Возникновение государственных структур и правовых институтов у древних 
кочевников.

Общие предпосылки возникновения государства. Современная наука связывает процесс 
возникновения государственных структур и правовых институтов главным образом с 
развитием производства, с переходом от присваивающей экономики к производящей. 
Первоначально на основе применения примитивных орудий труда создавалось только 
самое необходимое и только в результате коллективных усилий. Поэтому и результаты 
такой деятельности составляли общинную собственность и распределялись поровну. Все



члены рода были экономически равны, каждый имел материальных благ ровно столько, 
сколько имел каждый член рода. Переход к производящей экономике послужил 
импульсом общественного разделения труда -  отделению скотоводства от земледелия, 
отделению ремесла и обособлению слоя людей, занятых в сфере обмена -  торговли 
(купцов). Теперь занятия скотоводством, земледелием и ремеслом уже не требовали 
коллективных усилий. Производственный результат стал зависеть в значительной степени 
от членов отдельной семьи. Это вызвало распад больших родовых коллективов на 
небольшие семейные производственные (земледельцы, ремесленники, скотоводы) группы, 
интересы которых перестали совпадать с интересами рода. С возникновением семьи 
началось разложение родовой общины. Более развитые производительные силы, 
дифференциация производства увеличили производительность труда, что позволило 
производить материальных благ больше, чем их требовалось для простого 
воспроизводства и сохранения жизни. Появление и накопление прибавочного продукта 
привело к появлению частной собственности. Неизбежным следствием появления 
регулярного прибавочного продукта и частной собственности стало возникновение 
социально-экономического неравенства. В то время как старейшины, жрецы, военные 
предводители и их дружинники накапливали богатства в результате неравного 
распределения материальных благ и награбленного на войне имущества, рядовые 
общинники обладали лишь незначительными излишками или совсем их не имели. 
Родовому строю была характерна следующая организация власти: 1) верховная власть 
принадлежала общему собранию всех взрослых членов рода. На собрании решались 
наиболее важные вопросы жизнедеятельности рода; 2) внутри рода не было специального 
органа и людей, осуществляющих управление на профессиональной основе. Вожди и 
военачальники избирались общим собранием и им же смещались, при этом они не 
получали никакого вознаграждения за свои труды; 3) род являлся органом защиты 
интересов всех членов рода (см. рис. 1). Общественная власть -  Народное собрание 
Старейшина (вождь) Совет старейшин Члены рода Союз родов (племя) Рисунок 1 -  
Организация общественной власти при родовом строе С усилением социально
экономического неравенства и развитием эксплуатации в обществе началась поляризация 
на отдельные группы. Эти группы начинают различаться по своему месту в системе 
производства и отношению к средствам производства, то есть происходит становление 
общественных классов. Богатая и влиятельная верхушка общины обособлялась в 
наследственную знать, которая претендовала на главенство, почетное положение и 
привилегии. Она фактически ведала всеми делами общины: заседала в племенном совете, 
занималась культом богов, выделяла из своей среды военных вождей и жрецов. 
Социальное расслоение породило социальные противоречия между различными 
группами. Богатства и привилегии знати нуждались в охране от посягательств со стороны 
бедняков и рабов. Традиционные родоплеменные органы первобытного народовластия 
были для этого непригодны. Так возникает необходимость организации новых форм 
власти. Учащение войн между родами (племенами), которые велись ради грабежа и 
присвоения чужого богатства, приводило к усилению власти военных вождей, 
способствуя накоплению в их руках значительного богатства. Они стали оттеснять на 
задний план других старейшин, сосредотачивая в своих руках и власть. Со временем их 
власть становится наследственной. Военную силу рода (союза племен) составляли все 
боеспособные мужчины, весь вооруженный народ, но и среди них стали выделяться 
сильные и храбрые воины, постоянно участвовавшие в грабительских походах. Они 
постепенно группировались вокруг военного предводителя в качестве его дружины. Так 
возникает специфическая организация власти -  военная демократия, которая считалась 
переходной формой от родовой организации к государственности. При военной 
демократии органы родового общественного самоуправления (народное собрание, совет 
старейшин, вождь) еще сохранялись, но постепенно набирали силу новые 
предгосударственные структуры (военачальник, его дружина). Основные признаки



военной демократии: 1) сохранение народного собрания как высшего органа публичной 
власти, на котором рассматривались и решались наиболее важные вопросы общественной 
жизни, 2) участие в работе народного собрания всех взрослых мужчин; 3) всеобщее 
вооружение населения, в результате которого создавалось народное ополчение. 
Демократия сохранялась, потому что функционировали все первобытные 
демократические учреждения, но она приняла иные формы (военная демократия), потому 
что народное собрание стало собранием лишь вооруженных воинов, а военный вождь, 
поддерживаемый своей дружиной, приобретал все большее влияние и власть за счет 
других старейшин. Таким образом, можно выделить два блока причин, которые привели к 
возникновению государства. Экономические 1. «Неолитическая революция» (переход от 
собирательства к производящей экономике). 2. Три крупных общественных разделения 
труда -  отделение скотоводства от земледелия, отделение ремесла, появление купцов. 3. 
Рост производительности труда и появление излишков. 4. Появление частной 
собственности. Социальные 1. Разложение рода и возникновение семьи. 2. Раскол общины 
на классы. 3. Появление антагонизма. Возникновение права. Общественные отношения 
регулировались в основном обычаями -  исторически сложившимися правилами 
поведения, вошедшими в привычку в результате воспитания и многократного повторения 
одних и тех же действий и поступков. Естественно, несложные отношения в 
родоплеменном обществе вполне могли регулироваться обычаями. В каждом обществе в 
свое время складывались права и обязанности его членов, которые соблюдали их как свое 
моральное право. Особую роль в развитии права сыграло такое средство обеспечения 
обычаев, как табу (запрет). С помощью табу были упорядочены половые отношения, 
строго запрещены браки между кровными родственниками и т. д. С момента 
санкционирования государственной властью обычая (а не просто общественного мнения), 
он становится нормой обычного права, нарушение которого теперь считалось проступком 
или преступлением. Эти нормы существовали первоначально в устной форме и часто 
могли видоизменяться в интересах господствующего класса. Необходимость 
регулирования отношений между отдельными социальными категориями, поддержания 
общественного порядка и согласия, а также наличия какого-либо механизма принуждения 
привели к дальнейшему развитию и упрочению обычного права. Без сомнения, с 
укреплением единоличной власти правителя усиливалась его правотворческая 
деятельность. Постепенно право усложняется, появляются элементы имущественного, 
уголовного, семейного, наследственного, а также сословного права

2. Саки.

В начале I тыс. до н. э. на основе конгломерата племен эпохи бронзы на просторах степей 
Северного Причерноморья, Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири выросла новая 
этническая общность -  саки. Предполагают, что термин «сак» означал «могучий муж» 
(воин). Эта этническая трансформация сопровождалась становлением и развитием нового 
способа хозяйствования -  кочевого скотоводства и созданием крупных племенных 
объединений. Победная надпись Дария I на Бехистунской скале гласит: «Говорит Дарий 
царь: затем я с войском отправился против Страны саков. Затем саки, которые носят 
остроконечную шапку, выступили, чтобы дать битву. Когда я прибыл к реке, на ту 
сторону ее со всем войском перешел. Затем я наголову разбил часть саков, а другую 
[часть] захватил в плен... Вождя их по имени Скунха взяли в плен и привели ко мне. 
Тогда я другого назначил их вождем, как было на то мое желание. Затем страна стала 
моей». В тексте надписи впервые назван один из сакских племенных союзов, которому 
персы дали название по характерной особенности их одежды (острая шапка). Дарий I и 
его наследник Ксеркс упоминают в своих надписях и другой племенной союз 
среднеазиатских саков, подвластных персам, -  саков-хаумаварга («почитающие Хауму»). 
Таким образом, на территории Средней Азии и Тянь-Шаня в VI-V вв. до н. э. обитали две



крупные конфедерации племен. Одна из них занимала территорию от Каспия до 
Центрального Тянь-Шаня, включая долину реки Или, и в древнеперсидских источниках 
именовалась саки-тиграхауда («острошапочные саки»). Другой союз племен расселялся от 
Северной Индии до Алая и Ферганы включительно и назывался саки-хаумаварга. В 
северных районах современного Кыргызстана проживали саки-тиграхауда, а в южных -  
саки-хаумаварга. Они отличались европеоидным обликом с легким налетом 
монголоидных признаков и говорили на одном из восточно-иранских языков. Основным 
занятием саков было скотоводство, летом они перегоняли скот повыше в горы, зимой 
спускались в долину. Одновременно с этим сакам было известно и земледелие.

Политическая история. Первые сведения о политической истории саков-тиграхауда 
относятся к 530 г. до н. э., когда персидский царь Кир II совершил против них поход, но 
потерпел поражение и был убит. В 519-518 гг. до н. э. персидский царь Дарий I, которому 
ранее подчинилась и часть саков-хаумаварга, напал на саков-тиграхауда, и ему удалось 
покорить их. Однако влияние Персии (Ирана) не распространилось на север от Сырдарьи. 
Саки Ала-Тоо, Таласа, Чу и Иссык-Куля никогда не находились в зависимости от Ирана. 
Весной 334 г. до н. э. на территорию Персии вторгся Александр Македонский. В октябре 
331 г. до н. э. между персидским и греко-македонским войсками у селения Гавгамелы 
произошла решающая битва, в которой персы были уничтожены. В 329 г. до н. э. 
Македонский появился в Бактрии. Местное население начало активную борьбу против 
захватчиков, в которой участвовали и сакские племена. Позднее саки составляли основу 
войска согдийского военачальника Спитамена, поднявшего восстание против Александра 
и захватившего г. Мараканд (Самарканд). Согдийцы и саки героически сопротивлялись 
захватчикам в течение двух лет, но знать Согда и Бактрии предала свой народ, и 
обескровленная Согдиана прекратила сопротивление. Народы Средней Азии потерпели 
поражение в борьбе с греко-македонской армией, но и ее мощь также была подорвана. В 
323 г. до н. э. знаменитый полководец скончался, а вместе с его гибелью распалась и его 
империя, на обломках которой возникли другие государства.

Социальное устройство саков. Главным звеном их общественного устройства являлась 
кочевая община, основу которой составляла семья. Постепенное возникновение 
имущественного и социального неравенства в обществе создавало условия для распада 
общинного строя и выделения родоплеменной знати. Повысился авторитет, и возросла 
роль военачальников, множилось их богатство.

Государственный строй. Сакские цари и царицы обладали неограниченной властью 
вплоть до распоряжения жизнью и смертью своих подданных. Но пределы их власти 
внутри племен пока еще не ясны. Царь выполнял следующие функции: 1) возглавлял 
войско; 2) решал вопросы войны и мира; 3) заключал союзы с другими государствами; 4) 
отправлял и принимал послов; 5) назначал чиновников; 6) осуществлял судопроизводство. 
Управление отдельными племенами или территориями осуществляли назначаемые царем 
сатрапы. Они, как правило, происходили из царского рода. Страной управляли 
представители военно-племенной аристократии, их называли «могущественными 
мужьями». Выделялись священнослужители -  жрецы, которые проповедовали культ 
солнца. Основную массу составляли, конечно, скотоводы-кочевники

3. Гуннское государство

Политическая история. Гунны являются общими историческими предками всех тюрко
язычных народов, населявших территорию Центральной и Внутренней Азии. Держава 
гуннов выросла из военной демократии жунских племен V-IV вв. до н. э. В последние 
десятилетия III в. до н. э. союз гуннских племен испытал небывалую ломку традиционных 
отношений, которая завершилась складыванием примитивного варварского государства.



Этому способствовал и внешний фактор: империя сложилась в борьбе с соседними 
племенными союзами и китайскими царствами. В древних китайских хрониках Гуннская 
империя упоминается начиная с 265 г. до н. э. Правитель носил два титула -  «шаньюй» и 
«тениркут» -  в значении «Сын неба». Причем последний титул дал название и 
государству -  Гуннское тениркутство. Власть государя была строго обусловлена 
происхождением и освящена божественным авторитетом. Территория тениркутства 
включала в себя земли, расположенные на востоке от берегов Великого (Тихого) океана, 
на севере -  среднего течения реки Лены, Байкала, среднего течения Енисея, на юге -  до 
Великой китайской стены, на северо-западе -  от западных склонов Алтая до северо
востока Каспийского моря, на юго-западе -  до севера Индостана и северных границ 
государства династии Великих Аршаков (Иран).

Общественный строй империи гуннов. Для гуннского общества были характерны 
раннеклассовые отношения. В эпоху Модэ-шаньюя гуннские роды хойань, лань, сюйбу 
отличались от других своим политическим влиянием. Верхушку общества составляли 
четыре аристократических рода, самым знатным из которых считали род люаньди. 
Китайские источники периода правления тениркута Модуна называли их хойань, лань, 
суйбу, сам шаньюй происходил из рода люаньди. Они были связаны между собой 
брачными отношениями, потому что мужчины любого из этих родов могли брать себе 
жен только из трех других знатных родов. Видимо, это было обусловлено 
необходимостью сохранения чистоты крови. Очевидно, что иерархия родов и племен 
играла в гуннском обществе немалую роль. Так, тениркутом мог стать только 
представитель рода люаньди.

Население. Состав населения Гуннского государства можно рассматривать, 
классифицируя его на категории по расовому, хозяйственному и правовому признакам. По 
расовому и национальному признакам население Гуннского государства состояло из двух 
категорий. Первую представляли народы и племена, считавшиеся тюркскими в 
этническом и языковом плане. Господствующими среди них были собственно гунны.

Народные собрания гуннов. Такой гражданский институт, как всеобщие народные 
собрания гуннов, существовал в трех видах: Законодательные и административные 
собрания. В начале каждого года гуннская знать собиралась для того, чтобы решать 
важные национальные и административные вопросы и принимать решения на следующий 
год. На этих собраниях иногда устанавливались правила, носившие признаки закона, 
принимали участие только беи, которые занимали высшие административные и военные 
посты. Собрания происходили в ставке Тенгри Куту. Военные собрания. Осенью все 
войско собиралось в одном месте. Во время этого собрания определялось количество 
солдат и лошадей, боеспособность, происходил обмен мнениями о вой- не вообще, а 
также проводились военные учения и маневры Всенародные религиозные собрания 
проводили в пятом месяце года. Во время собрания гунны молились небесному Тенгри и 
духу земли (Йерсу), а также производили обряд жертвоприношения предкам.

Религия. Вера в тенгрианство стала удобным инструментом в укреплении единоличной 
власти гуннского шаньюя, а также каганов Второго Восточно-Тюркского каганата и 
других каганатов, где тенгрианство было основной религией и идеологией большинства 
населения. Помимо Неба (Тенгри), гунны поклонялись также Солнцу, Луне, звёздам, 
Земле и духам предков, верили в существование потустороннего мира. Во время съездов 
гуннских правителей приносились жертвоприношения во имя бога. Действия, 
направленные на защиту и соблюдение культа, исходили именно от государя-шаньюя, 
который утром выходил из ставки и совершал поклонение восходящему Солнцу, а 
вечером -  Луне.



Государственный строй. Конфедерация гуннских племен, сложилась на севере Китая в 
IV-III вв. до н. э. Они создали раннее государство, которое управлялось иерархически 
структурированной военно-племенной аристократией, и находились на стадии военной 
демократии. Империя гуннов была построена на военно-административных принципах, 
основанных на дуальной системе административно-территориального распределения 
государства -  правое и левое крылья -  и на «десятичной» системе организации войска. 
Согласно принципам «десятичной» системы, внедренной шаньюем Моде, армия гуннов 
делилась на воинские подразделения в 10, 100, 1000 и 10 000 человек. Данная система 
существовала у гуннов и ранее, однако именно Моде распространил ее на всех 
кочевников, включенных в состав двух крыльев империи. После вступления на гуннский 
престол Модуна правительственные и военные структуры государства претерпели 
значительные изменения. Гуннское государство считалось монархией.

Административно-территориальное устройство. В период своего расцвета Гуннское 
государство делилось на две части -  Восточную и Западную. Ими правили беи -  
родственники «Тенгри Кута», носившие титул «токи». И Восточная, и Западная части 
состояли из бейликов (областей). Во главе их находились беи (беки), носившие различные 
титулы. При наличии шести высших титулов известны всего 12 их обладателей. Каждый 
из них был губернатором (бием) определенной территории и командовал войском этой 
территории. Среди биев-правителей областей существовала строгая субординация. 
Высшие бии происходили из благородных родов (уругов), а самые знатные -  из уруга 
Тенг- ри Кутуу, то есть господствующей династии. Бии в соответствии с исполняемыми 
ими обязанностями получали различные титулы.

Организация управления в Гуннском государстве. Гуннское государство -  
высокоразвитое государство, монархия. Населени- ем ее управляли не главы племен, а 
начальники, назначавшие- ся центральным правителем и принадлежавшие к правящей ди
настии. Создание государства Модэ-шаньюй стало возможным в результате победы 
тенденции к управлению из центра над племенной традицией. 1. Страна была поделена на 
различные области, 24 административные единицы, на которые делилось Гуннское 
государство. 2. Власть находилась в руках биев, которые составляли привилегированный 
класс, аристократию. 34 35 3. Правящий слой был одновременно военным сословием. 4. 
Сильная центральная власть в лице правителя Тенгри Куту. 5. В Гуннском государстве у 
каждого бия тоже было отдельное войско, но все эти войска подчинялись 
непосредственно Тенгри Куту, который обладал правом немедленно наказывать не 
подчинявшихся ему. Военная система гуннов. Принятая основателем империи Хунну 
Модэ военная доктрина, направленная на объединение всех кочевых народов, 
натягивающих тетиву, стала основой всей последующей политики правителей кочевых 
держав Центральной Азии. Военный характер державы обязывал все мужское население 
нести военную службу. Каждый гунн считался воином, уклонение от исполнения военных 
обязанностей считалось преступлением и каралось смертью. Причем, все воины 
пожизненно приписывались к строго определенному воинскому подразделению, и 
каждый сражался под командованием своего темника. Во время войны все, начиная от 
тениркута и кончая великими газна беками, пребывали в войсках и участвовали в качестве 
военачальников в боевых действиях. Жесткая военная структура предполагала строгую 
дисциплину, поэтому Моде шаньюй для преодоления сепаратизма племенных вождей 
ввел строгую военную дисциплину

4. Усуни

Политическая история. В истории Внутренней, Центральной Азии и Тенгир-Тоо с III в. 
до н. э до V в. н. э. усуни занимали особое место. В середине II в. до н.э. усуни стали 
политическими союзниками гуннов, которые из Восточного Туркестана и Семиречья



вытеснили индоевропейский народ юечжей на запад, а освободившуюся территорию 
заняли усуни, но при этом они остались политически зависимыми от гуннов. После 
смерти правителя гуннов Лаошань-шаньюя в 161-158 гг. до н. э. кюн-бий (официальный 
титул правителя усуней) объявил о политической независимости своего государства от 
гуннов. Китайский лазутчик и посол Чжан Цянь, впервые посетивший Усуньскую землю в 
128 г. до н. э., заметил тождественность традиций и обрядов усуней с традициями и 
обрядами гуннов. Позднее он предложил китайскому императору У-Ди вступить в 
политический союз с усунями, затем их спровоцировать к столкновению с гуннами. В 115 
г. до н. э. между китайцами и усунями был составлен «братский договор». Усуньскому 
кюн-бию в качестве дара отдали в жёны девушку из знатной семьи китайского двора.

Общественный строй. По сведениям древних источников, «усуньцы не занимаются ни 
земледелием, ни скотоводством, а со скотом перекочевывают с места на место, смотря по 
приволью в траве и воде». Естественно, что главное богатством усуней считался скот, 
больше всего они ценили лошадей. Согласно китайским источникам, в государстве усуней 
насчитывалось около 42 43 630 тыс. человек, при военной опасности они могли 
выставлять до 188 тыс. воинов. Усуньское общество в то время претерпело 
имущественную поляризацию на частную собственность, прежде всего на скот. В 
обществе все отчетливее проявлялись признаки социального неравенства: в руках родовой 
знати сосредоточивается власть и большая часть богатства, созданная и умноженная 
трудом всех членов общины. Наиболее богатые семьи имели в своей собственности по 
несколько тыс. голов скота, иногда до четырех-пяти тыс. Они обладали также 
преимущественным правом выбора и пользования пастбищами.

Государственный строй. Усуньское государственное объединение носило характер 
раннеклассового образования с сильными пережитками родоплеменной организации. 
Видимо, усуни находились на стадии военной демократии (переходной от родоплеменной 
организации к государственной) и временами создавали более или менее устойчивые 
союзы племен.

Военное дело усуней было достаточно высокоразвито. Гуньмо и два его сына -  правители 
левого и правого крыльев -  имели каждый личную дружину по 10 тыс. воинов. В состав 
войска включалось до 10 тыс. лучников, грозная конница и, видимо, пехота, состоявшая 
из свободных общинников. Постоянного жалования за военную службу никто не получал, 
довольствовались только военной добычей. Доходы, на которые существовали правящая 
знать и аппарат управления, поступали в виде дани от покоренных племен, военной 
добычи и посредством торгового обмена. Трофеи, добытые в довольно частых войнах, 
порой были весьма значительны и включали большое количество скота, различного 
имущества и пленных. Львиную долю получали правящая верхушка и воины личной 
дружины. В целом это войско представляло собой грозную и сокрушающую силу, 
поэтому с ним были вынуждены считаться и Китай, и даже гунны.

Глава 3. Возникновение государственных образований на рубеже III в. До н.э.

1. Государство Давань

Политическая история. В I в. до н. э. на территории Ферганской долины, предгорная, 
восточная часть которой входит в современный Кыргызстан, образовалось государство с 
развитой оседло-земледельческой культурой. В письменных источниках сведения об этом 
государстве встречаются со II-I вв. до н. э. В китайских хрониках Ферганское государство 
именовалось царством Давань, а в древних восточных индо-иранских источниках это 
государство названо Паргана (Фергана). Во II в. до н. э. столицей царства считался город



Эрши, который окружало несколько рядов укреплений. Центральная часть была обнесена 
мощными стенами с башнями, сложенными из сырцового кирпича. Большинство 
ферганцев проживало в небольших селениях и домах-усадьбах, которые также были 
хорошо укреплены. В Фергане насчитывалось до 70 больших и малых городов. Население 
Ферганы, по приблизительным данным, достигало 300 тыс. человек, которые 
разговаривали на одном из восточно-иранских диалектов. По внешнему виду жители 
напоминали европеоидов. Китайские источники подчеркивали, что они «имеют впалые 
глаза и густые бороды».

Общественное устройство. Давань было сильным государством с развитыми отраслями 
хозяйства. Основу экономики составляло поливное земледелие. Было развито 
скотоводство -  в домашнем хозяйстве люди содержали коров, овец, коз и верблюдов. 
Крупный рогатый скот разводили сравнительно мало, жители Парганы выращивали 
породистых коней, а ремесленничество стало одной из высокоразвитых отраслей. Они 
обрабатывали металл, в частности, железо. Извлекали ртуть, золото и др. руды (пещера 
Кан-и Гут, Касансай и др.). В изготовлении керамической посуды использовали 
кузнечные мехи. Основные производители общественного богатства -  свободные члены 
общины -  крестьяне, ремесленники. В хозяйстве применялся и труд рабов, но 
рабовладельческие отношения не были господствующими, поскольку основную роль в 
производстве материальных благ играла сельская община. Опора государства -  масса 
свободных сельских общинников. В Паргане проживало не менее полумиллиона человек. 
Они поклонялись природным явлениям, солнцу, огню. Социальное расслоение в 
ферганском обществе протекало в русле процессов и явлений, характерных для 
раннефеодального общества. О появлении раннефеодальных отношений и формировании 
класса феодалов в общих чертах свидетельствует появление новых типов зданий, 
дворцовых сооружений, других объектов инфраструктуры. В некоторых исторических 
источниках содержатся сведения об изготовлении и заготовке некоторыми богатыми 
людьми в большом количестве виноградного вина. Можно предположить, что для них 
вино служило предметом проведения торговых сделок, обмена продуктами труда, то есть 
помогало обогащению. Эти данные косвенным образом также подтверждают 
формирование раннефеодальных отношений. Богатые землевладельцы (или дехкане) 
составляли высший господствующий класс.

Государственное устройство. Даваньское государство возникло в результате 
объединения множества небольших городов государств, расположенных по берегам рек. 
Государственное управление в них осуществляли местные правящие династии. Вместе с 
тем правители этих небольших государств подчинялись центральной верховной власти.

Войско. В основу внешнеполитической стратегии государства положен принцип обороны. 
По сообщениям китайских летописей, войско даваньцев насчитывало около 60 тыс. 
человек. Воины отличались дисциплиной и выучкой: они были прекрасными 
наездниками, могли на полном скаку точно поражать цель. Для повышения 
боеспособности своего главного оружия -  лука воины отделывали его костью, 
изготовляли наконечники стрел из бронзы и железа.

2. Г осударство Кангюй

На северо-западе от Давани было расположено древнее государство Кангюй. Его 
территория состояла из современных южных регионов Казахстана, северо-востока 
Узбекистана, северо-запада Кыргызстана (Таласская долина), то есть в бассейне рек 
Сырдарьи и Талас. В I в. до н.э. государство Кангюй отличалось проведением 
инициативной, активной внешней политики. В этот период Кангюй оказывал поддержку 
антикитайскому крылу гуннов, поддерживал союзнические отношения с кушанцами.



Кушанский правитель был женат на дочери кангюйского правителя. В V в. н. э. 
Кангюйское государство также оказалось под властью эфталитов. Были сделаны 
предположения о том, что древнее название этого этнонима сохранилось в названиях 
тюркских народов как «канды» ( у кыргызов и казахов «канды», «канлы» -  название 
рода). Эти древние государства и народы, проживавшие на территории Центральной 
Азии, оставили ценное культурное наследие последующим поколениям и являлись 
предками тюркских народов.

3. Право древних кочевников.

Основной источник права кочевников -  обычаи, передававшиеся из поколения в 
поколение и со временем превращавшиеся в законы. О праве древних кочевников 
практически ничего не известно, поскольку в источниках такие сведения не сохранились. 
Семейное право. Некоторые гипотезы можно выдвинуть в области семейного права. У 
саков, видимо, существовало равенство между мужчиной и женщиной, положение 
которой было независимым и почетным. Так, по сведениям греческого историка Эллина у 
саков существовал такой обычай: «Кто из них хочет жениться на девушке, должен 
вступить с нею в борьбу, если верх в ней одерживает девушка, побежденный борец 
становится ее пленником и поступает в полное ее распоряжение; только поборов девушку, 
может юноша взять ее в свою власть. Для борьбы такого рода саки удаляются в 
подземные храмы». Другой греческий историк писал, что «сакские женщины, когда 
обращались притворно в бегство, стреляли с коней, оборачиваясь назад, подобно тому, 
как это делали мужчины». А древний историк Ктесий сообщал о том, что царица саков 
Зарина с оружием в руках являлась на поле битвы со своим мужем, так как делают все 
сакские жены, сопровождая мужа в бой.

Международные отношения. С древности в кочевом обществе народов Центральной 
Азии сформировались традиции регламентации конфликтов и заключения соглашений. 
Существовали определенные принципы, такие, как принцип талиона в отношении 
кровной мести в целях защиты членов рода, или принцип материального возмещения 
родственникам погибшего. Основная цель правителей кочевых объединений -  подчинение 
или включение в союз наибольшего числа племен и увеличение войска. Основным 
фактором такой политики выступала военная сила. Конкретной формой заключения союза 
могли быть династийные браки.

Глава 4. Государство Енисейских Кыргызов

1. Владение Кыргыз Китайские исторические хроники. Древние места обитания 
кыргызов были расположены в районе современного озера Хыргыс-Нур (Кыргызское 
озеро) на северо-востоке Монголии. Древние места обитания кыргызов были удобными и 
благоприятными как для развития скотоводства, так и для развития земледелия, а также 
для усовершенствования разных видов ремесла. Первое дошедшее до нас упоминание о 
кыргызах встречается в ранней китайской исторической летописи «Ши цзи» 
(«Исторические записки») Сыма Цаня, в которой речь идет о расширении гуннским 
предводителем Модунем границ своего государства на востоке до Кореи, а на Западе до 
современного Синьцзяна. Это событие записано в летописи под 201 г. до н. э.: «Позднее, 
когда (Маодунь) покорил на севере владения хуньюев, цюйшэ, динлинов, гэгуней и 
синьли, все знатные люди и сановники сюнну подчинились (ему) и стали считать шаньюя 
Маодуня мудрым». Данный отрывок приводится китайскими учеными Макелек 
Омурбайем и Мамбет турду Мамбетакуном в другом переводе и прочтении: «... позже на 
севере покорил такие государства как Хунро, Кутча, Динлин, Кыргыз, Санле. Этим 
гуннские вельможи были ублаготворены и даровали Бодуну (Модуну) Тениркуту имя -  
Бильге». На основании информации данной летописи, мы можем утверждать, что уже в



конце III в. до н. э. существовало владение (государство) Кыргыз и что этноним «кыргыз» 
является самым древним из всех известных названий тюркоязычных народов.

Местонахождение государственного объединения кыргызов установлено на основе 
сообщения Бань Гу: «(Земли) цзяньгуней находились на расстоянии семи тыс. ли западнее 
ставки шаньюя 56 57 и на расстоянии пяти тыс. ли севернее владения Чэши». В 
соответствии с последними исследованиями древнекыргызские земли в это время 
находились в районе хребта Боро-Хоро (Восточный Тянь-Шань). Гунны задержались 
здесь недолго и вскоре возвратились на родные просторы. Вскоре Чжичжи, теснимый 
китайцами, оказался на пороге краха, но помог случай. Владетель Кангюя (Средняя 
Сырдарья), потерпев поражение от усуней, пригласил Чжичжи вместе с его народом 
обосноваться на своих восточных рубежах. Владетель Кангюя хотел создать буфер между 
своим государством и Усуньским союзом. Чжичжи принял предложение и во главе своего 
народа двинулся на запад. Предводителю гуннов и кыргызов в результате ожесточенных 
боев удалось прорваться через территорию усуней. Владетель Кангюй отвел ему место 
для поселения в верховьях р. Талас, где Чжичжи построил укрепление со стенами и рвами. 
Однако переселение было лишь отсрочкой краха Чжичжи. Отряды китайских войск 
добрались и до Таласа и в 36 г. до н. э. нанесли сокрушительное поражение гуннам и 
кыргызам. Сам Чжичжи погиб в этом бою. О территории, на которой располагалось 
владение древних кыргызов, сведения представлены в «Истории династии Тан»: «Хагяс 
есть древнее государство Ганьгунь. Оно лежит от Хами на запад, от Харашары на север, 
подле Белых гор ... впоследствии Чжичжи шаньюй, покорив Ганьгунь, утвердил здесь 
свое пребывание, в 7000 ли от орды Восточного шаньюя на запад, в 5000 от чежы на 
север». Здесь же приводятся и более точные координаты государства кыргыз: «Хягас -  
сильное государство, по пространству равнялось Тукюсеским владениям (Восточно
тюркский каганат). Тукюсеский Дом выдавал своих дочерей за их старейшин. На востоке 
простиралось до Гулиганы (Байкал), на юг до Тибета, на запад до Гэлогу (карлуки)».

2. Г осударство Кыргыз
Политическая история. В VI в. на базе объединения ряда кыргызских племен был 
образован Кыргызский каганат на Енисее, получивший название Хагяс. В 554-555 гг. 
земли по Енисею были завоеваны тюркским Мухан-каганом, поскольку кыргызы еще 
уступали кочевникам Центральной Азии в численности, в организации войск и качестве 
вооружения. В VI-VII вв. политическая история кыргызов характеризуется постоянной 
борьбой за независимость. В 583 г. тюркские каганы рода Ашина разместили на Енисее 
сильные гарнизоны, и в 583-605 гг. енисейские кыргызы оказались в зависимости от 
Восточно-Тюркского каганата. Племена кыргызов Тянь-Шаня, проживавшие в долине р. 
Или и на берегах Иссык-Куля, находились под гнетом Западно-Тюркского каганата. 
Только в 630 г. после падения Тюркского каганата кыргызы обрели свободу, но не 
надолго. Предки кыпчаков -  племена сиров (сеяньто), во главе с каганом Йенчу Бильге 
заняли почти все земли восточных тюрок. Они захватили также и земли енисейских 
кыргызов. Для надзора за кыргызами Йенчу Билье направил своего наместника -  
эльтебера. Усиление государства енисейских кыргызов началось после разгрома сиров 
уйгурами в 646 г.

Общественный строй. Енисейские кыргызы представлены сложной этносоциальной 
общностью, которая состояла из этноса-элиты (собственно кыргызы) и ряда зависимых 
племен, отличавшихся друг от друга своим положением в обществе. Одним из 
привилегированных племен считали «доблестный народ булсар», а «народ ач» платил 
кыргызам дань. Горно-таежные племена охотников и оленеводов занимали самое низшее 
положение в обществе. Так, о племени дубо в китайском источнике повествуется: 
«Хагясы (кыргызы) ловят их и употребляют в работу». Население государства составляло



до полумиллиона человек, не считая зависимых племен, живших в горнотаежных 
местностях. В VT-VTTT вв. енисейские кыргызы занимались скотоводством и земледелием, 
удачно охотились на лосей, кабаргу и пушных зверей, используя гончих собак (тайганов) 
и лыжи. Значительного развития достигли ремесла, особенно выплавка железа и 
кузнечное дело. Торговали с Китаем, Восточным Туркестаном и Средней Азией. 
Покупали иноземные шелковые ткани, лемехи для плугов и роскошные сосуды. 
Выменивали меха у «лесных народов» на ремесленные изделия и хлеб. Продавали скот, 
пушнину, мускус, ископаемые бивни мамонта, ценные сорта капа (нароста на березах), 
чрезвычайно прочные и острые мечи. Характерным для общества было деление на 
богатых и простых кочевников. Так, в источниках найдено упоминание о том, что одежда 
богатых шилась из привозных шелковых тканей, собольих и рысьих мехов, а беднота 
носила одежду из овечьих шкур. Причем аристократию можно было отличить по высоким 
войлочным белым калпакам с загнутыми вверх полями. Социальная структура енисейских 
кыргызов представляла собой сложную этносоциальную общность, состоявшую из 
этноса-элиты (собственно кыргызы) и ряда подвластных им племен (кыштымов), 
занимавших разные места в обществе. Кыргызы делились на племена. В составе кыргызов 
известны явно привилегированное племя доблестного народа булсар и народ ач, который 
платил дань кыргызам. Самую низкую ступеньку занимали горно-таежные племена 
охотников и оленеводов. Таким образом, государство Кыргыз на Енисее представляло 
собой устойчивое этносоциальное объединение раннефеодального типа с 
соответствующими строю государственными институтами. Внешне енисейские кыргызы 
были схожи с европеоидами: «с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми 
глазами». Кыргызы жили большими патриархальными семьями. Многоженство было 
очень распространено. За невесту они платили калым скотом, который у богатых иногда 
достигал тысячи голов.

Религия. Кыргызы были язычниками, а верховными божествами они считали 
супружескую чету Тенгри и Умай. Наиболее ярко их язычество описал персидский 
историк Гардизи: «Кыргызы, подобно индусам, сжигают мертвых и говорят: «Огонь -  
самая чистая вещь: все, что попадает в огонь, очищается; так и мертвого огонь очищает от 
грязи и грехов. Некоторые из кыргызов поклоняются корове, другие -  ветру, третьи -  ежу, 
четвертые -  сороке, пятые -  соколу, шестые -  красивым деревьям. Молясь, обращаются в 
сторону юга. В году у них три праздника, и каждый год люди приходят в определенный 
день, приводя музыкантов, и приготовляют все для веселого пира. Когда музыканты 
начинают играть, фагинун лишается сознания; после этого его спрашивают обо всем, что 
произойдет в том году: о нужде и изобилии, о дожде и засухе, о страхе и безопасности, о 
нашествии врагов. Все он предсказывает и большей частью бывает так, как он сказал». 
Это первое подробное описание камлания кыргызских бакши -  шаманов. 
Государственный строй. Переселившись примерно в TTT- V вв. с Алтая на Средний Енисей 
и Минусинскую котловину, кыргызы сыграли заметную роль в истории Южной Сибири. 
В конце VT в. на Енисее на базе объединения кыргызских племен было образовано 
Государство Хагяс (Кыргыз). В истории кыргызов оно считалось самым сильным 
патриархальным государством. Государство Кыргыз состояло из алтайских (западных) и 
енисейских (восточных) кыргызов, а также подчиненных им различных племен и народов. 
В VT-VTT вв. сложилась административно-военная система государства. Верховный 
правитель государства в зависимости от внешнеполитических успехов обладал титулом 
эльтебер или ажо. Ажо повиновались все, в его присутствии позволено было сидеть лишь 
тем, кому более 40 лет. В аппарат управления при ажо входили байла (визирь), тутук (эл 
тeрeсY -  народный чиновник), ага-тере (старший чиновник), тере-Санчун (глава войск), 
таркан (аймак бийлери -  местные власти). Территория делилась на шесть округов -  багов, 
во главе которых стояли крупные феодалы -  беги. Судя по тому, что ажо также носил 
титул «бег», в феодальной иерархии кыргызов верховный правитель считался «первым



среди равных». Государственные чиновники делились на шесть разрядов. Во главе войск 
стояли двадцать высших чиновников, имевших ранг министров. Сбором налогов, связями 
с другими государствами, судом и финансами заведовало пятнадцать делоправителей. 
Отдельные племена кыргызов возглавляли феодалы с титулами эльтебер или тархан.

Органы государственной власти. Высший орган власти в государстве енисейских 
кыргызов -  курултай, на котором рассматривались вопросы, вносимые каганом. Именно 
он решал вопросы внешней и внутренней политики. Местную власть представляли 
тутуки, тарханы, бии, беки. Тутуки являлись наместниками кагана, осуществляли 
политическую власть в отдельных районах и командовали здесь. Бии, беки представляли 
исполнительную власть на местах, в их ведении были хозяйственные дела и обеспечение 
войска продовольствием и всем необходимым. В древнекыргызском государстве в 
государственный аппарат входили должностные лица, которые делились на шесть 
разрядов: министры (7), главноначальствующие (3), управители (10), делоправители (15), 
предводители и дагяни, не имеющие чинов. Они исполняли функции гражданской 
администрации и руководства войсками. Министры, главноначальствующие и управители 
заведовали войсками, что свидетельствует о большом влиянии войск на государственную 
организацию древних и средневековых кыргызов. Барс-бег. В конце VII в. государство 
Кыргыз достигло своего могущества, когда во главе стал предводитель Барс-бек. Он 
происходил из древней правящей кыргызской династии, рано остался без отца, имел 
четырех братьев, был страстным почитателем псовой охоты. Считалось, что род Барс-бега 
находился под особым покровительством богини Умай-эне. В условиях сложной 
внешнеполитической обстановки он, скорее всего, обойдя старших братьев, выдвинулся 
на первое место в государстве кыргызов благодаря своим исключительным личным 
качествам.
Внешная политика государства енисейских кыргызов осуществлялась каганом, 
внутриродовые вопросы решались аксакалами родов. Китайские летописи различных 
династий, данные рунических надписей принадлежащих древним кыргызам, гласят об 
активной внешней политике и отношениях кыргызов с древними тюрками, китайцами, 
тибетцами и др. Император Китая, стремясь установить непосредственные связи с 
енисейскими кыргызами, в 632 г. направил к ним своего посла Ван Юнхуна. Поскольку 
инициатива в установлении дипломатических отношений с кыргызами принадлежала 
китайскому императору Тайцзуну, можно предполагать, что он рассчитывал заключить 
союз с кыргызским государством против Сйеяньтосского каганата. Однако кыргызы 
отправили посольство лишь через 11 лет, в 643 г. кыргызский каган отправил с дарами 
своего посла к императору Китая. В качестве дани кыргызские послы привозили «местные 
произведения», в том числе меха, и пригоняли лошадей, а в обмен получали шелковые 
ткани в виде подарков. Вероятно, к установлению контактов с Китаем кыргызов 
подтолкнули не только действия телесских племен, но и усиление древних тюрок на 
Алтае, в непосредственной близости от земель кыргызов. Кыргызы принимали китайские 
должности и титулы, но это никак не ограничивало власти кыргызского правителя -  его 
зависимость от китайского императора была чисто номинальной. В 648 г. посольство 
кыргызов впервые было принято императором Китая, который достиг тогда вершины 
могущества. Шибоцюй-эльтебер, возглавлявший его, получил высокий военный чин.

Законы енисейских кыргызов отличались суровостью. У кыргызов была развита система 
наказаний. Преступлениями, которые карались смертной казнью, считались 
представляющие угрозу безопасности и порядку в государстве. За такие повинности, как 
«замешательство» перед сражением, неправильный совет, поданный ажо, воровство, 
разбой, ненадлежащее исполнение обязанностей послом, предусматривалась самая 
высокая мера наказания -  смертная казнь (отсечение головы). Обычное право 66 67 
енисейских кыргызов предусматривало, что отец казненного вора обязан был до самой



своей смерти носить на шее отсеченную голову сына. Кыргызы жили большими 
патриархальными семьями. Многоженство считалось обычным явлением. За невесту 
выплачивали калым скотом, иногда до тысячи голов. Свадебные обряды кыргызов 
предполагали обязательную выдачу калыма за невесту, то есть, институт семьи был 
вполне официален.
Армия. Государство Кыргыз располагало значительными по тем временам 
вооруженными силами в 80 тысяч строевого войска. В основном это была конница, 
вооруженная луками, копьями и саблями. В VT-VTTT вв. во главе кыргызского войска стоял 
ажо. Кыргызское войско в VT-VTTT вв. н. э. представляло собой ополчение отдельных 
родов, племен, бегских дружин и количества войск, составляло 30 000 человек. Ополчение 
возглавляли беги -  представители родовой аристократии. В свою очередь, ополчение 
состояло из дружинников бега -  огушей, огланов, представителей “свободного народа”, а 
именно -  всего мужского населения, способного носить оружие. Отдельные отряды 
состояли только из вассальных динлино-угорских племен, которыми руководили 
кыргызские беги. При формировании и построении войска боевые единицы строились по 
родоплеменному принципу, разделение по родам войск и численности отдельных отрядов 
не соблюдалось. Такое войско было недостаточно сплоченным и дисциплинированным. 
Его стойкость в бою во многом зависела от успеха в начале сражения. Роль полководца 
сводилась к построению войска и расположению отдельных отрядов. По уровню военной 
организации кыргызское войско отставало от войск государств Центральной Азии, что 
обусловило проведение оборонительной стратегии, а также и ставку на сильных 
союзников, которые не оправдали себя.

3. Кыргызский каганат
Политическая история. Одна из задач образовавшегося Уйгурского каганата -  
подчинение кыргызов Енисея. Это объяснимо тем, что в местах проживания енисейских 
кыргызов располагалась единственная в Центральной Азии хлебородная зона и мощная 
металлургическая база. В 750-751 гг. уйгуры завоевали Туву и построили ряд крепостей 
для защиты от кыргызов. Последние заключили союз с карлуками. Но уйгуры поодиночке 
разбили сначала кыргызов, затем и карлуков. В 758 г. уйгуры завоевали страну кыргызов 
на Среднем Енисее. Но кыргызская государственность не была ликвидирована. 
Кыргызский ажо номинально признал верховную власть уйгурского кагана, получив от 
него феодальный титул «ажо» («принц»), и обязался платить уйгурам дань. В 758 г. 
уйгуры завоевали страну кыргызов на Среднем Енисее. На этот раз кыргызский правитель 
должен был отказаться от титула кагана и принял вассальную зависимость от уйгурского 
кагана. В 795 г. кыргызы восстали, но были разгромлены. В течение двадцати лет 
кыргызские ажо копили силы для реванша. В 795 г. кыргызы восстали против гнета 
уйгуров, но потерпели поражение. После этого начались годы восстановления былого 
могущества государства. Кыргызы сумели создать военно-административную систему, 
приспособленную для длительных войн. Началось укрепление кыргызского войска: оно 
стало регулярным, его основу составляла тяжеловооруженная латная кавалерия. Во время 
войн набирали ополчение «вассальных» народов. Источники сообщают, что в VTTT в. 
численность енисейских кыргызов достигла миллиона человек, а вооруженные силы 
составили сто тысяч всадников.

Государственный строй Кыргызскиго каганата. Общество енисейских кыргызов 
находилось на феодальной стадии развития. Основу его составляли привилегированная 
прослойка знати, свободные общинники -  скотоводы и земледельцы и рабы. Таким 
образом, анализируя структуру военно-демократической организации древнекыргызского 
общества TX-X вв., следует отметить распределение военных чинов по рангам, которые 
соответствовали этническому составу и характеру вооружения подразделений войск. 
Количество военных чинов первого и второго рангов следующее: три бэя и семь



министров, всего десять; чинов третьего и четвертого рангов -  три главноначальствующих 
и десять управителей, всего тринадцать. Вероятно, представители высших чинов 
кыргызской военной администрации, носившие персональные звания хэси-бэй, 
ацзюйшэби-бэй и ами-бэй, принадлежали к социальному слою бегов (бэй созвучно 
понятию бег). Кыргызский ажо значительно расширил пределы государства за счет 
других южносибирских племен. Он стоял во главе администрации и военных сил и 
подчинял непосредственно себе еще три бэя и иерархию чиновников, которая разделялась 
на шесть разрядов. IX-X вв. в Кыргызском государстве образуются новые общественные 
институты, которые дифференцируют административную и военную власти. 
Одновременно осуществляется централизация военного управления. Это позволило 
кыргызскому кагану (хыргыз-каган, то есть кыргызский хан ханов) в одном лице 
возглавить государственный и военный аппараты. Ставка кагана располагалась в горах, в 
городке, окруженном частоколом.
Государственный строй Уйгурского каганата. Уйгурскому каганату присуща «военно
демократическая структура организации» власти. Во главе государства стоял каган, власть 
которого передавалась по наследству. Уйгурские каганы уже при жизни назначали 
наследника из числа своих сыновей, поэтому после смерти кагана, особых распрей не 
происходило. В уйгурском каганате существовала сложная иерархическая система 
государственных должностей: хатун (жена кагана), эл огаси (главный советник), девять 
тарханов (министров) (три тархана по внутренним делам, шесть тарханов по внешним 
делам), янгуты (вельможи, определяющие мнения и настроения народа), текин, тутук, 
тудун аркин, главный сангун (военный советник), буйрук (тархан по судебным делам), 
чор, илтабир, сангун. После кагана исключительной властью обладала супруга -  хатун. В 
крупных государственных делах она играла важную, нередко решающую роль. Этот 
обычай был издревле известен уйгурам, возможно, он пришел в связи с традицией 
почитания матери. Хатун могла участвовать не только в общем руководстве военными 
действиями, но и непосредственно в военных сражениях. Так, в 762 г. каган Бого прибыл 
в Китай для подавления восстания Онлука, его супруга -  Билга-хатун прибыла вместе с 
ним. Участвуя в сражениях с восставшими, она продемонстрировала особое геройство.

Законодательство. Кыргызский каганат имел свое законодательство. В одной из 
китайских летописей есть лишь такое упоминание: «Законы их очень строги». Даже за 
незначительные провинности назначалось суровое наказание. За воровство полагалась 
смертная казнь. За мятеж, измену и дезертирство из рядов армии также наказывали 
подобным образом.
Налоги. Население Кыргызского каганата платило налоги пушниной, соболями и 
белками. Совершеннолетние мужчины всех бу (подразделения государства, крупные 
административные единицы) считались военнообязанными и должны были нести 
повинности, были «теми, кто обязан служить и работать». В Кыргызском государстве 
налоги и дань взимались натурой. Китайские источники сообщают: «Ясачные вносят 
подати соболями и белкою». В памятниках рунической письменности встречается слово 
«йака» -  плата, вознаграждение. Первыми в Сибири ясак в виде 72 73 пушнины стали 
взимать не служилые люди московского государя, не татаро-монгольские завоеватели, а 
енисейские кыргызы.

Атрибутика «Кыргызского великодержавия »
Флаг. Первые сведения о флаге кыргызов содержится в династийной хронике Тан. 
Важнейший символ государства Кыргыз -  алое знамя. Сами кыргызы иногда именовали 
свое государство Государством Алого знамени. Этот символ государства Кыргыз на 
Енисее сохранили воины Манаса, которые ходили в бой под красным знаменем (кызыл 
туу) и зеленым штандартом (кок асаба). Красное знамя, отражая глубочайшие традиции, и 
в наши дни является символом суверенной Кыргызской Республики. Флаг кыргызов в



эпоху великодержавия представляет собой прямоугольное полотнище монотонного 
зеленого цвета, а штандарт кыргызского правителя -  ажо, представляет собой 
прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней -  
зеленого, нижней -  красного цвета.
Тамга (герб). Тамга в обществе кочевников играла роль государственной атрибутики. 
Тамгу ставили на рунических надписях в качестве клейма скоту, имуществу, а также на 
некоторое иму- 76 77 щество в качестве подтверждения уплаты таможенной пошлины. 
Следовательно, тамга была государственной атрибутикой. Герб кыргызов в эпоху 
великодержавия представлял собой сакральный знак, где верхний горизонтальный 
полукруг при помощи вертикальной линии соединен нижней горизонтальной линией. 
Письменность. Графемная основа кыргызской письменности эпохи великодержавия -  
орхоно-енисейский рунический алфавит, состоящий из 27 графем и имеющий несколько 
вариантов. Отдельные знаки служат для передачи сочетаний двух согласных или гласного 
с согласным.

Глава 5. Древнетюркские государства на территории Кыргызстана

1. Тюркский каганат

Политическая история. Первое упоминание термина «тюрк» в китайских летописях 
относится к 546 г.: так называли новых повелителей степей (турк -  сильный, крепкий). 
Он, скорее, приобрел не этническое, а социальное значение, так как тюрками называли 
исключительно представителей военной аристократии. Со временем так стали называть не 
только аристократов, но и возглавлявшийся ими племя, а также подчинившиеся ему 
другие народы. Костяк этого племени сложился среди центральноазиатских гуннов в III -  
середине V в. (степи Монголии). Легенда связывает их происхождение с предком 
мифического сына волчицы по имени Ашина. В середине V в. тюрки, будучи еще слабы, 
подчинились господствовавшим в Центральной Азии жуань-жуаням. В 546 г. вождь 
тюрок Бумын присоединил к своим владениям многочисленный народ теле (тегрек), 
обитавший в Джунгарии. Это настолько их усилило, что с этого времени тюрки из 
данников превратились в сильных соперников жуань-жуаней в борьбе за гегемонию в 
Центральной Азии. В 552 г. Бумын нанес поражение жуань-жуаням и принял их титул -  
илиг-каган. Он перенес свою ставку на р. Орхон (Северная Монголия), и она стала 
центром новой державы -  Тюркского каганата. Брат тюркского кагана Истеми 
присоединил к своему владению на Алтае конфедерацию племен «он ок бодун» («народ 
десяти стрел или племен») и принял титул «кагана десяти племен». Дальнейшим объектом 
его завоеваний стали Средняя Азия и степи Казахстана.

Общественный строй. Общественный строй древних тюрков представлял собой раннюю 
форму сложения примитивных феодальных отношений. Несмотря на слабое развитие 
феодальных отношений, в обществе уже выделилась племенная аристократия, из которой 
формировалось военно-административное руководство. Особое ее положение при 
управлении делами племени считалось неоспоримым, освященным традицией или 
обычным правом. Высшим сословием в государстве считались беги, атлыг, то есть 
«именитые». Аристократии противостоял простой народ -  игиль кара бодун. Самую 
низшую ступеньку тюркской общины занимали рабы. Источник рабства -  войны, в ходе 
которых плененные мужчины (кул) и женщины (кюн) становились пожизненными 
рабами. Правда, роль рабов в экономике тюркского общества не совсем ясна, так как 
ничего не известно о формах их использования. Видимо, рабство в тюркской общине 
носило домашний характер.

Государственный строй. Древнетюркские государства определяют и как военную 
демократию, и как родоплеменные государства, и как военно-рабовладельческие империи,



и как феодальные (патриархально-феодальные) военные образования. Традиционно 
государство делилось на два крыла, которые состояли из строго фиксированных племен 
(восходит к гуннской традиции). Во главе двух крыльев стояли ближайшие родственники 
кагана. Так, правое крыло (восточное) возглавлял, как правило, брат кагана и наследник 
престола -  шад. Левое крыло (западное) -  близкий родственник кагана с титулом ябгу 
(джабгу). Положение шада в государстве было более высоким, чем ябгу.

Власть Тюркского кагана. Во главе Тюркского государства находился монарх. Он 
назывался каганом и был главой «эля», представителем в нем высшей власти. Тюркские 
каганы VI- VIII вв. отнюдь не были абсолютными монархами.

Закон и право в тюркских государствах. Закон формировали народ, курултай и каган. 
Часть правовых положений, регулирующих жизнь общества, устанавливались 
непосредственно в народной среде. Они по традиции передавались из поколения в 
поколение. Совокупность таких положений названа обычными 88 89 правилами или 
обычным правом. Другая часть -  это законы, издававшиеся по личной инициативе кагана. 
И, наконец, решения, принимавшиеся бегами на курултаях, составляли третью часть 
законодательства у древних тюрков.

2. Западно-тюркский каганат

Политическая история. В начале VII в. вторым центром становления древнетюркской 
государственности становятся горы и долины Тянь-Шаня. В результате официального 
раздела Тюркской державы в 603 г. сложился Западно-тюркский каганат. В его состав 
вошли богатые земледельческие области Восточного Туркестана, Средней Азии, степи 
Приаралья, Нижнего Поволжья и Северного Кавказа. Административно-политический 
центром государства первоначально считалась Таласская долина, затем -  Чуйская, а 
столицей каганата с 618 г. становится г. Суяб. Это позволяет утверждать, что именно 
Кыргызстан был вторым центром древнетюркской государственности. Западнотюркская 
ветвь династии Ашина считалась младшей по отношению к восточнотюркской. Этот 
статус был подчеркнут и официальным титулом -  ябгу (джабгу). Поэтому каганы, 
управлявшие Тянь-Шанем и Средней Азией, -  вожди правого крыла тюркского народа, 
третьи лица после кагана и шада в государственной иерархии.

Общественный строй. К господствующей верхушке каганата следует отнести племенную 
знать, родовую аристократию, которую представляли тарханы (старейшины родов), беки 
(племенные вожди), огланы, составлявшие военную дружину кагана и наиболее крупных 
беков. Основную массу кочевого населения каганата составляли свободные члены 
общины -  бодун (простой народ). Они же составляли главные вооруженные силы 
каганата. Среди членов родовой общины выделялись так называемые таты, 
полузависимые общинники. Правовое положение татов до конца еще не выяснено. Так, 
одни ученые под татом понимают полузависимого, не имевшего своего хозяйства 
человека, в обязанность которого входила работа в хозяйстве крупного скотовладельца. 
Вторая группа исследователей, опираясь на источники, считает, что таты -  это инородцы, 
зависимые иноплеменники. Так, первый тюркский филолог XI в. Махмуд Кашгари писал, 
что «тат у всех тюрков -  это каждый, кто говорит на иранском языке», а в 
древнетюркском тексте памятника в честь Бильге-кагана упоминаются «таты (народы) 
десяти стрел)», которые, также считались инородцами. Третьи -  видят в них низший слой 
зависимого населения: татов имели каждый бек или тархан. Нет тюрка без тата -  
свидетельствуют источники.

Государственный строй. Политический строй Западно-Тюркского каганата исследован 
мало. Можно утверждать, что организация государственной власти была построена так 
же, как и в Тюркском каганате. Это подтверждают и древнетюркские источники. Со
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временем власть кагана усилилась и превратилась в оседлых районах Семиречья во власть 
кагана-царя, то есть в государственную деспотическую власть. «Западно-тюркский 
каганат с большим правом можно считать государством со сравнительно развитыми 
феодальными отношениями, чем Восточно-тюркский каганат». Каганов, как и усуньских 
гуньмо, стали называть «неборожденными». На одном из памятников древнетюркской 
письменности Бильге-каган (716-734 гг.) превозносится как «неборожденный», 
«небоподобный» мудрый тюркский каган.

3. Тюргешский каганат

Политическая история. В начале VIII в. (704 г.) на обломках Западно-Тюркского 
каганата возникло государство тюргешей, которое просуществовало до 766 г. Тюргеши 
входили в состав восточного крыла (дулу) «народа десяти стрел» и населяли долины 
между реками Или и Чу. Родоначальник новой династии Уч-элиг (699-706 гг.), будучи 
хорошим дипломатом, сумел привлечь на свою сторону большинство кочевых племен, 
недовольных политикой западнотюркского кагана Хосрова Бори-шада. Все свои земли он 
поделил на двадцать уделов, каждый из которых выставлял семитысячное войско. 
Осознав грозную силу тюргешей, Хосров Бори-шад и его сторонники без боя оставили 
пределы Семиречья, а Уч-элиг захватил г. Суяб, который стал главной ставкой его 
державы. Малая ставка находилась в долине р. Или.

Общественный строй. Об общественном строе тюргешей практически ничего не известно. 
Общество тюргешей состояло из привилегированной феодальной знати и рядовых 
общинников. Часть тюргешей (Чуйская долина, Иссык-Куль) занималась земледелием, но 
основным их занятием считалось скотоводство. Интересы аристократии, естественно, 
расходились с интересами рядовых масс кочевников. Высшее достижение культуры 
государства тюргешей -  введение собственной письменности, родственной, но не 
идентичной орхоно-енисейской. Государственный строй. Тюргешский каганат 
представлял собой государственное образование с признаками раннефеодальной 
монархии. «Смена правящей династии не привела к сколько-нибудь заметным 
экономическим, социальным, культурным и этническим изменениям, что позволяет 
рассматривать историю Тюргешского каганата как заключительный (третий) этап истории 
Западнотюркского каганата». Во главе государства стоял каган, обладавший значительной 
властью. Он был верховным правителем, руководил объединенным войском тюргешей, 
выполнял функции верховного жреца и судьи. Власть кагана обожествлялась, во многих 
источниках его величают «божественный тюргеш-каган»

4. Карлукский каганат

Политическая история. Название «карлук бодун» («народ карлуков») или «уч карлук» 
(«три племени карлуков») носил сильный союз кочевых племен, занимавших территорию 
от Монгольского Алтая до озера Балхаш, к северу от хребта Тарбагатай. Карлуки, 
проживая на стыке границ Восточного и Западного тюркских каганатов, находились под 
властью то одного, то другого кагана. В 744-745 гг. карлуки, объединившись с басмылами 
и уйгурами, сокрушили Восточно-тюркский каганат. Первоначально возвысились 
басмылы, но объединившиеся карлуки и уйгуры нанесли им поражение. Это привело к 
возникновению в Центральной Азии нового государства, получившего название 
Уйгурский каганат (744-840 гг.). Предводитель уйгурских племен Елетмиш Бильге (747
759 гг.) стал каганом, а глава карлуков получил титул джабгу (ябгу). Соответственно, 
карлуки заняли вторую позицию в государстве и стали зависимыми от своего бывшего 
союзника. Стремление карлуков к самостоятельности привело к ряду столкновений с 
уйгурами, и в 746 г. карлуки переселились в Семиречье. Об этом впервые упоминается в
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уйгурской Терхинской надписи: «В год собаки уч-карлуки, замыслив измену, бежали. На 
западе в страну народа десяти стрел они пришли»

Общественный строй. В карлукском обществе уже четко прослеживается сложение 
раннефеодальных норм социальной жизни. Правители карлуков стали верховными 
собственниками и распорядителями всех земель государства. Члены правящей семьи, 
предводители племен, знатные военачальники занимали высокие административные и 
военные должности. Одновременно с этим они являлись удельными собственниками и 
распорядителями отведенных им пастбищ. В государстве властвовала феодальная 
верхушка карлуков во главе с правителем. При этом верхушка кочевых племен владела не 
только пастбищными угодьями, но и селениями, и даже городскими центрами. Так, г. 
Суяб владел брат «тюркского кагана», селением Хут Куял -  некто Баглила, г. Беклик -  
тюрок с титулом «йинал-тегин» и др.

Государственный строй. Согласно источникам в ранний период своей истории 
карлукский союз характеризовался территориальной и политической разобщенностью. 
Это государство было «заплаточным» и состояло из разрозненных владений как 
карлукской, так и «десятиплеменной» знати, которыми правитель карлуков не мог 
распоряжаться. Так, одна часть карлуков во второй половине VI в. или в начале VII в. 
владела некоторыми регионами Тохаристана. Их правитель носил титул джабгу и состоял 
в подчинении вначале западнотюркских, а затем -  тюргешских каганов. Другая часть 
карлуков расселилась далеко на востоке -  в монгольских степях. Их вождь носил титул 
эльтебер.

5. Караханидский каганат

Политическая история. Из среды карлуков возникла новая тюркская династия 
Караханидов, возглавившая сильное государство. Ведущую роль в государстве играли 
племена чигилей и ягма, входивших в IX в. в карлукское объединение. Основателем 
династии был Сатук Абд ал-Керим Кара-хан (умер в 955 г.). Перед смертью он принял 
ислам. Его сын и преемник Муса объявил ислам государственной религией. Основная 
территория Караханидского каганата охватывала Центральный Тянь-Шань, Семиречье, 
Фергану и большую часть Восточного Туркестана. В период могущества Караханиды 
завоевали большую часть Средней Азии, подчинили Бухару и Самарканд. Столицей 
Караханидского каганата стал г. Баласагун, дру- гой столицей считали Кашгар. Со 
временем в династии Караханидов выделились Хасани- ды (на востоке) и Алиды (на 
западе), которые постоянно сопер- ничали друг с другом. Первоначально лидирующее 
положение в государстве занимали Алиды, затем Хасаниды. В 40-х гг. XI в. возвысился 
Ибрахим ибн-Наср (из династии Алидов). Благода- ря своей внутренней политике, он был 
популярен в народе. Так, он установил в государстве твердую власть, стараясь прекратить 
распри; вел борьбу с разбоем; следил за стабильностью цен. Од- нако при нем государство 
Караханидов фактически распалось на два самостоятельных каганата -  Восточный 
(столица Баласагун, позже Кашгар) и Западный (столица Узгенд, позже Самарканд). 
После его смерти между сыновьями началась междоусоб- ная борьба за власть. Этим 
воспользовался глава восточных Караханидов и в 1070 г. вернул свои прежние владения в 
Фергане и Шаше, захваченные Ибрахимом. Юридическое оформление распада 
государства на Восточный и Западный каганаты прои- зошло по мирному договору 1070 
г.: граница между обоими го- сударствами стала проходить по Сырдарье, начиная от 
Ходжента. В конце XI -  начале XII в. оба государства Караханидов пе- реживали кризис. 
Внук Ибрахима Ахмед, стремясь к централи- зации государства, ввязался в борьбу с 
мусульманским духовен- ством и вождями кочевых племен. Те обратились за помощью к 
тюркам-сельджукам. Их султан Мелик-шах со своей армией в 1089 г. занял столичные 
города Западного Караханидского ка- ганата -  Бухару, Самарканд и Узгенд. Сюда с



выражением покор- ности прибыл и правитель Восточного Караханидского каганата. 
После этого султан вернулся в свои владения.

Общественный строй. Основные антагонистические сословия караханидского общества -  
феодалы, владевшие средствами производства, и эксплуатируемые ими массы бесправных 
земледельцев и кочевников. Совместно они составляли будун -  народ. Согласно 
материалам «Кутадгу билик» Юсуфа Баласагына будун не был однородным в 
имущественном отношении и делился на богатых -  байлар, средних -  орта, бедняков -  
чыгайлар.

Государственный строй. Главой государства Караханидов считался верховный каган (хан 
ханов), почетные и широко распространенные титулы которого -  арслан-хан и богра-хан. 
Власть правителя можно считать деспотичной, она передавалась по наследству 
представителям правящего дома. Верховный каган единолично или, опираясь на мнение 
советников и приближенных, решал многие вопросы внутренней и внешней политики: 1) 
введение новых налогов и поборов с населения; 2) назначение или смещение 
военачальников, правителей областей и городов; 3) решение вопросов о войне и мире; 4) 
установление и поддержка дипломатических контактов с другими государствами; 5) 
раздача отдельным лицам наград, земельных пожалований, то есть предоставление им 
определенных феодальных прав.

6. Право древнетюркского периода

Право в этот период приобрело типичные черты феодальносословного сборника правил 
поведения, где нормативно закреплялись привилегии высшего сословия. Феодальное 
право -  совокупность правовых норм, которые регулируют наиболее важные стороны 
общественных отношений феодального периода. Каждое крыло, племя, даже крупные 
родовые общины придерживались собственных обычно-правовых норм. Однако эти 
различия не следует понимать в том смысле, что между правовыми нормами, 
действовавшими в определенной местности, нет ничего общего. Несмотря на некоторые 
местные особенности юридических обычаев, в общих чертах они были одинаковы.

Основные источники феодального права. Понятие источника права различается в 
материальном и юридическом смысле. Под источником права в материальном смысле 
подразумевается экономический базис общества, который непосредственно порождает 
правовые взгляды и соответствующие им правовые учреждения. Возникновение правовых 
взглядов, правовых норм и соответствующих им учреждений неразрывно связано с 
материальными условиями жизни общества, которыми полностью определяется 
совокупность общественных отношений. Под источником права в юридическом смысле 
подразумевают специфические формы выражения воли господствующего класса, 
придающие тем или иным правилам обязательную силу (значение норм права).

7. Правовое положение древних тюрков

Социальная структура населения древнетюркских государств. В тюркских государствах 
различали три основных класса: беи, свободные тюрки и рабы. Не существовало класса, 
исключая правящую династию, представители которого обладали бы наследственными 
привилегиями. В то же время в древнетюркских государствах социальной категории, 
называемой тарханами, предоставлялся пожизненно ряд привилегий. Эти привилегии 
заключались в следующем: 1) тархан освобождался от любого рода налогов и барщин; 2) 
имел право получать определенную долю военной и охотничьей добычи; 3) обладал 
правом аудиенции у хана, не спрашивая специального для этого разрешения; 4) за 
исключением особо тяжких преступлений, проступки тархана прощались девять раз; 5) во 
время торжественных церемоний тархан занимал почетное место. Система родства



считалась классификационной, при этом одним термином называли целую группу 
родственников и строго отличали в наименованиях старших и младших родственников. 
Об этом свидетельствуют термины такие термины, как инилери -  младшие братья и 
вообще младшие родственники по мужской линии; эчи, ача -  мать, тётка, старшая сестра; 
синил -  младшая сестра и другие младшие родственники. Часто в текстах упоминаются 
глава семьи, сын-наследник и жена. Рабство у тюрков. У тюрков, как и у других народов в 
древний и средневековый периоды, существовал институт рабства, но торе (законы) 
тюрков, касающиеся рабов, были гораздо мягче и гуманней римского законодательства о 
рабстве. В договорах купли-продажи рабов употребляли одинаковые выражения и 
формулы, утверждающие окончательный характер торговой операции и переход 
собственности в руки другого лица. Почти все известные ныне документы 
свидетельствуют о том, что рабы продавались на срок «тысяча лет, десять тысяч дней». 
Эта формула означала, что право собственности переходило также к детям и внукам, то 
есть было наследственным. В древнетюркском обществе институт рабства не получил 
сильного развития. Раб имел право с разрешения хозяина заводить семью и обращаться в 
суд. Заложничество. Правовое положение заложника у древних тюрков можно 
охарактеризовать как полурабское. Однако заложничество не являлось правовым 
институтом, подобно тому, как это имело место в Европе и в Древнем Риме, оно было 
лишь временным состоянием, обусловливавшимся положением заложника, то есть 
способом оставления (передачи) человека под залог. Различия в правовом статусе раба и 
заложника заключаются в следующем: во-первых, рабство пожизненно, а заложничество 
носит временный, условный характер; во-вторых, опекун обеспечивает заложника едой и 
питьем только в период действия соответствующего договора, в отличие от раба, которого 
кормит хозяин; в-третьих, раб в полном смысле этого слова является собственностью его 
владельца, который может его продать. Заложник же продан быть не может. Правовое 
положение тюркской женщины. В тюркском обществе женщины не были угнетены и 
лишены прав. Их роль в общественной и религиознойжизни (исключая занятия ими 
государственных и военных должностей) была весьма значимой. В доме женщина 
считалась полновластной хозяйкой. В военное время все обязанности по обеспечению 
дома, семьи запасами продуктов и одеждой ложились на женщин. Такое положение, 
обусловленное обстоятельствами войны, имело продолжение и в мирное время. Занятие 
домашними делами считалось обязанностью женщин. В уважение этому мужчины-тюрки 
относились к женам очень мягко и благожелательно.

КЫРГЫЗСТАН В СОСТАВЕ МОНГОЛЬСКИХ ГОСУДАРСТВ (XII -  первая половина 
XIV в.) 1. Государство кара-китаев и найманов Кара-китаи. Государство Ляо. C 
завершением эпохи древнетюркской государственности началась длительная эпоха 
преобладания монгольских племен. Значительный вклад в развитие кочевой 
государственности внесли кара-китаи (кидани) -  народ монгольского происхождения. В 
китайских источниках их называли «кидань», в мусульманских -  «кара-китай». Их 
предводителей называли гурханами -  царями царей. Государство монголоязычных племен 
киданей возникло в Северном Китае в начале Х в. и в истории известно под названием 
династия Ляо (916-1125 гг.). На заре становления этого государства, в период правления 
первого императора Ляо Абаоцзи, кидани заняли территорию восточной Монголии, 
включая бывшую столицу Уйгурского каганата Орду-Балык на Орхоне в 924 г., где они, 
по-видимому, не встретили кыргызов. Сведения китайского источника «Ляо ши» 
сообщают, что после этого события кыргызы в 930, 952 и 975 гг. отправляли посольства 
киданям в столицу государства Ляо. Это свидетельствует о добрососедских отношениях 
между двумя государствами на ранних этапах становления империи Ляо на северо
востоке Китая. Если знатные кыргызы направляли своих детей для получения образования 
в столицу государства Ляо, то кидани отправляли провинившихся членов правящего дома 
в ссылку в пределы Кыргызского каганата, очевидно, на Прибайкалье. Такое весьма



интересное взаимовыгодное сотрудничество существовало между двумя соседними 
государствами.

Найманы. В 1208 г. во владения гурхана бежали осколки монгольских племен найманов и 
меркитов, разбитых Чингисханом на Иртыше. Найманский царевич Кучлук поступил на 
службу к гурхану и со своими соплеменниками обосновался в Семиречье. Здесь он 
настолько усилился, что начал совершать грабительские набеги на отдаленные районы 
кара-китайских владений. Осмелев, в 1210 г. он напал на Узгенд и захватил там казну 
гурхана. На следующий год во время охоты пленил и самого гурхана. Власть перешла в 
руки Кучлука. Кучлук не решался проводить коренные изменения в управлении 
государством в пользу найманов. Дело в том, что значительную часть войск Кучлука 
составляли перешедшие на его сторону остатки кара-китайских отрядов. Чтобы 
закрепиться на троне, он должен был опираться на верхушку знати кара-китаев. Несмотря 
на это, внутреннее и внешнеполитическое положение государства было сложным. 
Кучлуку приходилось постоянно вести войны с хорезмшахом Мухаммедом, который 
считал себя законным наследником гурхана. Население, подвергавшееся нещадным 
поборам, было недовольно правлением найманов. Недовольство усиливалось и в 
результате религиозной политики. Найманы исповедовали христианство и буддизм, а 
население Семиречья и Восточного Туркестана -  ислам. Кучлук насильно заставлял 
население принимать христианскую веру.

2. Империя Чингисхана Чингисхан (1155-1227) был сыном Есугея, предводителя 
знатного монгольского племени кият. Годы жизни. Его настоящее имя -  Темучин. Чингиз 
(Чынгыз) -  это титул, взятый им после воцарения на престол. Темучин рано остался 
сиротой, познав тяжелые годы голода и унижения, но они не сломили его воли и духа. 
Уже в юношестве он выделялся своими незаурядными способностями, умом, личной 
отвагой. Благодаря этим качествам, в конце XII в. он стал самым авторитетным вождем в 
монгольских кочевьях, а в начале следующего века сумел объединить все монгольские 
племена. В 1206 г. на берегу р. Онон собрался хуралдан (хурал), который провозгласил 
Темучина повелителем всех монголов, и тогда же ему было присвоено имя-титул 
Чингисхан. Здесь же была утверждена Велкая Яса -  собрание законов Чингисхана. 
Общественный строй. Родовая организация монголов формировался на принципах 
патриархата, главой рода считался старший из мужчин. Представители рода происходили 
от общего предка (эбюге). Старший по возрасту в роду обладал рядом прав и привилегий. 
Каждому роду были присущи свои религиозные обряды, которыми руководил 
старейшина. Для обсуждения общих вопросов жизни рода устраивались родовые 
собрания. Подобно родовым созывались и племенные собрания (курултаи). Они 
символизировали единство племени, общую волю родов, его составляющих. Главные 
члены курултая -  главы родов. Наряду с ними, в собраниях могли принимать участие 
другие авторитетные представители всех родов, входивших в племя. У монголов курултай 
не был постоянным органом, а собирался от случая к случаю по различным поводам. На 
курултае обсуждались наиболее актуальные проблемы жизни племени. Присутствие на 
курултае было не обязательным, а добровольным. На курултаях выбирали военных 
начальников, которые продолжительное время занимали свои посты. Иногда они даже 
именовались ханами. В то же время политическое влияние этих начальников было 
сравнительно ограниченным. Считалось, что полнота политической власти принадлежит 
родам, входящим в племя. Как объединение родов (ирген) не было государством, так и 
предводитель племени не был правителем, государем. Монголы обладали правом 
собственности на движимое имущество. Земля находилась в родовой собственности, то 
есть у каждого рода были свои земли. У монголов они назывались «нутук». В начале XII
в. общественный строй монголов сформировался под сильным воздействием военной 
политики Чингисхана. Монгольское общество к этому времени уже четко делилось на два



феодальных класса -  скотоводческую аристократию (нойоны) и простых скотоводов 
(аратов). Чингисхан сделал все для превращения их в слепое орудие своей внешней и 
внутренней политики. Характерная черта общества, построенного на принципах 
родоплеменного устройства, -  отсутствие централизации. В государстве же Чингисхана, 
напротив, сильная центральная власть стала основой общественной жизни. Население. 
Государство Чингисхана можно считать аристократическим. Власть и источники 
богатства принадлежали ограниченному кругу высшей знати. Основным признаком 
аристократического государства является то, что в правовом отношении оно опирается на 
власть привилегированных классов. В Монгольском государстве монголы как 
господствующий народ делились на следующие классы: 1) собственно хан; 2) царевичи 
(кобегюны) -  потомки хана; 3) нойоны (аристократы, знать); 4) народ.

Военная система монголов. Большую часть армии Чингисхана составляли тюрки, то есть 
кераиты, найманы, уйгуры, кыргызы, канглы и представители других тюркских народов. 
Конечно, роль монголов, хорошо усвоивших все уроки тюркской школы военного 
искусства, тоже невозможно переоценить. Чингиз старался воспитать военачальников из 
монгольской среды, и это ему удалось. Такие полководцы, как Джебе и Субедей, 
прославили монголов. Войско Чингиза подразделялось на три основные части: центр, 
левое крыло (восточное крыло) и правое крыло (западное крыло). Во главе каждой из 
частей стоял военный начальник. В армии Чингиза царила чрезвычайно жесткая 
дисциплина. Воины, перебегавшие из одного подразделения в другое, подвергались 
смертной казни, причем казнь происходила в присутствии всего войска. Наиболее важные 
черты военной организации можно свести к следующим. Монголия была поделена на 
малые и большие области, называвшиеся «десяток» (арбан), «сотня» (ягун), «тысяча» 
(минган) и «десять тысяч» (тюмен). Население этих обла- стей обязано было поставлять в 
войско мужчин, число которых определялось названием области. Войско, так же как и 
население, делилось на десятки, сотни, тысячи и тюмены («тьма»). Во главе каждого 
подразделения стоял начальник: десятник, сотник, ты- сячник и темник (ими могли быть 
только нойоны). Военачальники среднего звена (офицеры) готовились в гвар- дии, 
созданной для личной охраны хана. Немедленно после воца- рения на ханский престол 
Чингиз создал охранное войско, гвар- дию. Эта гвардия (кешиктен) состояла из десяти 
тысяч молодых воинов, отобранных с особой тщательностью. Отбор происходил 
следующим образом. Сыновья каждого тысячника обязательно приписывались к корпусу 
охраны. Сын тысячника должен был привести с собой одного юношу из своего рода, а 
также десяте- рых товарищей по выбору. Сыновья каждого сотника также обя- заны были 
идти в гвардию и привести с собой одного юношу из своего рода и пять товарищей. 
Наконец, сын десятника шел в корпус ханской охраны с одним сородичем и тремя 
товарищами. Кроме того, к гвардии приписывался любой свободный человек в случае, 
если его просьба о принятии в гвардию удовлетворялась. Жизнь в корпусе охраны была 
жестко регламентирована. Если гвардеец отсутствовал на своем посту во время 
дежурства, он наказывался тридцатью ударами палкой. При повторном на- рушении он 
подвергался наказанию в виде семидесяти палочных ударов. Наконец, если гвардеец 
оказывался виновным в третий раз, его били палкой тридцать пять раз и изгоняли из 
корпуса. Если начальники забывали напомнить воинам о заступлении на дежурство, они 
подвергались таким же наказаниям. Охранный корпус состоял из четырех подразделений, 
каждое из которых несло дежурство по трое суток. С наступлением тем- ноты какое-либо 
движение возле ханской ставки запрещалось. Неподчинившихся запрету немедленно 
арестовывали. К хану можно было войти только в сопровождении его охранников.

3. Правовая система монголов Источники монгольского права: 1) обычное право 
монгольских племен; 2) «Сокровенное сказание» -  летопись монголов (содержала 
элементы судебного прецедента); 3) ярлыки -  приказы великого хана; 4) грамоты; 5)



пайзцы Чингисхана; 6) Великая Яса -  главный источник; 7) нормы шариата. На хуралдане 
в 1206 г. монголы приняли сборник законов, получивший в истории название Яса 
Чингисхана. Великая Яса -  свод законов и уставов, составленный по распоряжению 
самого Чингисхана. Она не дошла до нас в подлинном виде и известна лишь в отрывках 
или в сокращенном изложении. Видимо, Яса включала в себя постановления и нормы, 
относящиеся к следующим областям права: международное право, государственное и 
административное право, уголовное право, частное право, торговое право, судебное 
право. Чингиз дал торжественное обещание уважать тюркские законы, торе и ясу. Это 
достойно удивления, но он, действительно, в течение жизни никогда не предпринимал 
действий, которые бы противоречили древним законам тюрков, нормам их обычного 
права. Международное право. Основная задача международного права монголов -  
установление вселенского мира. Эта цель могла быть достигнута как посредством 
международных переговоров о добровольном подчинении других народов воле хана, так и 
путем войны, в случае отказа других народов подчиниться монголам. Одним из основных 
положений права монголов была определена форма объявления войны с гарантией 
безопасности населению враждебной страны в случае добровольного подчинения: «Если 
вы подчинитесь, обретете доброжелательность и покой. Если станете сопротивляться -  
что мы знаем? Бог Всевечный знает, что с вами будет». Государственное и 
административное право. «Верховная власть в государстве сосредоточена в лице хана. 
Ханский титул есть единственный атрибут верховной власти... Тому, кто на троне сидит, 
один только титул приличествует -  хан или каан». После смерти правящего хана члены 
его рода, высшие сановники, войска, старейшины собирались вместе на хуралдан для 
избрания нового хана. Причем последний должен по рождению принадлежать к дому 
Чингизидов. Без утверждения на хуралдане власть хана не считалась законной. После 
избрания нового хана политическая роль народа обычно заканчивалась. Хуралданы, 
изредка собираемые ханами по различным вопросам, носили совещательный характер, 
при этом на них делали различные объявления о предстоящем походе и исполнению 
решений хана по другим важным делам. Одной из важнейших задач управления в 
империи стало устройство почтовых станций (ямов) по всем имперским путям, 
содержание которых возлагалось на население страны.

4. Г осударство Хайду

Политическая история. В 60-е гг. XIII в. с центром в ТяньШане возникло 
самостоятельное государство, правителем которого стал Хайду -  правнук Чингисхана. В 
1269 г. курултай монгольских князей, собравшихся на р. Талас, объявил о своей 158 159 
полной независимости от Монголии. Верховный монгольский хан Хубилай хотел 
расправиться с новым государством, но все его походы не имели успеха. Государство 
Хайду включало в себя земли бывших улусов Угэдея и Чагатая, занимая территорию от 
Алтая и до Амударьи, включая Восточный Туркестан. Чуйская долина стала личной 
вотчиной Хайду -  здесь располагалась его ставка. В Таласской долине находилась ставка 
сына Хайду -  Шаха. Восточными районами Тянь-Шаня правил наследный принц Чапар. 
Многие феодалы из Чингизидов получили земли в южных районах Кыргызстана. Марко 
Поло так описывал это государство: «В великой Турции (государство Хайду) царь Хайду. 
Много у него городов и замков, и очень он силен. Он татарин, и народ его татарский, 
славные они воины, да неудивительно: все они к войне привычны. Хайду может 
выставить в поле боя 100 тысяч всадников, всех храбрецов, к войне и сражениям 
привычным».



Глава 6. Государственные образования на территории Кыргызстана (сер. 14в. -  сер 
18 в.)

1. Государство Моголистан Территория. Дробление Монгольской империи на 
независимые уделы Чингизидов привело к распаду этих огромных улусов, и на месте 
прежней империи возникли такие государственные объединения, как империя Тимура, 
Золотая Орда, Белая Орда и Моголистан. Кыргызы были разделены и вошли в состав 
империй Тимура и Моголистана. Образование на месте государства Хайду государств 
Тимура в Мавераннахре и Моголистана на Тянь-Шане было обусловлено в основном 
разницей уровня развития этих областей; ему сопутствовали различия в этническом 
составе населения, культурно-религиозной идеологии. Обособлению Мавераннахра 
предшествовало перемещение на его территорию административно-политического центра 
государства. К середине XIV в. на востоке Средней Азии образовалось новое государство 
-  Моголистан («Страна мо(н)голов»). Самые крупные монгольские племена -  дуглаты, 
канглы, киреиты, аргинуты, баарины, булгачи, барласы и др. -  носили и тюркские, и 
монгольские названия. Они уже давно говорили на тюркском языке, приняли тюркские 
обычаи и своей родиной считали горы Тянь-Шаня. Многие из них впоследствии вошли в 
состав кыргызской народности

Политическая история.

ПервымханомМоголистанав 1348г. Стал малолетний Чингизид Тоглук-Тимур, а столицей 
государства -  г. Алмалык. Эмир Пуладчи стал при хане улусбеги. Тоглук-Тимур, стремясь 
укрепить свою власть, в 1354 г. принял ислам, объявив его официальной религией 
государства. Он насаждал ислам среди кочевников насильственным путем. Племена 
кыргызов тогда не приняли ислама. Однако этим актом он привлек на свою сторону 
мусульманское население Восточного Туркестана и духовенство. К тому же теперь он мог 
претендовать на власть в Средней Азии. Весной 1360 г. и в 1361 г. Тоглук-Тимур 
совершил два похода на Мавераннахр, который представлял собой слабое, раздробленное 
государство. На его территории существовало несколько самостоятельных владений: 
Ходжент, Шахрисябз, Бухара, Балх. Могольские войска прошли территорию 
Мавераннахра до Кундуза, практически не встретив сопротивления. Часть эмиров 
признала верховную власть Тоглук-Тимура, другие же взбунтовались против него. 
Одновременно поднялась смута между различными феодальными группировками на 
Тянь-Шане. Для борьбы с ними Тоглук-Тимуру пришлось покинуть Мавераннахр. 
Большинство удельных владетелей вторично признали его верховным ханом в 1361 г., но 
закрепиться здесь ему так и не удалось. Для наблюдения за местными феодалами он 
оставил часть войск во главе со своим сыном Ильяс-Ходжой. Часть могольских войск 
подняли против Ильяс-Ходжи мятеж. К ним примкнула местная знать. Объединенные 
силы мятежников нанесли поражение остаткам могольских войск Ильяс-Ходжи. В связи 
со смертью Тоглук-Тимура в 1362-1363 гг. и борьбой за престолонаследие он оставил 
Мавераннахр. В 1365 г. Ильяс-Ходжа возвратился обратно уже в качестве хана и нанес 
поражение объединенным войскам Мавераннахра в «Грязевой битве» на Чирчике. 
Моголы, беспощадно грабя население, подошли к Самарканду и осадили его. Эмиры 
Хусейн и Тимур, возглавлявшие войска, бежали за Амударью. Тогда население 
Самарканда взяло защиту города в свои руки. Ожесточенное сопротивление и 
затянувшаяся осада города ослабили могольские силы. Осада была снята и могольские 
войска ушли на родину. По возвращении в 1365/66 гг. Ильяс-Ходжа и почти вся его семья 
были убиты влиятельным эмиром из племени дуглат Камар ад-Дином, но малолетний 
наследник остался жив. Между феодалами Моголистана началась длительная война, 
ослабившая государство накануне нашествия войск Тимура.



Общественный и государственный строй. Население государства подразделялось на ряд 
крупных племен: дуглат, кераит, чорос, канглы и др., носивших характер 
административных единиц. В военном отношении население делилось на туманы (десять 
тысяч), тысячи, сотни. Военный аппарат из темников, тысячников, сотников не был 
отделен от местного гражданского аппарата. Глава государства -  хан из рода Чингисхана. 
Власть его была наследственной, но эмиры различных племен присвоили себе право 
выбирать угодных им ханов. Таким образом, власть хана в значительной мере 
ограничивалась феодальной знатью.

2. Кыргызы в государственном объединении ойратов Государственное объединение 
ойратов впервые вышло на политическую арену Южной Сибири во второй половине XIV 
в. Оно представляло собой конгломерат монголо- и тюркоязычных племен Саяно
Алтайского региона и первоначально состояло из четырех племен, которое по-монгольски 
называлось дорбен ойрат (четыре ойрата). Среди первых четырех племен, создавших 
государство ойратов, известны и кыргызы -  «ойратские кыргызы». Поскольку каждое 
племя ойратского союза управлялось своим суверенным предводителем, во главе 
кыргызов стоял предводитель без титула Эрхе. В конце XIV в. власть союза четырех 
ойратских племен уже находилась в руках Угечи-кашка из племени кыргыз, который в 
1399 г., убив наследника монгольских ханов Элбека, подчинил себе не только ойратов, но 
и значительную часть монголов, и стал суверенным правителем в г. Каракоруме

3. Тагай-бий (Мухаммед-Кыргыз) По разным сведениям, Тагай-бий родился примерно в 
1470 г. на пастбище Сары-Бел Алайской долины. Как пишет один из первых 
национальных историков Осмонаалы Сыдык уулу в книге «Короткая история кыргызов», 
изданной в 1913 г. в г. Уфа, Тагай-бий -  младший брат Адигине. Их отец Агуул один из 
близнецов (второй -  Кубул или Кабыл). И с тех пор правое крыло кыргызов составляет 
потомки Агула, а левое -  потомки Кубула. В честь их отеца Долонбия назван перевал 
Долон по дороге Бишкек-Торугарт. В 1508 г. на берегах Иссык-Куля в местности 
Барскаун всеми кыргызскими племенами Тагай был поднят на белой кошме как 
кыргызский правитель. Его официально звали кыргызским улусом. В качестве главного 
атрибута власти был принят флаг («золотистый флаг»), отдельная резиденция (белая 
юрта) для единого бия и т. д. Таким образом, в самый критический период истории в 
целях консолидации всех кыргызских родов и племен Тагайбий избирается первым 
кыргызским верховным правителем. Начиная с 1508 г. до конца своей жизни (он умер в 
1533 г. в Кашгаре) жизнь Тагай-бия полна драматических, событий, сражений, связанных 
с борьбой за свободу народа. Он осознавал, что впереди очень трудный путь, но как 
человек сильной политической воли, неукротимой энергии и с присущим ему качеством 
дальновидности, свою жизнь не представлял без суверенитета своего народа. Тагай-бий 
верил прежде всего в дух народа. Любил слушать сказителей манасчи, заряжаясь их 
мощной энергией. «Мухаммед-Кыргыз в 1511 г. не дает покоя и совершает набеги на 
города Сайран, Аксы, Туркестан, Андижан и Ташкент». В 1517 г. 12-тысячное войско 
моголов вторглись в ставку Мухаммеда-Кыргыза, которая располагалась в Барскауне. 
Кыргызы потерпели поражение, а сам Тагай-бий попал в плен и был увезен в Кашгар. 
Через пять лет, в 1522 г., учитывая сложившуюся историческую обстановку, монголы 
освободили Тагай-бия из тюрьмы.

4. “Манас” -  источник государственно-правовой мысли кыргызского народа
Источником познания государственно-правовой мысли кыргызского кочевого общества 
является эпос «Манас» как историческая память народа и часть государственной 
идеологии, ставшей объектом тщательного изучения со стороны и юридической науки 
Кыргызстана Образ жизни, обычаи, нравы, география, религиозные и медицинские 
познания киргизов и международные отношения их нашли выражение в этой огромной 
эпопее. Героический эпос «Манас», в своей древнейшей части, является отражением



истории кыргызского народа в эпоху VIII -  IX вв. Древность находит подтверждение в 
исторических сведениях, содержащихся в « Маджму ат-Таварих» -  письменном 
памятнике начала XVI в., где рассказ о богатырских подвигах юного Манаса 
рассматривается в связи с событиями второй половины XIV в. Эпос «Манас» -  не только 
выдающийся памятник народного художественного творчества, но и своеобразная 
историческая повесть о борьбе за независимость киргизских племен, древнейший этап, 
который восходит к 820-847 гг. Эпический образ Манаса -  синтетический, восходящий к 
реально-исторической основе. Эпос наиболее полно отразил события XVII и начала XIX 
в., ставшие второй фазой его развития. С нашей точки зрения, необходимо отметить 
следующее. Исторический фон эпоса примерно соответствует периоду джунгарского 
нашествия (XVI-XVIII вв.), действия происходят в пределах Средней Азии. Любимые 
герои также становятся жертвой несправедливости; на этот раз виновниками их гибели 
оказываются не иноземные захватчики, а внутренние враги -  предатели, узурпаторы, 
ставшие деспотами, угнетателями своего народа. Как известно, на ранних стадиях 
развития общества, в эпоху, когда возник эпос, войны были весьма истребительны, 
поэтому многие народы и племена, довольно многочисленные и сильные, со временем 
совершенно исчезли, и если кыргызы на протяжении более чем две тысячи лет 
сохранились как народ, несмотря на постоянные столкновения с уйгурами, китайцами, 
полчищами Чингисхана, джунгарами и др., то это следует объяснить их сплоченностью, 
храбростью и свободолюбием. С другой стороны, названо немало народов и племен, с кем 
кыргызы находились в дружеских связях и совместно выступали против захватчиков и 
притеснителей. В качестве союзников в эпосе упоминаются ойроты (вначале), ногои, 
нойгуты, катагыны, кыпчаки, аргыны, джедыгеры и другие, вошедшие позже в этнические 
группы казахов, узбеков, монголов, таджиков. Роль кара-китаев в падении Кыргызского 
каганата в Х в., стала основной причиной начала сложения эпоса «Манас» среди кыргызов 
Алтая (начальная эпоха сложения эпоса «Манас» вполне определенно приходится на 
IX-Х  вв.).

5. Основные этапы этногенеза кыргызского народа Формирование тюркского этноса 
на востоке Средней Азии охватывает период между III-XII вв. н. э. и подразделяется на 
три периода: а) появление центральноазиатских позднегуннских племен III—V вв.; б) 
массовое переселение на Западный Тянь-Шань древнетюркских племен (VI-XIII вв.) и 
сложение древнетюркской государственности; в) массовое переселение на Западный 
Тянь-Шань с Алтая и из Западной Монголии карлукских племен (карлуки, чигили, ягма) и 
сложение тюркских раннефеодальных княжеств, консолидировавшихся в Караханидском 
государстве (конец XI-XII в.). Следствием карлукского переселения в Семиречье стала 
окончательная тюркизация населения востока Средней Азии, включая городские 
ираноязычные группы, и сложение единого литературного тюркского языка и литературы. 
Интенсивные процессы сложения тюркоязычной феодальной народности в Семиречье 
были прерваны монгольским завоеванием. Истоки родословной кыргызов уходят в глубь 
тысячелетий: этноним «кыргыз» -  самый древний из самоназваний современных 
тюркских народов. Впервые его упомянули письменные источники в конце III в., а точнее, 
в 201 г. до н. э. Как обозначение отдельного племени (или группы племен) он возник в 
Центральной Азии далеко от занимаемых ныне народом мест. Прошло немало веков, 
прежде чем кыргызы обрели родину в современных границах. В настоящее время 
установлено, что этнонимы гэгунь, гяньгунь, кигу, цигу, гегу, хэгусы, хягасы, 
встречающиеся в различных китайских летописях, есть разновременные фонетические 
варианты одного и того же этнонима -  кыргыз. Являясь самоназванием народа, в 
несколько отличающихся, но созвучных фонетических вариантах, он встречается в 
древнетюркских («кыргыз» -  VIII в.), греческих («херхис», «херхир» -  VI в.), арабо
персидских («кергис», «хиргиз», «кыргыз», «хырхыр» и др. -  IX- XIII вв.) источниках. 
Народная этимология термина «кыргыз» отсылает нас к легенде о происхождении



кыргызского народа от сорока («кырк») девушек («кыз»). Судя по названию, кыргызы уже 
в конце III в. до н. э. были тюркоязычны и, наряду с другими племенами, составляли 
своеобразную протюркскую этническую и культурную среду Центральной Азии и Южной 
Сибири. Первоначально они занимали территорию Северо-Западной Монголии, 
возможно, в районе озера Кыргыз-Нор, а затем переселились на реку Енисей в 
Минусинскую котловину, С учетом принятого большинством кыргызоведов мнения о 
сложении кыргызской народности из двух основных компонентов -  сибирско
центральноазиатского и местного, среднеазиатского, авторы выделяют три основные 
эпохи в истории нормирования кыргызской этнической общности: 1) древнюю (сакский, 
сако-усуньский и гунно-усуньский периоды на Тянь-Шане); 2) раннесредневековую 
(кыргызский, тюркский, тюркскокарлукский и калукско-караханидский периоды на 
Енисее и на Тянь-Шане); 3) позднесредневековую (кимакско-кыргызский, 
моголокыргызский и кыргызский периоды на Алтае, в Прииртышье и на Тянь-Шане).

Глава 7. Кыргызский народ в составе Кокандского ханства.

1. Кокандское ханство Обособленность и разобщенность кыргызского народа, не 
имевшего самостоятельной государственности, в рассматриваемый период умело 
использовали его сильные соседи: Китай (с востока), Россия (с севера), Кокандское 
ханство (с юга). Каждый из них одаривал предводителей племен ценными подарками, 
высокими титулами, стремясь склонить к своему подданству. В конце XVIII -  начале XIX 
в. кыргызский народ стал объектом агрессии со стороны Кокандского ханства. 
Разобщенные кыргызские племена, раздираемые междоусобной борьбой, не смогли 
оказать должного сопротивления захватчикам. Во главе ряда южнокыргызских племен 
стоял Кубат-бий, который попытался объединить кыргызский народ. Однако его усилия 
не имели успеха, так как ему противостоял другой союз южнокыргызских племен, 
возглавляемый главой племени адыгене Хаджи-бием. Политика кокандского правителя 
Ирданы-бия позволила укрепить положение Коканда в Средней Азии и создать условия 
для расширения его территории. Используя усобицы между кыргызскими племенами, он в 
1762 г. напал на узгендских кыргызов с целью захвата г. Узгенд и Ош с их окрестностями. 
Ополчение племен ичкилик, адыгене и монголдор во главе с Хаджи-бием было разбито, а 
сам он пленен. И, несмотря на упорную борьбу в течение двух десятилетий, кыргызский 
народ был присоединен к этому ханству. Новый правитель Коканда Нарбуто-бий смог 
привлечь на свою сторону ряд авторитетных кыпчакских и кыргызских феодалов и 
натравливал их на тех, кто предпочитал свободу. К 80- м гг. XVIII в. в зависимость от 
Коканда попали практически все кыргызские земли Ферганы. После упорных сражений 
вынуждены были подчиниться и кыргызы Алая. Здесь кокандцы возвели укрепления 
Кызыл-Коргон, Суфи-Коргон, Таш-Коргон и Дароот-Коргон. В этих укреплениях, 
созданных на перекрестках основных скотопрогонных путей и торговых трасс, кокандцы 
оставляли гарнизоны, которые должны были собирать зякет -  налог со скота и торговый 
налог с проходивших купеческих караванов, а также подавлять возможные народные 
восстания. Начало новой экспансии Коканда в отношении кыргызов совпало с правлением 
Алима, который первым официально принял титул хана. Он совершил несколько 
грабительских походов против кыргызов. В мае 1806 г. кокандцы захватили Ура-Тюбе, а в 
1809 г. -  Ташкент, ставший плацдармом агрессии против кыргызов и казахов Таласа и 
Семиречья. Однако ему так и не удалось покорить кетменьтюбинских кыргызов. В 1825 г. 
Мадали-хан воспользовался распрями между племенами сарыбагыш и солто и направил в 
Чуйскую долину четырехтысячный отряд во главе с кушбеги Лашкаром. С целью 
закрепления в Чуйской долине кокандцы в том же году возвели крепость Бишкек на



берегу р. Аламедин и оставили здесь гарнизон. Отсюда кокандские наместники направили 
письмо кыргызам Прииссыккулья, требуя подчинения Коканду и выплаты 
соответствующих податей. Однако на курултае кыргызов 1825 г. было принято решение о 
принятии российского подданства. Тогда Мадали-хан перешел к прямым военным 
действиям. Весной 1831 г. Лашкар-кушбеги прошел с войском через Чуйскую долину к 
берегам Иссык-Куля, а из Ферганы через Кугартский перевал на завоевание Центрального 
Тянь-Шаня двигались отряды минбаши Хаккулы. Решающее сражение между 
кыргызскими и кокандскими войсками показало явную неподготовленность кыргызов к 
боевым действиям, их плохую вооруженность и неопытность. Кыргызы были разбиты, а 
их предводители -  братья Тайлак и Атантай -  взяты в плен и доставлены в Коканд. 
Мадали-хану пришлось освободить их из-под стражи и даже пожаловать кокандские 
титулы. Братья вернулись на родные пастбища и, не желая служить захватчикам, 
откочевали на р. Или к казахам Старшего жуза. Правда, нехватка пастбищ вынудила их 
через несколько лет вернуться на Тянь-Шань. Для закрепления на территории кыргызских 
племен, кокандцы соорудили ряд крепостей Тогуз-Тороо, Куртка, Джумгал, а на 
побережье Иссык-Куля -  укрепления Барскоон, Конуролен, Каракол и другие. Эти 
крепости стали своего рода плацдармом для постоянных грабительских набегов на 
местное население, а в случае их восстания кокандцы отсиживались за их стенами. 
Завоевание Кыргызстана кокандскими ханами привело к беспросветной нужде и 
бесправию, к крайнему ухудшению положения народа, который оказался под тяжким 
бременем двойного гнета: кокандских властей и собственных феодалов.

2. Социальная структура населения Социальная структура населения Кокандского ханства 
была представлена, в основном, феодалами и феодально-зависимым населением, которые 
по своему составу были крайне неоднородными. Феодалы по своему экономическому и 
политическому положению в системе феодальных отношений делились на следующие 
категории: -  знать рода «минг» во главе с ханом, занимавшая привилегированное 
положение в обществе; -  «служилое сословие», представленное высшими и местными 
сановниками; -  духовенство; -  торговое сословие (купцы и ростовщики), пока оно было 
еще малочисленным. Феодально-зависимое население составляли дехкане (земледельцы), 
включая амляковых (государственных), ханских, мильковых и вакфных дехкан; 
ремесленники; рабы. В результате внеэкономического принуждения лично свободные 
дехкане фактически были прикреплены к своим владельцам. Управление кыргызами. 
После завоевания киргизов Кокандским ханством в важных центрах киргизских кочевий 
были основаны кокандские военные укрепления (крепости). Эти крепости со стоящими в 
них гарнизонами служили оплотом владычества кокандских ханов. Крепости были также 
местом пребывания кокандских наместников-ильбегов, властвовавших над всем 
населением, находящимся в ведении данной крепости. Ильбеги, наблюдая за 
политическим поведением кочевников, старались сохранить “порядок” в кочевьях. Вся 
военная и административная власть, как в крепости, так и в окружающей ее местности, 
сосредотачивались в его руках. Кроме военных, в крепости находились также чиновники 
кокандского хана, главным образом сборщики зякета, а также купцы и торговцы, 
приезжавшие из центра ханства. Однако Кокандское ханство не установило на территории 
Кыргызстана жесткой административной системы. В связи с перекочевкой кыргызов 
административно-политическое разделение менялось и запутывалось, вследствие чего 
часто происходили стычки между сборщиками зякета отдельных вилайетов. Одной из 
особенностей управления на местах являлось то, что ни один местный чиновник, включая 
и правителя бекства, не получали за свою службу от государственной казны никакого 
жалованья. Они жили исключительно за счет сборов с населения подведомственных 
городов и селений. В крупные кокандские крепости с военными гарнизонами особыми 
ханскими указами назначались военно-административные чиновники в ранге датхи 
(датки), эшик агасы и т. п. Территориальное подчинение Кыргызстана кокандскому хану



строилось на основе военно-административного принципа. Хан назначал своих 
наместников, которые обладали полнотой административной, судебной и финансовой 
власти. Однако на местах сохранялось местное самоуправление родоплеменных биев и 
манапов. Это нередко ставило ханских ставленников в зависимость от воли крупных 
кыргызских феодалов. Непосредственно мелкими кокандскими укреплениями на 
территории Кыргызстана (например, Дараут-Курган) управляли коменданты -  токсоба, 
командовавшие небольшим гарнизоном в десятки солдат. После завоевания кыргызских 
племен Коканд всячески старался привлечь кыргызскую знать на свою сторону, 
заручиться ее поддержкой. Так, кокандский хан присвоил звание датка биям племен саяк -  
Медету и Чыны, сару -  Ажибеку, а главе племени сары-багыш Ормону Ниязбек уулу -  
парваначи (выше датки). Пер- вым -  предложен сбор зякета в своих племенах, а 
последнему -  сбор налога со всего Северного Кыргызстана. Одной из особенностей 
управления на местах являлось то, что кочевое население имело свое отдельное местное 
управление. Фактически местные правители оседлого населения не вмешивались в дела 
кочевого населения. Кочевые народы (киргизы, казахи) управлялись своими родовыми 
старшинами: манапами, биями, тюре аксакалами, которые не были подчинены хакимам 
или бекам вилайетов. По большинству дел они напрямую связывались с ханом, 
непосредственно подчиняясь ему или высшим сановникам. У кочевых народов род и 
племя считались политической и хозяйственной единицей, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Роды и племена жили несколькими, и даже десятками, аилов постоянно в 
определенном районе на своих летних и зимних родовых стойбищах. У кыргызов в 
каждом аиле были поставлены аилоправители из представителей господствующего класса 
манапского происхождения. В административном отношении Кыргызстан был разделен 
на несколько районов, которые закреплялись за определенным кокандским вилайетом. 
Власть здесь сосредоточивалась в руках отдельных представителей киргизской 
родоплеменной знати -  биев, и примерно с середины XIX в. -  манапов, которые были 
зависимы от наместников Кокандского ханства и являлись непосредственными 
исполнителями ханской воли. 3. Государственный строй Кокандское ханство 
представляло собой феодальную деспотию, с неограниченной властью ее правителя -  
хана. Правда, при хане существовал совет. Предположительно он мог появиться во второй 
четверти XIX в., так как до правления Омар-хана (1810- 1822 гг.) в источниках и других 
архивных материалах никаких сведений о его существовании не обнаружено. Личный 
состав совета определялся исключительно ханом. В совет могли входить должностные 
лица не только центрального, но и местного государственного аппарата: кушбеги, датха, 
кансадбаши, парваначи и др. Совет чаще всего играл роль совещательного органа, но при 
определенных условиях мог выступать как орган реальной власти, вершивший делами в 
государстве. Состав и численность совета при различных ханах в разные периоды истории 
Кокандского ханства постоянно изменялись. Есть сведения, что члены совета получали 
государственное жалованье. Недостаток источников не позволяет с точностью определить 
функциональные обязанности совета. Возможно, здесь обсуждались важные вопросы 
внешней и внутренней политики ханства: вопросы войны и мира, взаимоотношения с 
другими государствами, сбор налогов, мобилизации народных масс на общественные 
работы, о злоупотреблении высших сановников и другие. Отсутствуют также данные о 
юридической силе решений совета. Логично утверждать, что эти решения в какой-то мере 
учитывались ханом при принятии соответствующих указов, поскольку его члены 
выражали интересы наиболее влиятельной группы крупных феодалов в ханстве. В 
Кокандском ханстве не было четко оформленной системы государственного управления. 
Ханские сановники заведовали различными ведомствами, выполняя при этом 
разнообразные поручения хана, которые не касались непосредственно их функций. Их 
влияние и могущество при дворе определялись не столько официально занимаемой 
должностью, сколько благорасположением ханов. «Частая смена одной оппозиционной 
партии другой приводила к “смене” всех должностей государственного аппарата, как в



центре, так и на местах. На всем протяжении существования Кокандского ханства во 
дворце хана постоянно царила атмосфера недоверия и отчужденности между 
государственными сановниками. Поэтому различные дворцовые интриги, частые смены 
высших должностных лиц, а также и самих ханов, лишали распоряжения 
административных лиц устойчивости». В таких условиях складывался государственный 
аппарат Кокандского ханства. Наиболее централизованную форму он приобрел в период 
правления Омар хана, который учредил светские и духовные государственные должности. 
Среди них ближайшими к хану и самыми влиятельными лицами считались следующие: -  
минбаши, который занимал как бы среднее положение между министром внутренних дел 
и государственным канцлером; -  кушбеги; -  мехтер (зякетчи) -  министр финансов, 
главное ответственное лицо в ханстве за сбор государственных налогов и податей; -  
дастарханчи -  главный казначей ханства; -  расылчи -  главный секретарь хана, -  аталык 
(серкер) -  военный советник, главнокомандующий кокандскими войсками в период войн. 
В ряде высших духовных должностей можно отметить главу духовенства (шейх-уль- 
ислам); верховного судью (кази-калян); военного судью (кази-аскар) и главного раиса. 
Вторым лицом в государстве после хана являлся минбаши (буквально тясяцкий), иначе 
его можно назвать визирем. Он возглавлял государственный аппарат управления, 
состоящий из трех ведомств: административно-финансового, судебно-полицейского и 
военного. Обладая высшей административно-распорядительной властью, минбаши мог 
вмешиваться во все области внутреннего управления ханством. Свою деятельность он 
осуществлял при помощи многочисленных чиновников, среди которых нужно отметить 
мирз-секретарей, амалдаров-чиновников особых поручений и других. Минбаши 
контролировал деятельность не только высших должностных лиц, но и представителей 
местной власти, а в случае каких-либо злоупотреблений с их стороны, ставил о них вопрос 
на совете. Важную роль играл он и при сношениях с соседними государствами. Он мог 
замещать хана во время его отсутствия или болезни. Административно-финансовой 
деятельностью и сбором налогов в государственном масштабе ведали мехтер (министр 
финансов) и дастарханчи (главный казначей ханства). Их функции близко соприкасались: 
мехтер непосредственно занимался вопросами торговых сборов, а дастарханчи ведал 
казной хана, в которую поступали все существующие налоги и подати. Это объясняется 
тем, что, во-первых, в ханстве не было четкого разделения между государственной казной 
и личной собственностью хана, во-вторых, не было строгого разграничения функций 
отдельных ведомств государственного управления. На эти должности обычно всегда 
назначали особо доверенных лиц. При них состоял большой и разветвленный аппарат 
серкеров и амлякдаров -  сборщиков поземельных налогов и различных податей. В целом 
финансовая система в ханстве ни в центре, ни на местах, не имела строгой 
упорядоченности. Вопросами финансов занимались не только специальные финансовые 
работники, но и правители городов, сел, местные чиновники. По приказу хана сбор 
налогов мог быть поручен любому лицу и в любое время. Административно
территориальное деление. Территория ханства делилась на крупные вилайеты -  области, 
которые управлялись ханскими ставленниками -  кушбеги1 и хакимами. Территория, 
населенность, а также значимость вилайетов ханства были различными. Хаким 
пользовался большей или меньшей властью в зависимости от того, каким вилайетом 
управлял и в каких отношениях находился с главой государства. Естественно, большим 
авторитетом пользовались те хакимы, чьи вилайеты сдавали в казну наибольшие налоги и 
во время войны собирали больше войска, чем другие. Хан благоволил тем хакимам, от 
которых он получал богатые подарки.



Основы теории мусульманского права Мусульманское право, которое часто обозначают 
термином «шариат», является составной частью социально-религиозного мировоззрения -  
ислама, возникшего в VI -  VII вв. в Аравии. Основателем ислама и первой общины 
мусульман стал Мухаммед (ок. 570-632 гг.). Среди мусульман он считался пророком 
Аллаха и его посланником, через которого был передан людям текст Корана -  
божественных законов, которым они должны следовать в течение всей земной жизни. 
Первоначально приверженцев Мухаммеда в Мекке было не более 50 человек, они 
столкнулись с враждебным отношением к ним со стороны языческого мекканского 
общества. В июле 622 г., когда над Мухаммедом и его последователями в Мекке нависла 
угроза физической расправы, они переселились в г. Ясриб (позже его стали именовать 
Мединой -  городом пророка) 1 . Именно в Ясрибе (Медине) Мухаммед сформулировал 
основные предписания мусульманского образа жизни и обряды новой исламской религии. 
Последователи объединились вокруг пророка Мухаммеда и создали общину, которая 
называлась уммой. Объединение в общину шло не по признаку кровного родства, а по 
признаку принадлежности ее членов к исламу. Эта теократическая организация 
возглавлялась Мухаммедом, который одновременно был светским руководителем и 
духовным наставником. Возникновение государства на Аравийском полуострове связано 
с завоеванием правоверными Мекки. После этого Мухаммед был провозглашен 
посланником Аллаха и правителем Аравии. Этот акт привел к завершению длительного 
процесса становле1 Совершение этой знаменитой хиджры (переселение) произошло 26 
июля 622 г. и этот день стал официальным днем мусульманского летосчисления. ния 
государственности в Аравии и к созданию первого мусульманского государства -  
Арабского халифата. Предания (хадисы) о поступках пророка, записанные уже после его 
смерти, составили в совокупности сунну, которая стала после Корана основным 
источником мусульманского права. Изречения Мухаммеда, его практическая деятельность 
стали основой мусульманского права, связанного с религией и моралью. Впоследствии 
большое значение для развития исламского права приобрели акты первых четырех 
«праведных» халифов, заместивших Мухаммеда. Свои решения они формулировали 
исходя из заповедей Мухаммеда и после консультаций с авторитетными знатоками права. 
До Х в. шариат развивался на основе толкований Корана и сунны мусульманскими 
богословами-правоведами, которых называли муджтахидами, муфтиями. По некоторым 
данным, часть из них знали наизусть и Коран, и многие тысячи хадисов. Они делали все 
возможное, чтобы сохранить неизменными прежние заповеди. Решая вопросы, 
муджтахиды стремились найти соответствующую правовую норму в классическом 
наследии. Поскольку необходимых правовых норм было недостаточно, они, исходя из 
общих положений ислама, сами формулировали новые нормы для решения тех или иных 
конкретных вопросов в условиях новых общественных отношений. Они преимущественно 
облекали в юридические формы сформулированные ранее принципы ислама. Эти 
решения, иначе именуемые фетвами, способствовали выделению обособленного права из 
огромного числа других социальных норм ислама. В Х в. была проведена 
кодификационная работа по систематизации мусульманского права. С середины XI в. 
мусульманское право перестает быть единым для всех арабских стран, поскольку 
возникают два направления: суннитское и шиитское право. Каждое из этих направлений 
имеет свои школы: у шиитов их более 20, у суннитов -  4 (хотя и схожие, но не единые 
школы маликитов, ханифитов, шафиитов и ханбалитов). 2. Источники права Под 
источниками права теория мусульманского права (фикх) понимает допустимые приемы и 
способы извлечения выводов о практической жизни из священных текстов, а также 
методы использования этих священных текстов. Мусульманская концепция источников 
права исходит из того, что источник права коренится в воле Аллаха. Создаваемые 
Аллахом нормы доводятся до сведения людей путем божественных откровений через его



пророка Мухаммеда. Эти нормы и нашли свое отражение в Коране. Одновременно с этим 
мусульманская концепция источников права признает, что законы могут формироваться и 
людьми. Однако они могут принимать не любые акты, а только те, которые вытекают из 
содержания принципиальных основ ислама, изложенных в Коране. Иными словами, народ 
обладает ограниченным суверенитетом. Но и в этих рамках люди, создавая законы, 
выполняют волю Аллаха. Мусульманскоеправоподразделяет своиисточникина две 
группы: главные и второстепенные (адилля иттихад). К первой группе относятся Коран и 
сунна, ко второй -  иджма, фетва, кияс, шариат, фикх и др.). Коран и сунну называют 
главными источниками потому, что они имеют направляющее отношение к 
правотворческому процессу. Остальные источники называются второстепенными, так как 
носят преимущественно прикладной характер (рис. 7). Рисунок -  7. Источники 
мусульманского права Коран в переводе с арабского означает «то, что читают, 
произносят». Коран является священной книгой мусульман всех стран мира, в которой 
собраны божественные откровения, ниспосланные пророку Мухаммеду. В Коране 
содержится 114 глав, которые именуются сурами. Каждая сура делится на аяты (стихи). 
Коран содержит более 6200 аятов. Поскольку первое откровение Мухаммед получил в 
месяц рамадан, то этот месяц и объявлен месяцем поста (Коран, сура 2, аят 181). 
Исторически версии Корана подразделяются на мекканские и мединские, когда 
резиденция пророка располагалась в Медине. Мекканские и мединские суры отличаются 
друг от друга содержанием, языковыми особенностями, стилем. Коран при жизни 
Мухаммеда существовал в устной форме и богословы-правоведы по памяти 
воспроизводили практически весь Коран. После смерти Мухаммеда было решено собрать 
все откровения в единой книге. Коран в качестве рукописной книги и первого издания 
впервые увидел свет при третьем халифе Османе. В ранний период существования ислама 
были и другие версии Корана. По неполным данным, при Омейядах был составлен 
окончательный канонический текст Корана. Разночтения в тех или иных изданиях Корана 
обусловлены тем, что в арабской письменности гласные буквы на письме трактовались 
по-разному. Коран содержит правила об обустройстве общественной жизни, относящиеся 
к торговле, женитьбе, наследованию, уголовному праву, международному праву, иные 
нормы этического, юридического, хозяйственного характера, а также различные запреты, 
Для однозначного понимания Корана использовали традицию тафсира, то есть толкования 
текста Корана. Сунна в переводе с арабского означает «путь, образец, пример». Сунна 
представляет собой собрание хадисов (рассказы о поступках и высказываниях 
Мухаммеда) по различным вопросам ислама и устройства жизни общины. Хадисы 
передавались из уст в уста и только в VIII-IX вв. их записали. Абсолютное большинство 
хадисов отражают воззрения и практику мусульманской общины раннего периода ислама 
и самого Мухаммеда. Сунна проявляется в трех формах: 1) каул -  высказывание пророка; 
2) фил -  действие пророка; 3) такрир -  одобрение пророком чьих-либо действий. При 
жизни пророка в основном руководствовались Кораном. Высказывания пророка и 
подаваемые им примеры поведения и действия запоминали и передавали друг другу, а 
впоследствии стали руководствоваться ими. После смерти пророка возникла потребность 
в систематизации и публикации в канонических сборниках его высказываний и поступков, 
совершенных им в тех или иных обстоятельствах. От термина «сунна» происходит 
суннитское направление ислама. Сунниты считают рассматриваемые хадисы основой всей 
религиозной, общественной деятельности и личной жизни мусульманина. Шиитское 
направление ислама не считает достоверным содержание большей части таких хадисов. У 
шиитов собственные сборники, их рассказы называются не хадисами, а ахбар. Сунна 
представляет собой толкование текста Корана, не противоречит ему, а находится в полном 
согласии с ним. Однако как источник мусульманского права Сунна стоит на втором месте. 
Иджма в переводе означает «согласие», «консенсус». В иерархии источников она 
занимает положением между основными и второстепенными источниками 
мусульманского права. Иджма -  это решения, вынесенные авторитетными



мусульманскими правоведами по вопросам, не затронутым в вышеперечисленных 
источниках. Впоследствии эти решения получили признание выдающихся правоведов- 
теологов. Считается, что Мухаммед при названных условиях поощрял свободное 
усмотрение судей (иджтихад). При рассмотрении какого-либо дела мусульманский 
правовед обращался, прежде всего, к Корану, чтобы руководствоваться его нормами. Если 
он не мог найти надлежащей нормы в Коране, он обращался к сунне. Но если и здесь его 
ждала неудача, тогда он мог в соответствии с логикой и общим духом главных 
источников исламского права принимать собственные решения. Эти решения по сходным 
ситуациям в будущем становились своеобразными источниками мусульманского права 
или иджтихадом. Право на вынесение собственных решений имел не каждый, а только 
тот, который заслуженно получал звание муджтахид. По преданию, Мухаммед сказал: 
«Если судья вынес решение по своему усмотрению и оказался прав, то он должен быть 
вознагражден вдвойне, а если он судил по своему усмотрению и ошибся, то ему 
причитается вознаграждение в однократном размере». Кияс как один из источников 
мусульманского права основан на суждениях по аналогии. Если Коран и сунна не дают 
прямых ответов на возникшие или поставленные вопросы, то используют кияс. Он 
позволяет решить тот или иной вопрос по аналогии с тем, что имеется в основных 
источниках -  Коране или сунне. Кияс зародился в период раннего ислама, когда между 
традиционалистами (они считали, что опираться можно только на исторические 
источники) и сторонниками использования рационального, логического суждения 
возникали острые споры. «С помощью кияса можно сводить воедино ситуации, которые 
на первый взгляд не кажутся подобными друг другу». Некоторые школы мусульманского 
права (например, захиритская) не признают кияс в качестве источника права. Фетва -  это 
официальное суждение высших религиозных авторитетов по различным юридическим 
или культовым вопросам. Она являлась ответом на запрос кади (судьи) или любого 
физического лица. Фетва высказывалась устно или оформлялась письменно. Письменный 
документ -  основа для вынесения судебного решения кади или выбора поступков для 
частного лица. Вынесение фетвы базируется на принципах ислама, на прецедентах 
судебной практики. Фетва приспосабливает нормы мусульманского права и практики к 
потребностям современной жизни. К источникам мусульманского права относят также 
шариат и фикх. Иногда можно встретить отождествление этих двух понятий, но на 
практике это два разных источника. Шариат происходит от арабского слова «шариа», что 
означает «правильный путь к цели». Шариат представляет собой совокупность 
юридических норм, правил поведения, поступков мусульманина, неукоснительное 
соблюдение которых должно привести мусульманина в рай. Шариат -  это свод законов 
мусульманского права, доводимый до людей через основные тексты Корана и сунны. 
Шариатом регулируются внешние отношения людей к Аллаху. Эти отношения 
регламентируются правилами культа (ибадат). Отношения людей по отношению друг к 
другу регулируются частным (гражданским) правом. Нормы шариата, определяющие 
наказание за нарушение упомянутых норм в своей совокупности именуются укубатом. 
«Шариат включает в себя божественные указания в трех сферах: 1) общие правила, 
мировоззрение ислама, определяющие позицию и поведение, придающие всем действиям 
индивида осмысленность и целенаправленность; 2) правила, определяющие внутреннее 
поведение человека, то есть мир чувств и духовной деятельности; 3) кодекс практического 
поведения гражданина в личной, семейной, общественной, экономической и других 
сферах жизни». Мусульманские правоведы разделили содержание свода законов ислама 
на нижеследующие области. 1. Правила и нормы, имеющие отношение к поклонению 
Аллаху. Они направлены на достижение духовного процветания и нравственного 
возвышения личности. Целью данного раздела права является обеспечение такой 
ситуации, когда личность будет полностью осознавать свою ответственность перед 
Создателем и неизбежность держать ответ перед ним в день Страшного Суда. В 
результате этого сознания личность будет вести себя весьма осторожно, она будет



придерживаться законов осознанно, по убеждению, практически не нуждаясь в каком- 
либо контроле со стороны органа или государственного аппарата. 2. Семейное право 
ислама. Ислам стоит над всеми этническими, национальными, территориальными и 
лингвистическими предрассудками. Он отстаивает идею создания универсальной уммы 
(общины, народа), которая охватит всех членов мусульманского братства, как мужчин, так 
и женщин. Семья составляет ядро всеобщего братства. Институт сильной и прочной семьи 
гарантирует силу, солидарность и единство общины. Поэтому шариат уделил огромное 
внимание защите института семьи, что считается одной из основных пяти целей самого 
шариата. Семейное право в исламе занимается вопросами заключения брака, права и 
обязанностями супругов, отношениями между родителями и детьми, правами развода, 
наследования, завещания и опекунства. 3. Гражданское право в исламе (законы о сделках 
и регулировании взаимоотношений между людьми) представляет собой значительную 
отрасль, охватывающую огромную сферу правовых вопросов. В частности, оно 
занимается договорами, вопросами собственности, владения, передачи собственности 
другим лицам и т. д. В эту сферу входят не только гражданское право, но и торговое, и 
финансовое. 4. Административное и конституционное право ислама. Оно занимается 
вопросами создания государства (государственного строительства), правительства, его 
различными органами и институтами, взаимосвязи между ними. Здесь можно отметить, 
что, как подчеркивают правоведы ислама, в отличие от других правовых, политических и 
конституционных систем право (закон) в исламе превалирует над государством (или идет 
впереди него), а не наоборот. 5. Уголовное право ислама. Оно охватывает концепцию 
преступления и наказания в исламском праве и особо подчеркивает роль нравственного 
начала, так необходимого, когда речь идет о преступлениях и наказаниях за них. При этом 
преступления делятся на две категории: 1) преступления, за которые предусмотрено 
наказание шариатом, 2) преступления, наказания за которые шариат не оговаривает. 
Основной целью этого раздела шариата является обеспечение защиты жизни человека, его 
чести, достоинства, интеллектуальной свободы и собственности. 6. Процессуальное право 
ислама. Оно определяет роль судебной системы в исламском обществе и процедуру, 
которой следуют суды. Необходимо отметить, что мусульманские правоведы первыми в 
истории права и юриспруденции стали разрабатывать отдельные документы по 
процессуальному праву, независимые от других отраслей права. 7. Международное право 
ислама также являлось достижением мусульманских правоведов, разрабатывавших его 
как независимую юридическую дисциплину. Первые работы по международному праву 
ислама были написаны в VIII в. 8. Правила, определяющие социальное поведение 
мусульман. Это раздел права регулирует поведение, обычаи и взаимоотношения 
мусульман в общественной жизни. В нем показано, каких норм они должны 
придерживаться в пище, сексуальных отношениях, одежде и т. д. Фикх -  это теория 
мусульманского права. Фикх разрабатывает принципы использования и толкования 
Корана и сунны, целью которых является практическое воплощение их норм в жизнь 
мусульманской общины, общества. На фикх возложена задача по теоретическому 
обоснованию и осмыслению шариата. В теории фикха в IX -  X вв. начали выделять 
различные течения, которые сложились в определенные школы -  мазхабы. На 
современном этапе функционируют различные школы мусульманского права суннитского 
и шиитского направлений. 3. Мусульманские школы права С середины XI в. 
мусульманское право перестало быть единым для всех арабских государств. Это связано с 
возникновением суннитского и шиитского направлений в исламе. Это деление произошло 
при решении вопроса о процедуре формирования и функционирования верховной власти. 
Сунниты отстаивали (отстаивают до сих пор) идею выборности главы мусульманского 
государства. Шииты считали (считают до сих пор), что верховная власть должна 
передаваться по наследству, а во главе государства должно стоять духовное лицо, 
поскольку светская и религиозная власть неразделимы. Кроме того, шииты не признают 
кияс в качестве источника мусульманского права, а сунниты, напротив, считают его



таковым. Каждое из этих направлений имеет свои школы -  мазхабы: у суннитов -  четыре 
школы, у шиитов -  более 20. Мазхаб (путь) -  учение, доктрина, толк, школа. В 
специальном и общепринятом значении мазхаб -  богословско-правовая школа, толк. В 
раннем исламе мазхабом называли различные правовые учения. Каждая мусульманская 
школа права появилась как результат отстаивания мусульманскими учеными своих 
богословско-правовых идей. В Х в. в суннитском направлении сложились следующие 
школы: маликитская, ханифитская, ханбалитская, шафиитская. Во главе маликитской 
школы находился Малик ибн Анас ал-Асбахи (713-795 гг.), который был известным 
собирателем хадисов. Его перу принадлежит труд «Аль-Муватта», в котором 
систематизированы многочисленные хадисы, судебные решения, мнения приверженцев 
пророка с ответами на вопросы юридического характера. Основные положения труда 
были основаны на иджме, которая в свою очередь опиралась на Коран и сунну, а также на 
решения праведных халифов. Индивидуальное толкование и использование аналогии 
Маликом проводилось, но делалось это в порядке исключения. Общественно
политические взгляды Малика ибн-Анаса сводились к тому, что верховная власть 
принадлежит халифу. Его должна утверждать у власти особая представительская группа 
(шура), состоящая из лиц, назначенных предыдущим халифом. Они обязательно должны 
быть мединцами или мекканцами, так как только их присяга законна и необходима. Если у 
власти оказался несправедливый правитель или власть его по какимто обстоятельствам 
незаконна, то поднимать против него мятеж и пытаться свергнуть его силой недопустимо. 
Поскольку вред от беспорядка, всегда сопровождающего мятеж, больше, чем от тирании 
или незаконной власти. Он был сторонником свободного волеизъявления и считал 
каждого человека полностью ответственным за свои поступки. Маликитское учение 
получило распространение в Аравии, Западной Африке, Испании. Ханифитская школа 
права названа именем Абу Ханифа ибн Сабита (699-767 гг.). Он считал, что основными 
источниками мусульманского права являются не только Коран и сунна, но иджма и кияс. 
В своих суждениях Абу Ханифа избегал крайностей и стремился исходить не только из 
коранических, но и из рациональных доказательств. Ханифитскую школу отличают 
следующие характерные черты: 1) учитывает местные условия как в правотворчестве, так 
и в судопроизводстве; 2) основывается на смысле, а не на догме; 3) почитает, прежде 
всего, рациональные аргументы. Благодаря этой школе, мусульманские юристы получили 
достаточно широкую свободу действий. Учение данного мазхаба позволяло при- 244 245 
спосабливать главные источники права к изменяющимся общественным отношениям. Эта 
большая гибкость способствовала его широкому распространению среди населения. 
Однако такое широкое толкование источников права может привести к опасности 
произвольных решений со стороны шариатских судов. Ханифитская школа была 
воспринята в Египте, Иордании, Сирии, Турции, Пакистане, Афганистане. Основателем 
шафиитской школы считается Мухаммед ибн Идрис аш-Шафий (767-820 гг.). Он 
считается основателем теории и методологии фикха. В возрасте около 35 лет аш-Шафий 
выступил как независимый муджтахид в Багдаде и Мекке, пропагандируя свой 
собственный мазхаб. Учение данной школы пыталось объединить некоторые принципы 
ханифитского и маликитского мазхабов, несколько упростив и сняв их взаимные 
противоречия. Поэтому эта система права занимала как бы срединное положение между 
учениями Малика ибн Анаса и Абу Ханифы. Аш-Шафий придавал большое значение 
преданиям как источникам права, но не считал их единственными. Он также признавал 
рациональные суждения и кияс в качестве источников права, но не уделял им большого 
внимания, как это делал Абу Ханифа. Аш-Шафий первый систематизировал источники 
права. Он сформулировал эти понятия, разграничил их между собой и установил их 
соотношение и соподчинение. В трудах Шафии «Сунан», «Усул аль-Фикх» юридические 
нормы выводились из Корана и сунны. Его книга «Китаб ал-умм» является ведущим 
источником выводов данного толка по конкретным вопросам. Шафиитская школа 
получила признание в Палестине, Ливане, Египте, Ираке, Малайзии, Индонезии. Ученик



аш-Шафии -  Ахмад ибн Ханбал аш-Шейбани -  пошел своим путем, основав собственную 
школу, получившую в мусульманском правоведении название ханбалитской. В отличие от 
других школ ханбалитский мазхаб первоначально возник как религиозно-политическое 
движение, а затем уже оформился в религиозно-правовую школу. Школа появилась в 
период острого социально-политического кризиса, охватившего Арабский халифат ( Х в.) 
и в своей теории и практике выразила взгляды наиболее консервативных сторонников 
традиционализма. Характерные черты данного мазхаба: 1) ультраконсерватизм; 2) 
буквалистское толкование Корана; 3) отрицание любых нововведений в области 
вероучения и права, не имеющих прямого обоснования в Коране и хадисах; 4) 
фанатическая строгость в соблюдении обрядовых и правовых норм. Создатель школы и 
его последователи основывали свои суждения исключительно на Коране и преданиях. Ибн 
Ханбала знал наизусть огромное количество хадисов. Он категорически не признавал кияс 
как один источников права и был противником введения любых новшеств в 
мусульманское право. Эта школа придерживалась взгляда о необходимости применения 
жестких систем наказания. Неприятие рациональных рассуждений, стремление воплотить 
в жизнь нормы Корана, исходя из толкования только буквы, а не духа его, приводили к 
кровавым столкновениям. В Х в. ханбалиты могли врываться в дома знатных людей, 
избивать певиц. Они выступали за запрет выхода на улицу мужчин совместно с 
женщинами и др. Такой однобокий подход в трактовании мусульманского права в XIII в. 
привел к преследованию, а в ряде случаев и к физическому уничтожению последователей 
этой школы. Некоторые идеи этой школы восприняты в Саудовской Аравии, Сирии, 
Ливане. 4. Основные черты мусульманского права Шариат не знал как такового деления 
права на отдельные отрасли, но гражданско-правовые отношения (право собственности, 
договорное и деликтное право) получили в нем заметное развитие. Право личного статуса. 
Особенное внимание уделялось в шариате «праву личного статуса». Юридическое 
положение лица определялось его вероисповеданием, поэтому полноправный личный 
статус имели только мусульмане. Лица другого исповедания (христиане, иудеи и др.) не 
имели личного статуса и находились в приниженном положении. Это выражалось и в том, 
что они были обязаны уплачивать тяжелый государственный налог (джизья). Нормы 
шариата применялись к ним лишь в тех случаях, когда они заключали сделки с 
мусульманами или совершали преступления. Рабы также не признавались субъектами 
права, «но могли с согласия своих хозяев вести торговые операции и приобретать 
имущество». Отпуск рабов-мусульман на волю рассматривался как богоугодное дело. 
Характерной чертой правового статуса личности по шариату являлось неравенство 
мужчины и женщины. Согласно шариату субъектом права являлся лишь Аллах, а 
мусульманин рассматривался как носитель установленных богом обязанностей. Он 
получал предусмотренные шариатом права и другие юридические возможности лишь в 
той мере, в какой соблюдал свой религиозный долг, следуя велениям Аллаха. Поэтому 
«мусульманские правоведы разрабатывали вопрос не столько о правоспособности, 
сколько о дееспособности лица, то есть о его возможности участвовать в сделках и иных 
правовых актах. Гражданская дееспособность рассматривалась в качестве необходимого 
условия для приобретения имущественных прав. В полном объеме дееспособность 
предоставлялась лицам, достигшим совершеннолетия и находившимся в здравом 
рассудке». Факт достижения совершеннолетия в каждом отдельном случае устанавливал 
судья. Было известно также понятие ограниченной дееспособности для малолетних, 
слабоумных лиц, находившихся в состоянии опьянения и т. д.

Глава 9. Обычное право Кыргызов
Право кыргызов в XVI-ХVIII вв. Основным источником кыргызского права в 
рассматриваемый период считалось обычное право (адат) -  совокупность юридических 
обычаев, передававшихся в устной форме из поколения в поколение. Адат более всего 
соответствовал особенностям экономического и культурного развития кыргызского



общества, в течение многих веков ведущего кочевой образ жизни при почти сплошной 
неграмотности населения. Обычное право отличалось консерватизмом, поэтому на 
протяжении нескольких веков существенных изменений в отдельных правовых 
институтах не наблюдалось. Характерными для обычного права можно считать 
следующие черты: 1. Консерватизм, выражавшийся в закреплении многих 
патриархальных, родовых обычаев (обязательства о взаимопомощи сородичей). 2. 
Наличие множества пережиточных институтов (кровная месть, самосуд, узаконение 
барымты). 3. Слабое разграничение уголовного преступления от гражданского 
правонарушения. 4. Отсутствие института политических преступлений (измена стране, 
дезертирство с поля боя, неподчинение военачальникам). 5. Отсутствие юридического 
права частной собственности на землю (пастбища), фактически же правом распоряжения 
пастбищами обладали бии. 6. Противоречивость, что позволяло феодальной верхушке 
всегда находить в его нормах такие, которые соответствовали ее интересам. 7. 
Сравнительная гуманность мер наказания за нарушения прав частной собственности и 
преступления против органов управления. Нормы обычного права постоянно пополнялись 
и совершенствовались в процессе судебной деятельности биев различного ранга. 
Судебные приговоры -  решения (бийдин билиги) наиболее авторитетных и знаменитых 
биев приобретали значение обязательного для решения аналогичных дел -  судебного 
прецедента, и включались в состав действующих норм обычного права. Другая форма 
правотворческой деятельности судей-биев -  так называемые эреже-положения, 
принимаемые съездами биев о том, какими именно нормами обычного права они будут 
руководствоваться при рассмотрении определенных судебных дел. Эти руководящие 
постановления-эреже сами затем становились источником права. Посредством судебных 
прецедентов и эреже кыргызские бии вносили в обычное право некоторые нормы 
шариата, жестоко карающие за отступление от требований ислама. Право собственности. 
Право частной собственности на основное средство производства -  землю, по 
юридическим представлениям кыргызов, вплоть до XIX в. отсутствовало. Пастбища 
формально-юридически считались в обычном праве кыргызов общей собственностью 
родов и общин, фактическими же их владельцами являлись бии и другие феодалы. В 
обычном праве отсутствовали нормы купли-продажи, дарения, наследования земель и т. д. 
Для кочующих скотоводов важным было лишь два вида юридического отношения к 
земле: право распоряжения кочевьями-пастбищами и право захвата свободных или 
незанятых кочевий-пастбищ, водопоев. Оба эти права принадлежали кыргызским 
феодалам: манапам, биям, старшинам крупных родовых отделений и аксакалам аулов. 
Право выбора лучшего пастбища по обычаю принадлежало родоправителю и манапу. Это 
право давало наиболее сильным феодалам возможность оттеснять слабые роды и аулы, 
простой народ в худшие места для кочевок. С правом распоряжения пастбищами тесно 
связано и право захвата свободных или незанятых земель. Нормы адата представляли 
здесь все преимущества наиболее знатным скотоводам.

Глава 10. Кыргызстан в составе Российской Империи

КЫРГЫЗСТАН В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (вторая половина XIX в. -  1917
г.) Внешнеполитическое и внутреннее положение кыргызов к началу XIX в. 
характеризуется чрезвычайной сложностью. Кыргызстан в рассматриваемый период 
являлся объектом беспрерывных нападений извне: со стороны Джунгарии, Китая, 
Кокандского ханства. Кыргызский народ, борясь за свою независимость, с одной стороны, 
вел борьбу против кокандских ханов, с другой -  всемерно поддерживал движение народов 
Восточного Туркестана против китайской агрессии. Господствовавшие у кыргызов 
патриархально-феодальные отношения определяли их феодальную раздробленность. 
Самостоятельные племена и роды кочевали на территории современного Кыргызстана, 
отчасти Казахстана, Узбекистана и Китая. Во главе каждого племени, рода стоял обычно



самостоятельный родовитый манап, бий. Основа его власти -  владение пастбищной и 
пахотной землей, скотом и поддержка вассально зависимых от него более мелких манапов 
и биев. Борьба за расширение территории постоянно приводили к ожесточенным 
межродовым распрям. Так, генерал-губернатор Туркестана писал: «... их многолюдные 
роды разобщены и враждуют, да и каждый род еще дробится на отделения, часто тоже 
враждебные. Все их силы, вся их воинственность поглощаются еще барымтой Большой 
Орды». Естественно, что разъединенные непрерывными столкновениями между собой, 
кыргызы оказывались бессильными против агрессивных действий соседних государств. 
Но самое главное, все это препятствовало экономической, национальной и политической 
консолидации кыргызских племен и родов, созданию единого государственного 
объединения. В начале XIX в. на горизонте кыргызов появился еще более сильный 
противник -  Российская империя. Перед кыргызами представлены несколько альтернатив: 
либо отсталый, феодальный Китай, либо же еще более отсталый Коканд, либо 
могущественная Россия. Выбор был предопределен. Основными причинами, 
побудившими ряд кыргызских племен принять подданство России, были следующие: 
тяжелое положение кыргызского народа под властью Коканда, постоянные притеснения 
со стороны цинского Китая, самоуничтожение народа в результате межродовой борьбы. 
Они надеялись, что Российская империя сможет обеспечить им относительно спокойную 
жизнь, уберечь их от агрессии со стороны других государств, прекратить разрушительные 
родовые столкновения. 1. Правовое положение Кыргызстана В процессе присоединения 
Кыргызстана к России можно выделить два этапа. Первый этап связан с принятием 
подданства племенами Северного Кыргызстана (50-60-е гг. XIX в.), второй -  с 
завоеванием царской Россией Южного Кыргызстана (70-е гг. XIX в.). Кыргызско
российские взаимоотношения берут свое начало с конца 80- х гг. XVIII в. К этому времени 
кыргызы уже имели представление о Российском государстве, и племена сарыбагыш 
Чуйской долины в 1785 г. отправили посольство в Санкт-Петербург в поисках 
покровительства. Кыргызские послы прибыли в Санкт-Петербург и были приняты 
императрицей Екатериной II. В начале XIX в. кыргызы вновь попытались найти 
поддержку со стороны России. В 1820-е гг. иссыккульские кыргызы отправили свое 
посольство с просьбой принять их в состав Российской империи. Но Россия пока не 
спешила с практическими шагами в этом направлении. В 1844 г. генерал-губернатор 
Западной Сибири П.Д. Горчаков сообщил Министерству иностранных дел России о 
просьбе манапа племени бугу Боромбая Бекмуратова о принятии подведомственного ему 
народа в состав России и о разрешении отправить особую депутацию в Санкт-Петербург. 
В том же 1844 г. предводитель племени сарыбагыш Жантай в письме генерал-губернатору 
Западной Сибири просил разрешения отправить в Россию своего сына. Присоединение 
народов Кыргызстана к России началось с середины XIX в., когда данный процесс 
значительно активизировался, и в этом большую роль сыграли переговорные процессы, 
которые проводились представителями обеих сторон. 10 июля 1854 г. группа манапов 
племени бугу отправили грамоту генерал-губернатору Западной Сибири Г.Х. Гасфорду. 
Данная грамота была утверждена печатями и тамгами пятнадцати родоправителей 
племени бугу. После продолжительных совещаний родоправители племени бугу избрали 
своим депутатом манапа Каджибека Шералина, который прибыл в Омск 26 сентября 1854 
г. Перед принятием присяги генерал-губернатором Западной Сибири Г.Х. Гасфордом и 
управляющим министерства иностранных дел Л.Г. Сенявиным были определены условия, 
на которых кыргызы племени бугу могут быть приняты в российское подданство, а также 
обязательства правительства Российской империи по отношению к бугинцам. Ниже 
приведены основные положения соглашения, подписанного бугинцами в лице К. 
Шералина и представителями России. Род бугу -  «дикокаменных» кыргызов, безусловно, 
вступил в подданство Российской державы и признал юрисдикцию его Императорского 
Величества, а также его наследников, то есть признал всех последующих государей 
законными, при этом получил право пользоваться высоким покровительством со стороны



Российской державы, иначе говоря, находиться под ее защитой. После вхождения в состав 
России иссыкульские кыргызы были определены под управлением пристава кыргызов 
Большой орды Алатауского округа Семипалатинской области Западно-Сибирского 
генерал-губернаторства. Позже это подразделение стало именоваться «Управление 
кыргызов Большой орды и дикокаменных бугу». В соответствии с Положением об 
управлении Алатауским округом от 25 декабря 1862 г. пристав сосредотачивал в своих 
руках и гражданскую, и военную власть, поскольку являлся командующим военными 
силами, находящимися в районах кочевий Старшего жуза; в его подчинении находились 
казахские султаны. Кыргызские манапы по своему правовому статусу приравнивались к 
казахским султанам. Бугинцы были наделены определенным правовым статусом -  правом 
покровительства и защиты торговцев, которые проходили с караванами через их земли и 
кочевья, а также обязанностью обеспечения им безопасного, свободного от всяких 
насилий и грабежей прохода. Кроме того, кыргызы рода бугу должны были удовлетворять 
жалобы этих торговцев. Род бугу обязывался находиться только под покровительством 
российского правительства, следовательно, лишался права прибегать к покровительству 
как ташкентцев, так и кокандцев. Более того, кыргызы рода бугу обязывались считать 
своими врагами врагов Российской державы. Другими словами, не признавать над собой 
ничьей власти и юрисдикции, кроме власти российского императора и его наследников. 
Кроме того, кыргызы рода Бугу не имели права заключать союзы или иметь какие-либо 
сношения с соседними государствами без разрешения центральной администрации 
России. В условиях соглашения от 13 октября 1854 г. кыргызы рода бугу должны были 
управляться так же, как и управлялись до принятия их в российское подданство, то есть 
через своих манапов, которым правительство предоставляет разбор и решение дел. 
Старший манап обладал карательными и судебными правомочиями. Так, он должен был 
воздерживать управляемых им кыргызов от грабежа и барымты в Большой орде. В 
случаях, когда кыргызы орды грабили и угоняли скот у дикокаменных кыргызов рода 
бугу, старший манап обязывался не допускать самоуправства со стороны последних, но 
также мог просить пристава о примирении или преследовании виновных и 
удовлетворениижалоб обиженных. Старший манап по получении известия о барымте или 
грабеже наказывал виновных и распоряжался об удовлетворении обиженных в мере, 
определенной решением биев, избранных с обеих сторон. Старший манап руководил в 
волостях своего рода, не укрывал воров и преступников других кыргызских родов, 
которые собирались учинить барымту у кыргызов, входящих в состав Большой орды, или 
других российских подданных, или же пропускали таковых с добычею по совершении 
барымты. Старшему манапу определялось жалованье 343 рубля в год серебром, а манапы 
за свои заслуги могли приобрести право получать чины и другие отличия российского 
правительства. В звании старшего манапа российское правительство утвердило 
управляющего родом бугу манапа Боромбая Бекмуратова, с которым и велись переговоры 
по всем делам через пристава кыргызов Большой орды. Преемники же назначались по 
существующему в роде бугу порядку и утверждались генерал-губернатором Западной 
Сибири подобно старшим султанам Большой орды. Процедура оформления принятия 
присяги проходила по традиционному для того времени сценарию: в присутствии русских 
офицеров и казахских султанов бугинский манап от имени своего общества давал клятву 
на верноподданство, принимал и подписывал условия, предложенные российской 
администрацией. Принятие присяги состоялось 17 января 1855 г. Ее от имени бугинских 
родов принял Каджибек Шералин. В соответствии с Соглашением от 13 октября 1854 г. об 
условиях, на которых кыргызы племени бугу могут быть приняты в российское 
подданство, кыргызы рода бугу обязались выполнять определенные повинности и не 
признавать над собой ничьей юрисдикции, кроме власти российского императора и его 
наследников; заключать союзы или иметь какие-либо сношения с соседними 
государствами без разрешения администрации России. Соглашение и присяга имели 
большое политико-правовое значение. Впервые официально было провозглашено



присоединение племени бугу к России, Кыргызстан стал частью России деюре. Система 
управления у бугинцев осталась прежней, причем российское правительство предоставило 
манапам, не вмешиваясь в их внутренние дела, полную власть во внутреннем управлении, 
разборе всех дел, производстве суда по своему усмотрению. Кроме вышеуказанных, 
Российская империя приняла на себя дополнительные обязательства, в частности, 
принятие мер по покровительству верноподданных кыргызов и по их защите от 
ташкентцев, кокандцев, казахских жузов, соседних родов и племен. Вскоре с просьбами о 
покровительстве России стали обращаться и другие кыргызские племена. Так, племя 
черик приняло присягу 13 октября 1863 г. в Омске, а 25 декабря 1864 г. подобную просьбу 
выразили кочевники Кетмень-Тюбинской котловины Тянь-Шаня. В том же году приняли 
российское подданство кыргызы, занимавшие территории Сусамыр. В 1865 г. обратились 
с просьбой о принятии в подданство России и юридическом закреплении 
взаимоотношений племена саяк, бурукчи и багыш. Основная часть населения северных 
кыргызов приняла российское подданство, практически не оказав серьезного 
сопротивления данному процессу. Соединение Сибирской и Сырдарьинской линии, 
завершившееся в 1864 г., окончательно упрочило власть и юрисдикцию России в Чуйской 
долине и Иссыккульской котловине. Таким образом, в период между 1855 и 1865 гг. 
северные кыргызы добровольно приняли подданство Российской империи и 
присоединение Северного Кыргызстана было юридически и практически завершено. 
Совсем по-другому проходило включение в состав России южных регионов Кыргызстана, 
которое было тесно связано с антикокандским народно-освободительным восстанием 
кыргызов 1873-1874 гг., в ходе которого восставшие, борясь против кокандского ига, 
неоднократно обращались к российским властям за помощью, но так ее и не дождались. 
19 февраля 1876 г. вышел Указ императора Александра II о ликвидации Кокандского 
ханства и образовании на его территории Ферганской области в составе Туркестанского 
генерал-губернаторства. Территория Кокандского ханства, а вместе с ней и земли южных 
кыргызов, были официально объявлены царским манифестом присоединенными к России. 
Управление Ферганской областью было временно поручено вести туркестанскому 
генерал-губернатору применительно к настоящим обстоятельствам и местным условиям, 
вплоть до назначения нового в установленном порядке. Первым военным губернатором 
новой области был назначен ее завоеватель М. Скобелев. К концу августа 1876 г. Алай 
вошел в состав России, на его территории которого было образовано пять волостей. Так 
завершился длительный процесс присоединения Кыргызстана к Российской империи. 
Таким образом, в процессе присоединения Кыргызстана к России можно выделить два 
этапа. Первый этап связан с добровольным принятием Российского подданства племенами 
Северного Кыргызстана (50-60-е гг. XIX в.), второй -  с завоеванием царской Россией 
Южного Кыргызстана (70-е гг. XIX в.). Со второй половины XIX в. главной политической 
линией, проводимой Россией в отношении Кыргызстана, было усиление контроля над 
регионом и в целом укрепление своих позиций в Средней Азии. Следовательно, в 
развитии взаимоотношений были заинтересованы как кыргызская, так и российская 
сторона. Переговоры велись на правовой основе -  путем обмена грамотами, послами и 
депутациями; заключения соглашений, в которых подробно описывались права и 
обязанности сторон, и официальным, торжественным принятием присяги верности; 
административно-правовое устройство региона в рассматриваемый период изменялось по 
мере подчинения отдельных его частей России. 2. Нормативно-правовые основы 
государственной власти Вплоть до 60- х гг. XIX в. в Кыргызстане действовали нормы 
обычного права кыргызов, регулирующие патриархально-феодальные отношения. 
Обычное право было весьма устойчивым, так как развивалось не путем отмены старых 
норм и принятия новых, а путем толкования его источников и дальнейшего 
совершенствования основных институтов адата. Царское правительство, считая для себя 
невыгодным ломать эти правовые нормы кыргызов, старалось приспособить их для 
осуществления своей колониальной политики. Одновременно с санкционированием



кыргызского обычного права на территории Кыргызстана распространялись отдельные 
общеимперские законы, которые ограничивали, а в некоторых случаях отменяли действие 
норм обычного права. Нормативные акты Российской империи, действовавшие на 
территории Туркестанского генерал-губернаторства, можно разделить на две группы: 1) 
общеимперские и 2) специальные, то есть изданные только для генерал-губернаторства. К 
общеимперским законам относились все те законы, которые действовали на территории 
всей империи и ее колоний, в том числе и в Кыргызстане. Общеимперские законы 
дополнялись и уточнялись указами Сената, Военного министерства, Министерства 
внутренних дел, приказами генерал-губернатора и военных губернаторов. Посредством 
применения этих законов царское правительство регулировало экономические, земельные, 
общественные и духовные отношения кыргызского народа. Специальными нормативными 
актами и положениями регулировались отдельные вопросы управления (судебные, 
хозяйственные, налоговые) в Туркестанском генерал-губернаторстве. Их издание было 
обусловлено тем, что на основе общеимперских законоположений нельзя было разрешить 
многие специфические вопросы, связанные с оперативным управлением. К специальным 
нормативным актам, определявшим административно-территориальное устройство, 
структуру органов управления, суда и финансово-экономические порядки в Кыргызстане 
относились: «Временное положение об управлении Туркестанской областью» 1865 г.; 
«Проект положения об управлении Семиреченской и Сырдарьинской областей от 11 июля 
1867 г.», «Положение об управлении Туркестанского края от 2 июня 1886 г.»; «Положение 
об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской 
областями от 25 марта 1891 г.», Указ российского императора Александра II о ликвидации 
Кокандского ханства и образовании Ферганской области от 19 февраля 1876 г. 
«Временное положение об управлении Туркестанской областью» 6 августа 1865 г. ввело 
новую систему организации власти, которая получила название «военно-народного 
управления». Государственная власть сосредоточивалась в руках одних военных 
чиновников во главе с генерал-губернатором, обладавшим неограниченными 
полномочиями. 11 июля 1867 г. «Указом Именным данным Сенату» было образовано 
Туркестанское генерал-губернаторство. Указом устанавливались основные принципы 
административно-территориального, общественного и государственного устройства 
образо- ванного генерал-губернаторства. Согласно положению управление 
Туркестанского края, за исключением установлений и лиц, принадлежащих судебному, 
финансовому, контрольному, учебному и почтово-телеграфному ведомствам, находилось 
в ведении Военного министерства. Согласно положению 1886 г. царскими властями были 
остав- лены прежние реформированные народные институты (выборная администрация и 
народный суд) для сохранения экономической, политической и культурной 
самостоятельности населения края. В отличие от Временного положения 1867 г. 
Туркестанское Положение 1886 г. устанавливало прямые выборы местной админист
рации, в которых принимали участие не выборщики, а все кибитковладельцыаульного 
общества. В положении были уточнены функции волостного съезда, волостного 
управителя и аульных старшин. Положение об управлении Туркестанского края 1886 г. 
является наиболее полным и подробным документом среди всех остальных положений 
такого рода. Оно регламентировало основные жизнеобеспечивающие системы края -  
административную, налоговую, земельную, судебную систему. Положение имело 
большое значение для формирования новой государственно- административной системы 
управления Кыргызстаном, для объединения кыргызского народа и прекращения 
междоусобной борь- бы, а также для защиты местного населения от нападений со сто
роны более сильных государств. Один из специальных документов -  «Правила для 
руководства на чрезвычайных периодических съездах для разбора взаимных претензий 
кыргыз Семипалатинской и Семиреченской областей по делам, подлежащим ведению 
этих съездов», утвержденные 18 августа 1884 г. степным генерал-губернатором. 268 269 
Изучение специальных нормативно-правовых актов Российской империи позволяет



определить административное устройство Кыргызстана и государственно-правовое 
регулирование общественных отношений кыргызов в составе России. Со временем 
влияние российского законодательства на социально-политическую жизнь кыргызов 
усилилось, вызывая серьезные изменения норм обычного права. 3. Российская система 
управления После присоединения Кыргызстана к России царское правительство 
приступило к формированию новой системы административной власти, которая закрепила 
абсолютное колониальное господство в крае. Административная реформа в Кыргызстане 
проводилась в несколько этапов. На первом этапе административного реформирования 
(1855-1866 гг.) иссыкульские кыргызы управлялись приставом кыргызов Большой орды 
Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Позже это подразделение стало именоваться 
«Управление кыргызов Большой орды и дикокаменных бугу». С 3 ноября 1856 г. кыргызы 
вошли в состав новообразованной Семипалатинской области (1854 г.) в ведение 
начальника Алатавского округа. С 1867 г. эта должность стала совмещаться с 
обязанностью пристава Большой орды и дикокаменных кыргызов. 12 февраля 1865 г. была 
образована Туркестанская область во главе с военным губернатором генерал-майором 
М.Г. Черняевым с подчинением его оренбургскому генерал-губернатору. 6 августа 1865 г. 
утверждено «Временное положение об управлении Туркестанской областью», по 
которому система организации власти называлась «военно-народным управлением». 
Государственная власть сосредоточивалась в руках одних военных чиновников во главе с 
генерал-губернатором, обладавшим неограниченными полномочиями. К 1867 г. все земли 
северных кыргызов были включены в состав Туркестанского генерал-губернаторства с 
созданием Токмокского и Иссык-Кульского уездов во главе с российскими военными 
начальниками, которые осуществляли высшие административные и полицейские 
функции. Уезды делились на участки во главе с начальниками. Российская система 
управления в Туркестанском крае формировалась в следующем порядке: главное, 
областное и уездное правления. Главное правление включало генерал-губернатора, его 
канцелярию, аппарат чиновников для поручений. 11 июля 1867 г. было утверждено 
«Положение об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской областях». Верховная 
власть в крае полностью была сосредоточена в руках генерал-губернатора, который 
назначался российским императором. В его руках сосредоточивалась все военное и 
гражданское управление краем, он пользовался почти неограниченными правами: 
определение размера налогов, утверждение приговоров к смертной казни, осуществление 
помилования для местного населения и т. д. При необходимости он имел право начать 
войну и заключать мирные договоры в пределах Центральной Азии, а также вести 
политические и торговые переговоры с соседними государствами. «Военно-народное 
управление» предполагало деление Туркестана на области во главе с военным 
губернатором, областей -  на уезды, начальниками которых были полковники российской 
армии, уездов -  на волости, волостей -  на аксакальства в оседлых районах, а в кочевых 
районах -  на аульные общества. Одновременно царское правительство для укрепления 
своих позиций на территории Средней Азии создало Туркестанское генерал- 
губернаторство (с центром в г. Ташкент). Оно включало Сырдарьинскую (центр г. 
Ташкент) и Семиреченскую (центр г. Верный) области (см. рис. 8). Граница между ними 
проходила по р. Курагаты. Во главе гражданского и военного управления областей стояли 
военные губернаторы. При них действовали областные правления, которые возглавлялись 
вице-губернаторами. В состав областных правлений входили распорядительный, 
хозяйственный и судебный отделы, руководство которыми осуществляли старшие 
советники. Управление в областях осуществлялось военным губернатором с помощником 
и областным правлением с председателем; областным казначейством и областными 
почтовыми конторами. Военный губернатор имел право передавать дела, которые сочтет 
нужными, на рассмотрение в областное правление. Уездное правление состояло из: 
уездного начальника, двух помощников (один назначался из лиц местной



национальности), канцелярии, уездного судьи, кассы, врача, повивальной бабки и 
почтового отделения. Управление в уезде осуществлялось уездным начальником.

Глава 11. Развитие государства и права Кыргызстана с 1917 -  1929 гг.
1. Общественно-политическое положение кыргызского общества в XIX начале XX вв.

2. Установление Советской власти в Кыргызстане Создание новых органов 
государственного управления.

3. Образование Кыргызской АССР.

Глава 12. Возникновение и становление Советского государства и права в период 
декларированного суверенитета 1930 -  1990 гг.
1. Этапы создания кыргызской советской государственности.

2. Образование Кыргызской ССР.

3. Конституция Кыргызской ССР 1937 и 1978 гг.

Глава 13. Кыргызская Республика в период становления суверенного 
демократического государства в период с 1991 -  2010 и конституционная реформа 
после апрельских событий 2010 года и ее значение.
1. Декларация о государственной независимости от 31 августа 1991 года.
2. Конституция Кыргызской Республики 1993 года, ее основные положения.
3. Возникновение международной правосубъектности Кыргызской Республики. 

Основные принципы ее внешнеполитической концепции.
4. Основные символы и атрибуты независимого Кыргызстана.
5. Органы государственной власти и местного самоуправления Кыргызской Республики.
6. Новая редакция Конституции Кыргызской Республики (2003г.)
7. Конституционная реформа Кыргызской Республики (2010г.)

5. Информационные и образовательные технологии

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 
занятий и направлены на ознакомление c историей отечественного государства и права. 
Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 
семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 
аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является 
формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. 
освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 
осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 
внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 
навыков обучающихся.



6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по
итогам освоению дисциплины.

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 
рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 
Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 
(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 
доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 
Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 
сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 
объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 
(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 
использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 
демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 
неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 
большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 
специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 
общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 
выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки).

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины:

№
п/п

Контролируемые разделы дисциплины 
(модулей)

Код
контролируемой
компетенции
(компетенций)

Наименова
ние
оценочного
средства

1. Модуль 1
Предмет и методология истории 
государства и права Кыргызстана 
Государства древних кочевников на 
территории Кыргызстана 
Возникновение государственных 
образований на рубеже III в. До н.э. 
Государство Енисейских Кыргызов.

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, СЛК-12, 
СЛК-15, СЛК-16

Балл

2. Модуль 2
Государственные образования на 
территории Кыргызстана (сер. 14в. -  сер 
18 в.)
Кыргызский народ в составе Кокандского 
ханства.
Мусульманское право.
Обычное право Кыргызов.

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ИК-1,ИК-4, СЛК-12, 
СЛК-15, СЛК-16

Балл

3. Модуль 3 ОК-1, ОК-5, ОК-8, Балл



Кыргызстан в составе Российской ИК-1,ИК-4, СЛК-12,
Империи СЛК-15, СЛК-16
Развитие государства и права
Кыргызстана с 1917 -  1929 гг.
Возникновение и становление Советского
государства и права в период
декларированного суверенитета 1930 -
1990 гг.
Кыргызская Республика в период
становления суверенного
демократического государства в период с
1991 -  2010 и конституционная реформа
после апрельских событий 2010 года и ее
значение..

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Наименовани 
е оценочного 

средства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного средства 
в фонде

Эссе,
рефераты,
доклады,
сообщения

Средство контроля способности работы с 
информацией, ее анализа, структурирования, 
формирования выводов и рекомендаций

Комплект тем

Кейс задача Проблемное задание, в котором обучаемому 
предлагают осмыслить реальную профессионально
ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы

Задания для решения 
кейс задачи

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 
(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 
текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 
и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 
указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно
рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 
значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 
получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю).

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 
выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 
посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 
письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 
практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объём 
материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по 
изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов.



Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 
включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов.

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов

За одну работуВсего

Текущий контроль:

- опрос

- участие в дискуссии на 
семинаре

- посещаемость

1-17 недель 

1-17

10 баллов 

6 баллов

0,2

До 40 баллов 

До 30 баллов

10 баллов

Рубежный контроль: 

(сдача модуля)

5,11,16 неделя 100%^0,2=20 баллов

Итого за 1 модуль 5 неделя До 100 

баллов

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов

За одну работуВсего

Текущий контроль:

- опрос

- участие в дискуссии на 
семинаре

- посещаемость

1-17 недель 

1-17

10 баллов 

6 баллов

0,2

До 40 баллов 

До 30 баллов

10 баллов

Рубежный контроль: 

(сдача модуля)

5,11,16 неделя 100%^0,2=20 баллов

Итого за 2 модуль 11 неделя До 100 

баллов

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов

За одну работуВсего

Текущий контроль: 

- опрос 1-17 недель 10 баллов До 40 баллов



- участие в дискуссии на 
семинаре

- посещаемость 1-17

6 баллов 

0,2

До 30 баллов 

10 баллов

Рубежный контроль: 5,11,16 неделя 100%^0,2=20 баллов

(сдача модуля)

Итого за 1 модуль 16 неделя До 100

баллов

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 
оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 
выставления оценки от 55 и выше баллов -  автоматически (при согласии обучающегося).

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 
шкалу:

Рейтинговая оценка 

(баллов)
Оценка экзамена

От 0 - до 54 неудовлетворительно

от 55 - до 69 включительно удовлетворительно

от 70 -  до 84 включительно хорошо

от 85 -  до 100 отлично

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 
ППС): Текущий контроль (0 - 80 баллов)

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 
учитываются:

• посещаемость (1 балл);
• степень раскрытия содержания материала (4 баллов);
• изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность 
изложения материала (6 баллов);

• знание теории изученных вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков (8 баллов).

Рубежный контроль (0 -  20 баллов)

При оценивании контрольной работы учитывается:

• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 
две и более ошибки или три и более неточности) -  8 баллов;



• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 
обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) -  8 
баллов;

• работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 
ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов.

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср х 0,8+Бэкз х 0,2

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 
(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 
характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла);

• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 
недочетов (4 балла);

• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного- 
двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов);

• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 
плану (8 баллов).

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла);

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов);

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов).

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

Вопросы к модулям

Вопросы к 1 модулю

1. Предмет и методология истории государства и права Кыргызстана
2. Государства древних кочевников на территории Кыргызстана
3. Возникновение государственных образований на рубеже III в. До н.э.
4. Государство Енисейских Кыргызов.

Вопросы к 2 модулю

1. Государственные образования на территории Кыргызстана (сер. 14в. -  сер 18 в.)
2. Кыргызский народ в составе Кокандского ханства.
3. Мусульманское право.
4. Обычное право Кыргызов.

Вопросы к 3 модулю

1. Кыргызстан в составе Российской Империи
2. Развитие государства и права Кыргызстана с 1917 -  1929 гг.



3. Возникновение и становление Советского государства и права в период
декларированного суверенитета 1930 -  1990 гг.

4. Кыргызская Республика в период становления суверенного демократического
государства в период с 1991 -  2010 и конституционная реформа после апрельских 
событий 2010 года и ее значение..

Вопросы к экзамену

1. Предмет и метод истории отечественного государства и права.
2. Возникновение государственных структур и правовых институтов у древних 

кочевников .
3. Саки
4. Гуннское государство
5. Усуни
6. Государство Давань
7. Государство Кангюй
8. Право древних кочевников
9. Владение Кыргыз
10. Государство Кыргыз
11. Кыргызский каганат
12. Тюркский каганат
13. Западно-тюркский каганат
14. Тюргешский каганат
15. Карлукский каганат
16. Караханидский каганат
17. Право древнетюркского периода
18. Правовое положение древних тюрков
19. Государство кара-китаев и найманов
20. Империя Чингисхана
21. Правовая система монголов
22. Государство Хайду
23. Государство Моголистан
24. Кыргызы в государственном объединении ойратов
25. Тагай-бий (Мухаммед-Кыргыз)
26. “Манас”-  источник государственно-правовой мысли кыргызского народа
27. Основные этапы этногенеза кыргызского народа
28. Право кыргызов в XVI-XVIII вв
29. Джунгарское ханство
30. Кокандское ханство .
31. Социальная структура населения
32. Государственный строй
33. Право Кокандского ханства
34. Кыргызское государство в середине XIX в.
35. Основы теории мусульманского права
36. Источники права
37. Мусульманские школы права
38. Основные черты мусульманского права
39. Правовое положение Кыргызстана



40. Нормативно-правовые основы государственной власти
41. Российская система управления
42. Российская судебная система
43. Самоуправление кыргызов
44. Политико-правовой статус кыргызского населения
45. Имущественное право
46. Обязательственное право
47. Брачно-семейное право
48. Налоговое право.
49. Уголовное право
50. Судебная система
51. Судопроизводство суда биев
52. Установление Советской власти в Кыргызстане. Создание новых органов 

государственного управления.
53. Образование Туркестанской АССР и ее государственно-правовое положение.
54. Создание и развитие советского права и суда в Туркестанской Республике.
55. Государственность и право Кыргызстана в период строительства основ 

социализма.
56. Судебная система Кыргызской АССР
57. Конституция Кыргызской АССР 1929 года и ее основные положения.
58. Становлениеи развитие централизованной административно-командной 

системы в 30-х годах 20-го века
59. Конституция 1936 года
60. Государственная система Кыргызстана с 1936 года по 1991.
61. Декларация о государственной независимости от 31 августа 1991 года.
62. Конституция Кыргызской Республики 1993 года, ее основные положения.
63. Возникновение международной правосубъектности Кыргызской Республики. 

Основные принципы ее внешнеполитической концепции.
64. Основные символы и атрибуты независимого Кыргызстана.
65. Органы государственной власти и местного самоуправления Кыргызской 

Республики.
66. Новая редакция Конституции Кыргызской Республики (2003г.)
67. Конституционная реформа Кыргызской Республики (2010г.)
68. Кыргызская Республика в период суверенного демократического государства.
69. Судебная система Кыргызской Республики после 2010 г.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Список источников и литературы 
Книги из эл. библиотеки IPR

1. Проблемы истории государства и права. Сборник научных трудов. Томсинов В.А., 
Пристанский И.С., Сафонов В.Н., Лысенко О.Л., Литаврина С.А., Лаптева Л.Е

2. Актуальные проблемы истории государства и права, политических и правовых учений. 
Сборник материалов круглого стола, проходившего в Саратовской государственной 
юридической академии 14 мая 2012 г. Ростова О.С., Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В., 
Лядащева-Ильичева М.Н., Байниязова З.С., Музыканкина Ю.А., Желдыбина Т.А., 
Чилькина К.В., Сейдеметова Р.Е., Бондарь М.Н., Савочкин А.П., Ворошилова С.В., 
Золотарева Л.С., Судоргина И.Н., Береговская Н.А., Ростова О.С., Дородонова Н.В., 
Калугин О.А., Туманов Д.Ю., Егорова Д.В., Писарюк В.А., Иванов Д.А., Мумлева М.И., 
Герасимова Д.А.



3. История отечественного государства и права. Методическое пособие
4. История государства и права зарубежных стран. Ч. 1. Хрестоматия для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» Морозова О.Г.

Основная литература:

1. Манас: кыргызский героический эпос. Академическое
издание по варианту Саякбая Каралаева. Бишкек: Кыргызстан, 1995. Кн. 1.
2. Манас: кыргызский героический эпос. Академическое
издание по варианту Саякбая Каралаева. Бишкек: Кыргызстан, 1995. Кн. 2.
3. Манас: кыргызский героический эпос. Академическое издание по варианту Саякбая 
Каралаева. Бишкек: Шам, 1998. Кн. 3.
4. Манас: энциклопедия / КЭ. Бишкек, 1995. Т. 1.
5. Манас: Великий поход: кыргызский эпос. 2-е изд. / пер. С. Липкина и др. Бишкек: Шам, 
1994.
6. Кожоналиев С. Суд и уголовное обычное право киргизов до Октябрьской революции /С. 
Кожоналиев. Фрунзе, 1963.
7. Кожоналиев С. Обычное право кыргызов / С. Кожоналиев. Бишкек, 2000.
8. Ильясов С. Земельное отношение в Киргизии / С. Ильясов. Фрунзе, 1969.
9. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи / С.М. 
Абрамзон. Бишкек, 1990.
10. Малабаев Дж. М. История государственности Кыргызстана -  Б., 1998
11. Мусаев К.С. История великой Кыргызской империи -Б ., 1999
12. Мукамбаева Г.А. Государство и право Кыргызстана -Б., 1998
13. Нурбеков К.Н. Возникновение киргизской советской национальной 
государственности-Ф., 1964.
14. Нурбеков К.Н. Государственно- правовое строительство Советсвкого Киргизстана -Ф., 
1981.
15. Нурбеков К.Н. История государства и права Киргизской ССР -Ч .2 -Ф., 1970.
16. Сооданбеков С. Укушев М. Конституционное право Кыргызской Республики. -Б. 
2001.
17. Курманов З. Этапы становления государственности в Кыргызстане// Кыргызы и 
Кыргызстан: опыт нового исторического осмысления. -Б ., 1994
18. Кыргызстан (энциклопедия). -Б. 2001.
19. Джуманалиев А. Политические партии Кыргызстана (20-30-е годы). -Б 1994г.
20. Арабаев А. Конституционное развитие Кыргызстана. -Б. 1998
21. Жукеева Т. XX век. Возрождение национальной государственности в Кыргызстане. -Б 
. 1993
22. Абдылдаев К.Б. Зайков Ф.А. Гражданское право Киргизской ССР. Историко-правовой 
аспект. -Б 2002.
23. Акунов А. Государственное управление Кыргызстана в транзитный период. -Б . 1999
24. Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. -Б . 2001
25. Асанканов А., Осмонов О.Дж. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших 
дней) -Б.,2002.
26. Барс-бек. -  каган кыргызов. -Б 2003.
27. Борубашев Б..И., Галиева З.И., История государства и права Кыргызской Республики. 
-Б 2003.
28. Бутанаев В.Я., Худяков., Ю.С., История енисейских Кыргызов. Абакан -  2000
29. Ибраимов Т. Исакова Г. Политическое развитие Кыргызстана: справочник. -Б 2000
30. Караев О. История Караханского каганата (X начало XIII в) -Ф., 1983
31. Караев О. Чагатайский улус. Государство Хайду. Моголистан. -Б., 1995
32. Койчуев Т., Мокрынин В., Плоских В.М., Кыргызы и их предки. -Б 1999



33. Кожоналиев С. Суд и уголовное обычное право кыргызов до Октябрьской революции. 
-Б 1963.
34. Кляшторный С.Г. Савинов Д.Г., Степные империи Евразии. -СПб . 1994.
35. Кычанов. Кочевые государства от гуннов до манжуров. -М ., 1997

Дополнительная литература:

1. Нурбеков К.Н. Государственно- правовое строительство Советсвкого Киргизстана -Ф., 
1981.
2. Нурбеков К.Н. История государства и права Киргизской ССР -Ч .2 -Ф., 1970.
3. Сооданбеков С. Укушев М. Конституционное право Кыргызской Республики. -Б. 2001.
4. Курманов З. Этапы становления государственности в Кыргызстане// Кыргызы и 
Кыргызстан: опыт нового исторического осмысления. -Б ., 1994
5. Кыргызстан (энциклопедия). -Б. 2001.

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модулей)

1. Манас: энциклопедия /  КЭ. Бишкек, 1995. Т. 1.
2. Кыргызстан (энциклопедия). -Б . 2001
3. http://kyrlibnet. kg/ru/ec/
4. http://www.biblioteka.kg/
5. www.iprbookshop.ru
6. http://ilim. box/
7. https://www.who.int/hinari/en/
8. http://search.epnet.com/
9. https://www.cambridge.org/core
10. Министерство Юстиции КР http://minjust.gov.kg/ru/
11. МУКР http://www.iuk.kg/
12. lib.krsu.edu.kg http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/6113.pdf 
Образовательные сайты:
Диссеркат, ЧиН, МУКР, КРСУ Либ.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся.

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические
указания по организации и проведению

Тема 1 (1 ч.) 1. Предмет и метод истории отечественного государства и права.

Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  общение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
http://minjust.gov.kg/ru/
http://www.iuk.kg/
http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/6113.pdf


1. Предмет истории государства и права
2. Место истории государства и права в системе юридических наук.
3. Методы исследования.
4. Периодизация курса и его структура.

Тема 2 (1 ч.) Государства древних кочевников на территории Кыргызстана
Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 

обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Возникновение государственных структур и правовых институтов у древних 
кочевников

2. Саки.
3. Г уннское государство

Тема 3 (1 ч.) Государства древних кочевников на территории Кыргызстана 
Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.

Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Усуни
2. Государство Давань
3. Государство Кангюй
4. Право древних кочевников

Тема 4 (1 ч.) Государство Енисейских Кыргызов

Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.

Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Владение Кыргыз
2. Государство Кыргыз
3. Кыргызский каганат.

Тема 5 (1 ч.) Кыргызстан в системе древнетюркских государств

Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  обсуждение, опрос



Вопросы для обсуждения:
1. Тюркский каганат
2. Западно-тюркский каганат
3. Тюргешский каганат

Тема 6 (1 ч.) Кыргызстан в системе древнетюркских государств

Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, 
её обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической обстановки.

Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Карлукский каганат
2. Караханидский каганат
3. Право древнетюркского периода
4. Правовое положение древних тюрков

Тема 7 (1 ч.) Кыргызстан в составе монгольских государств (XII -  первая половина 
XIV в.)
Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Государство кара-китаев и найманов
2. Империя Чингисхана
3. Правовая система монголов
4. Государство Хайду
Тема 8 (1 ч.) Государственные образования на территории Кыргызстана (сер. XIV -  

сер. XVIII в.)
Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Государство Моголистан
2. Кыргызы в государственном объединении ойратов
3. Тагай-бий (Мухаммед-Кыргыз)
Тема 9 (1 ч.) Государственные образования на территории Кыргызстана (сер. XIV -  

сер. XVIII в.)
Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  обсуждение, опрос



Вопросы для обсуждения:
1. “Манас”-  источник государственно-правовой мысли кыргызского народа
2. Основные этапы этногенеза кыргызского народа
3. Право кыргызов в XVI-XVIII вв.
4. Джунгарское ханство
Тема 10 (1 ч.) Кыргызский народ в составе Кокандского ханства 
Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 

обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Кокандское ханство
2. Социальная структура населения
3. Государственный строй
Тема 11 (3 ч.) Кыргызский народ в составе Кокандского ханства 

Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Право Кокандского ханства
2. Кыргызское государство в середине XIX в.

Тема 12 (1 ч.) Мусульманское право: Выявление исторических основ существующей 
правовой системы, её обусловленности ходом исторического процесса. Установление 
закономерностей возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой 
системы, а также генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной 
исторической обстановки.

Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Основы теории мусульманского права
2. Источники права
3. Мусульманские школы права
4. Основные черты мусульманского права 

Тема 13 (3 ч.) Обычное право Кыргызов
Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.

Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Имущественное право
2. Обязательственное право
3. Брачно-семейное право
4. Налоговое право.
5. Уголовное право



6. Судебная система
7. Судопроизводство суда биев
Тема 14 (1 ч.) Кыргызстан в составе Российской Империи (вторая половина XIX В. -  

1917 г.)
Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 

обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Правовое положение Кыргызстана
2. Нормативно-правовые основы государственной власти
3. Российская система управления
4. Российская судебная система
5. Самоуправление кыргызов
6. Политико-правовой статус кыргызского населения

Тема 15 (3 ч.) Развитие государства и права Кыргызстана с 1917 -  1929 ГГ.
Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.

Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Общественно-политическое положение кыргызского общества в XIX начале XX вв.
2. Установление Советской власти в Кыргызстане Создание новых органов 

государственного управления.
3. Образование Кыргызской АССР.

Тема 16 (3 ч.) Возникновение и становление советского государства и права в 
период декларированного суверенитета 1930-1990 гг.

Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:

1. Этапы создания кыргызской советской государственности.
2. Образование Кыргызской ССР.
3. Конституция Кыргызской ССР 1937 и 1978 гг.
Тема 17 (1 ч.) Кыргызская Республика в период становления суверенного, 

демократического государства и конституционная реформа после Апрельских 
событий и ее значение 1991-2010 гг.
Цель занятия: Выявление исторических основ существующей правовой системы, её 
обусловленности ходом исторического процесса. Установление закономерностей 
возникновения и развития кыргызского государства, всей правовой системы, а также 
генезиса отдельных ее элементов в зависимости от конкретной исторической 
обстановки.
Форма проведения -  обсуждение, опрос 
Вопросы для обсуждения:



1. Декларация о государственной независимости от 31 августа 1991 года.
2. Конституция Кыргызской Республики 1993 года, ее основные положения.
3. Возникновение международной правосубъектности Кыргызской Республики.

Основные принципы ее внешнеполитической концепции.
4. Основные символы и атрибуты независимого Кыргызстана.
5. Органы государственной власти и местного самоуправления Кыргызской Республики.
6. Новая редакция Конституции Кыргызской Республики (2003г.)
7. Конституционная реформа Кыргызской Республики (2010г.)

8.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

Специфической особенностью преподавания и изучения курса ИОГП является 
большой объем изучаемой отрасли, что обусловливает преподавание отдельных разделов 
и тем в обобщенной схематичной форме и использование возможностей самостоятельной 
подготовки студентов.

Самостоятельная работа по подготовке студента к лекции

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к лекции, 
включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по учебнику, учебно
методическому пособию; критический анализ прочитанного материала; постановку 
интересующих вопросов. Приступая к изучению ИОГП, студент должен иметь общие 
представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной науки; о ее месте в 
системе юридических наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом 
применении юристами; о характере научной и учебной литературы, которую предстоит 
изучить. Итак, тщательная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для 
глубокого восприятия лекционного материала.

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 
студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно 
прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, 
закладывают базу для более глубокого восприятия лекции.

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 
внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных 
теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка зрения, что «на 
лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно в них потом прочитать 
материал» или воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. Здесь и таится причина 
получения неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое слово 
лектора, его общение с аудиторией.

Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, краткая, но 
разборчивая запись лекции -  непременное условие успешной самостоятельной работы 
каждого студента.

Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по ИОГП, обязаны не только 
внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им 
материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись основных 
теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. Нужно твердо 
помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только возможность 
пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и экзамену 
по международному праву, но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых 
в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и нормативный материал.

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и свободное 
изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по



международному праву необходимо избегать механического записывания текста лекции 
без осмысливания его содержания. Главный порок такой системы заключается в том, что 
при ней основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении содержания 
лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, 
поскольку студент не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь 
за тем, чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, 
остается для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы -  
отрывочным, смутным и далеко неполным.

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же следует 
иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как бы ни старался 
студент ее дословно записать, последнего достигнуть почти невозможно, а так как при 
такой записи главной целью является -  правильно записать лекцию, а не уяснить ее 
смысл, то текст конспекта в ряде случаев искажает смысл и содержание многих разделов 
лекции по международному праву.

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 
международного права записывать своими словами. Перед записью надо постараться 
вначале понять смысл сказанного, необходимо стараться отделить главное от 
второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во 
многом зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, от 
сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими словами и 
от многих других факторов чисто индивидуального характера.

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип написания 
слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать различных ненужных 
сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если существует 
необходимость прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые 
сокращения, так как произвольные сокращения по истечении некоторого времени 
забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать 
написанное.

Самостоятельная работа по подготовке студента к практическому занятию

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и 
планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого 
конспекта лекции, содержащего новые теоретические юридические знания, позволят 
студенту задуматься над прочитанным лекционным материалом, изучить специальную 
литературу по теме лекции, приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, 
интересоваться практикой их применения, уметь толковать их.

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с планом 
практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе курса. Он 
уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, 
изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают 
в конце предыдущего практического занятия, когда преподаватель объявляет очередную 
тему занятия и кратко рассказывает, как к нему готовиться.

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 
рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки 
докладов и сообщений.

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение 
материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому 
овладению материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне 
семинарского занятия.

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки -  работа с книгой. Она 
предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания,



обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 
интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре.

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации преподавателя, 
одних его усилий бывает недостаточно для получения студентами глубоких знаний, для 
этого требуется регулярная самостоятельная работа студентов над рекомендуемой 
кафедрой литературой и учебником, живой интерес к газетам и журналам, страстное 
желание больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие. Ведь главное в учебной 
работе студентов -  это регулярные самостоятельные занятия для сознательного усвоения, 
осмысливания приобретаемых знаний.

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной работе 
над книгой непременно должны научиться все без исключения. Правда, этому нельзя 
научиться за один-два дня, прочитав чьи-нибудь советы и «рецепты»; для этого, 
безусловно, необходимо много и терпеливо самому работать с книгой, постепенно 
совершенствуя свои навыки.

Без систематической и упорной работы нельзя по-настоящему овладеть культурой 
плодотворного чтения книги.

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты 
усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 
понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться 
выражать своими словами.

Можно выделить ряд правил, которые помогут студентам в самостоятельной 
работе с рекомендованной литературой по международному праву:
Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней.
Правило № 2. Целеустремленность -  одно из решающих условий успешной работы с 
книгой.
Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны плановость и 
регулярность занятий.
Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво.
Правило № 5. Самое основное -  это анализ, системное обдумывание и усвоение 
прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания должны 
превращаться в убеждения.
Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую запись 
усвоенного.
Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала.

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 
консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную 
связь между студентом и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, 
возникающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о 
помощи, какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для 
осуществления контрольных функций.

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, что они 
проводятся не более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой группы с целью 
выяснения уровня знаний студентов по заранее определенной теме занятия. В 
соответствии с кафедральным расписанием учебных консультаций по международному 
праву предусматриваются два основных ее вида: текущие и предэкзаменационные. Но 
есть и другие виды -  консультации для подготовки реферата, контрольной работы, 
научного доклада, которые в свою очередь бывают как групповые, так и индивидуальные.

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 
консультации, в ходе которых студенту предоставляется возможность, с одной стороны, 
отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, т.е. отработать учебный 
материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы различного характера 
(учебного, научного, нравственного), рожденные в результате активной самостоятельной



работы, осмысления прочитанной лекции, обсуждения вопросов темы на семинаре. 
Стремление студента более глубоко усвоить наиболее сложные и спорные положения 
темы, как правило, способствует возникновению у него вопросов, требующих разрешения 
на консультации.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не могут 
обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем требованиям, 
которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические реалии. 
Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных формах и методах 
обучения, в единстве учебно-воспитательной и научно-производственной работы, в 
сотрудничестве студента с преподавателем.

Как построить свои самостоятельные занятия по курсу международного права, 
чтобы они с самого начала обучения шли успешно? Всякая учеба требует много времени, 
труда и терпения, но трудности эти, безусловно, преодолимы, надо лишь, чтобы студент с 
первых же дней занятий со всей серьезностью отнесся к поставленной задаче.

В процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда студент не сразу может 
разобраться в сложных вопросах международного права, но вместо того, чтобы еще раз 
внимательно прочитать материал, терпеливо посидеть над книгой, постараться вникнуть в 
существо вопроса, теряется и откладывает книгу в сторону. Еще одна-две такие неудачи, 
обычно из-за отсутствия терпения и настойчивости, и студент постепенно перестает 
работать над учебным материалом, не выполняет письменных работ в срок, не сдает 
экзаменов; отсюда все нежелательные последующие результаты.

Успех учебы студента зависит от того, насколько правильно он организует работу 
над учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с практической занятиями 
и самостоятельной работой. В целях более правильной организации самостоятельной 
работы по курсу международного права студенту предлагается ряд рекомендаций, 
которые необходимо внимательно изучить и использовать с первых же дней обучения в 
Академии. Получив задание и разобравшись в нем, студент обязан принять меры к 
обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно
правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить своевременно, 
т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных занятий. В указанное 
время студент может посетить научную библиотеку, учебно-методический кабинет 
кафедры, читальный зал и справиться об их наличии и при возможности получить их. 
Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, ибо к этому времени литература может 
быть разобрана.

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое 
место занимают конспекты лекций. Их наличие -  непреложное условие всякой 
самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат 
обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех 
других учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, 
специально предназначенного для аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты 
лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по юридической 
специальности.

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 
планированию подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной подготовки к 
одному занятию по международному праву требуется несколько часов при самом 
уплотненном режиме работы, что в принципе и спланировано кафедрой по учебно
тематическому плану. Выделение такого количества свободного от всяких других занятий 
времени может быть обеспечено путем правильного планирования. Планирование -  
важный фактор организации самостоятельной работы. Оно, во-первых, позволяет видеть



перспективу работы, выявлять, распределять время и использовать его по своему 
усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, подчиняет поведение студента целям 
учебы. В связи с этим обязательно следует планировать свою самостоятельную работу в 
пределах недели. В плане предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения 
деканата, время их выполнения. После того, как составлен план, его следует строго 
выполнять. Всякие отступления от него по существу будут означать ликвидацию 
принятого плана и внесение стихийности в работу.

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее:
- подготовка к практическому занятию может проводиться накануне или в течение 
нескольких дней, предшествующих занятию;
- желательно, чтобы подготовка к занятию по международному праву намечалась на один 
день. Это позволяет сосредоточить свое внимание на заданной теме и сохранить в памяти 
более ясное о ней представление;
- нельзя планировать подготовку только на канун занятий, ибо такая подготовка может 
быть сорвана из-за непредвиденных обстоятельств;
- основная часть задания должна быть выполнена за несколько дней до занятия, другая 
часть в любой день, в который по плану выделено время.

Отметим, что правильно учитывая в течение недели свое время и распределяя его в 
соответствии с расписанием занятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана 
сможет выделить достаточное количество часов для самостоятельной работы над 
предметом «Международное право».

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Формами организации самостоятельной работы студента является:

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 
самоконтроля).

2. Подготовка вопросов семинарских занятий.
3. В течение 1 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 
самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 
научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 
навыки самостоятельного анализа выбранной темы.
Рекомендации по выполнению письменной работы:
Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 
заключение, список литературы.

• Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием.
• Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки.
• Составить план сообщения.
• Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию.
• Прочитать текст и отредактировать его.
• Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации:
Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.

• Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием.
• Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места.
• Составить план.
• Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана.
• Прочитать текст и отредактировать его.



4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 
усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле.

5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине.

8.4. Иные материалы

Для дополнительно изучения Истории отечественного государства и права студенты 
могут использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 
документальных фильмов по темам.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 
мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором.

10. Глоссарий

Автобача -  придворный чин в Кокандском ханстве.
Адат (обычное право кыргызов) -  совокупность юридических обычаев, 

передававшихся в устной форме из поколения в поколение.
Алатавский округ создан западносибирской администрацией в январе 1848 г. для 

управления казахами Старшего жуза, а с 1855 г. и кыргызами северной части 
Кыргызстана, принявшими российское подданство. До 1854 г. центром округа считался г. 
Копал, в 1854-1867 гг. -  г. Верный (Алматы).

Ал-абтал -  герои, лучшие воины, не отступающие в битве, прикрываю щие 
отступление.

Ак-уйлук -  заложник.
Аманат -  заложник.
Аманатство -  заложничество.
Амид -  (судья-амид) -  старший судья, выносящий решение
Амил (араб.) -  начальник области; финансовый чиновник, ведавший сбором налогов.
Амили -  должностные лица в вилайетах.
Амины -  чиновники, главы мелкой администрации.
Аксакалы (тюрк.) -  старшины рода, предводители общин.
Аксакал -  в прямом смысле слова “седобородый пожилой человек”, глава аила, рода.
Аренда -  наем помещения, какого-либо имущества во временное пользование на 

договорных началах.
Атабек -  титул, начальник области, наместник.
Аталык -  титул, который давался лицам, особо почетным и уважаемым.
Аталык -  титул (букв. заступающий место отца), в Средней Азии присваивали лицам 

особо почетным и уважаемым.
Ахмад ибн Ханбал аш-Шейбани -  ученик аш-Шафии основал ханбалитский мазхаб 

(школа), который первоначально возник как религиозно-политическое движение, а затем 
уже оформился в религиозно-правовую школу. Создатель школы основывал свои 
суждения исключительно на Коране и преданиях. Ибн Ханбала знал наизусть огромное 
количество хадисов. Он категорически не признавал кияс как один из источников права и 
считался противником введения любых новшеств в мусульманское право. Его школа 
придерживалась взгляда о необходимости применения жестких систем наказания.

Аймак -  племя, административный район у кочевников и т. д.



Айыл -  территориально-хозяйственная единица, состоящая из 100-200 кибиток.
Аш-шакирийа -  наемные телохранители «лейб-гвардии», дворцовая охрана.
Арап -  раб-невольник, подаренный Атаке-батыром императрице Екатерине II.
Барымта -  процессуальный институт обычного права кыргызов, служащий средством 

принудительного восстановления нарушенного права в том случае, когда виновная 
сторона отказывается добровольно исполнять те или иные решения бийских судов в 
пользу кредиторов или потерпевшей стороны, сопровождающийся обычно угоном скота 
или захватом имущества.

Барымта (тюрк., рус. баранта) -  набег, имеющий цепью захват пленных, имущества, а 
чаще насильственный угон скота как месть за материальный ущерб или штраф за 
оскорбление.

Бата -  благословение. Бата у кыргызов -  обязательный ритуал на различных 
мероприятиях, праздниках. Обычно она дается аксакалом или другим почитаемым, 
уважаемым человеком за дастарханом. Бата содержала иногда и проклятия в адрес кого- 
либо за аморальные, антиобщественные проступки и преступления. В гражданском 
обычном праве кыргызов бата -  обязательный ритуал после заключения гражданских 
соглашений.

Батыр (багадур, богадыр) -  храбрый, военачальник.
Бек (тюрк.) -  титул; в среднеазиатских ханствах значение его менялось в разное 

время.
Бахши -  писец. Во время распространения у тюркских народов уйгурского письма 

этот термин применялся преимущественно для обозначения писца, знавшего это письмо.
Бек -  титул, который жаловался представителям аристократии: военачальник, князь, 

правитель области или города.
Бий -  судья в кыргызском обществе, знаток народной жизни, обычаев и норм 

обычного права кыргызов; предводитель кыргызского родоплеменного подразделения в 
XVIII -  первой половине XIX в., соединявший в своих руках управленческие и судебные 
функции. Со второй половины XIX в. до 1917 г. -  выборный “народный” судья, 
разбиравший тяжбы по адату у кочевников.

Бий -  предводитель кыргызского родоплеменного подразделения в XVIII- первой 
половине XIX в., соединявший в своих руках управленческие и судебные функции, В 60-х 
гг. XIX в. (1917 г.) -  выборный «народный» судья, разбиравший тяжбы по обычаю (адату) 
у кочевников. Бийлык акт -  лошадь, взыскиваемая в пользу бия с преступника.

Богдыхан (богдахан) -  священный государь-император Китая. Большая киргизская 
орда -  Старший жуз казахов.

Бригадир -  офицерский чин в русской армии в 1722-1799 гг., промежуточный 
между чином полковника и генерал-майора.

Бугу -  одно из крупных северокыргызских племен. Делилось на следующие роды: 
арык, асан, карамырза, тынымсеит, алсеит и др., обитавшие преимущественно на 
побережье оз. Иссык-Куль, где находились их зимовья. Летом кочевали на склонах 
хребтов Кунгей и Терскей Ала-Тоо. Иногда через перевалы последнего спускались на 
высоко горные пастбища Кара-Куджур, Аксай и Арпа. Во время межфеодальных усобиц с 
сарыбагышами сосредоточивались в восточной части Иссык-Кульской котловины и 
откочевывали на Каркару и Текес в приграничные районы с Западным Китаем.

Буруты -  наименования тянь-шаньских кьгргызов, обитавших в горах Ала-Тоо, в 
русских источниках XVIII-XIX вв.

Булекпай -  кыргызский род племени солто, обитавший в Западной части Чуйской 
долины.

Бухарцы -  жители Средней Азии и Восточного Туркестана, или Малой Бухарии. 
Вилайет -  область в Кокандском ханстве.

Вали -  правитель; правитель области, губернатор Вакф (вакуф) -  земли, переданные 
мечетям, мусульманским школам и другим организациям на религиозные и



благотворительные за. Они освобождались от налогов и считались неотчуждаемыми. В. 
мог состоять и из другого недвижимого и движимого имущества.

Везирь -  высший чиновник гражданского управления, глава правительства, первый 
министр.

Верховный суд -  высший судебный орган, возглавляющий судебную систему. 
Рассматривает судебные дела исключительной важности и является высшей инстанцией 
для всех других судов государства.

Вето -  запрет, налагаемый на какое-либо решение уполномоченным на то органов или 
лицом (в государственном и международном праве).

Вилайят -  область.
Выборы -  процесс волеизъявления народа, определяющего главу государства и своих 

представителей в парламенте и в исполнительных органах государственной власти и 
местного самоуправления.

Военная коллегия -  центральное учреждение, ведавшее в XVIII -  первой половине 
XIX в. в Российской империи управлением, комплектованием и снабжением регулярной 
армии.

Волость -  территориально-родовая единица, состоящая из 1000-2000 тутунов-кибиток 
или дворов.

Газават -  «священная война» мусульман против иноверцев (кафиров, капыров).
Гази, газий -  «воитель за веру», участник войны мусульман с иноверцами.
Государство -  политическая организация общества с определенной формой правления 

(монархия, республика). По форме государственного устройства государство может быть 
федерацией или унитарным государством.

Гулам -  мальчик, юноша; личный слуга. В Средние века это слово имело также 
значение «раб», «телохранитель» и употреблялось как термин для обозначения рабов, 
обычно тюркского происхождения, купленных главным образом для военной службы и 
составлявших отдельные отряды.

Гумбез (гунбаз) -  купол, куполообразное здание.
Датка -  один из высших чинов в Кокандском ханстве.
Датха (датхах) -  почетное звание, (правитель в Кокандском и Бухарском ханствах), 

присваиваемое и родоначальникам кыргызских племен.
Дарс-хана -  помещение для молений.
Даруга -  губернатор, военный правитель города или области, управляющий.
Дия -  принятие выкупа за кровь. Размер Д. традиционно устанавливался в 100 

верблюдов или суммы денег в их стоимостном выражении.
Дискриминация -  намеренное ограничение или лишение прав, преимуществ каких- 

либо лиц, организаций или государств по признакам расы, национальности, 
государственной принадлежности, имущественного положения, политических или 
религиозных учреждений и т. п.

Дирхем -  серебряная монета, в указанное время -  низкопробная.
Джесыр -  женщина, у которой умер муж.
Джихад -  война за веру, священная война, борьба мусульман с иноверцами.
Джаункар -  левая рука, левое крыло, полк левой руки.
Джейхун -  большая река (в нарицательном значении).
Динар -  первоначально в Арабском халифате золотая монета, вес золота которой 

равнялся 4,25 г, в монгольское время крупная серебряная монета, а также арабская монета 
большой стоимости.

Дихкан -  в раннем Средневековье представитель знати, крупный землевладелец, 
феодал.

Диван -  совет, учреждение в Кокандском ханстве и других восточных государствах.



Дикокаменная орда -  так именовались в русских источниках XVIII- первой половине 
XIX в. тяньшаньские кыргызы и их земли, в отличие от казахов («киргизов») Младшей, 
Средней и Старшей орд (жузов).

Дулаты Большой орды -  казахское племя Старшего жуза.
Естественные права человека -  права, которыми он обладает от рождения (право 

на жизнь и те права, которые обеспечивают физиологические потребности человека).
Жуз -  сторона; родоплеменной союз; военно-политическое объединение.
Журты (у гуннов) -  группы, объединенные по семейным признакам и проживающие 

компактными небольшими кочевьями.
Закон -  нормативный акт высшего органа государственной власти, принятый в 

установленном порядке и обладающий высшей юридической силой.
Зайсан (монг. зансанг) -  родоначальник, глава рода, наследственное звание или титул 

у джунгар (ойратов), подобно тайджи.
Заилийскии край -  территория Казахстана между рекой Или (Идя) и хребтом Кунгей 

Алатау.
Зякет -  в мусульманском праве налог, предназначенный для содержания неимущих, 

малообеспеченных слоев общества. Взимался один раз в год от общего количества 
движимости и недвижимости.

Зякетчи -  сборщик налогов.
Зиндан -  тюрьма, темница, яма для содержания заключенных.
Идикут -  титул уйгурских правителей.
Икта -  удел, надел, поместье, пожалование за службу земли.
Илгар, илъгар -  набег, быстрый марш налегке, без обозов; иногда употребляется как 

термин для обозначения отряда, посланного в набег или идущего форсированно без 
обозов

Иль, эль -  народ, племя вообще; народ-удел, подданные; изъявившие покорность, 
мирные и т. д.

Ильхан -  титул правителя у тюркских племен Семиречья, Кашгара и других областей; 
титул владетеля одного из четырех улусов Монгольской, державы, обычный титул 
Хулагуидов, но встречается и как титул Джучидов.

Ишан -  глава дервишеского братства Ишикагаси -  военно-административные 
чиновники, назначаемые ханом.

Источники мусульманского права -  теория мусульманского права (фикх) -  понимает 
допустимые приемы и способы извлечения выводов о практической жизни из священных 
текстов, а также методы использования этих священных текстов. Мусульманская 
концепция источников права исходит из того, что создаваемые Аллахом нормы доводятся 
до сведения людей путем божественных откровений через его пророка Мухаммеда, 
следовательно, источник права коренится в воле Аллаха. Одновременно с этим 
признается, что законы могут формироваться и людьми. Однако они могут принимать не 
любые акты, а только те, которые вытекают из содержания принципиальных основ 
ислама, изложенных в Коране. Иными словами, народ обладает ограниченным 
суверенитетом. Но и в этих рамках люди, создавая законы, выполняют волю Аллаха. 
Мусульманское право подразделяет свои источники на две группы: главные и 
второстепенные (адилля, иттихад). К первой группе относятся Коран и сунна, ко второй -  
иджма, фетва, кияс, шариат, фикх и др. Коран и сунну называют главными источниками 
потому, что они имеют направляющее отношение к правотворческому процессу. 
Остальные источники считаются второстепенными, так как носят преимущественно 
прикладной характер.

Икта -  временные пожалования земли за службу вместе с проживавшим на ней 
населением. Обладатель такой земли имел право только на получение подати с населения.

Иджма -  это решения, вынесенные авторитетными мусульманскими правоведами по 
вопросам, не затронутым в вышеперечисленных источниках. Впоследствии эти решения



получили признание выдающихся правоведов-теологов. Считается, что Мухаммед при 
названных условиях поощрял свободное усмотрение судей (иджтихад).

Истец -  лицо, обращающее в суд за защитой своего нарушенного права или 
охраняемого законом интереса.

Имам -  предстоятель на пятничной молитве мусульманской общины; настоятель 
мечети; крупный и авторитетный ученый в области мусульманского богословия

Ихшид -  титул правителей Ферганы в раннем Средневековье Йаргу -  суд и следствие 
по обычному праву и йасе.

Йасак (йаса, яса) -  монгольское обычное право, кодифицированное и дополненное 
Чингис ханом и его преемниками (яса Чингисхана).

Йурт (юрт) -  территория-удел; территория для кочевий того или иного племенного 
или какого-либо другого объединения.

Каан -  великий хан, правитель всей империи монголов.
Кааба -  мужская одежда, наподобие длинного кафтана.
Кази (казий) -  судья, решающий дело на основе норм мусульманского права, судящий 

по мусульманскому каноническому праву (шариату).
Кал -  крепость, укрепленное поселение.
Калам -  тростниковое перо.
Калантар -  старейшина племени, предводитель; старшина (административный чинов 

ник), купеческий старшина и т. д.
Калбгах -  центр армии, расположенной в боевом порядке перед сражением, с шатром 

и знаменем предводителя.
Камарга -  облава.
Канбул -  крайний фланг каждого на двух крыльев армии (встречается в текстах 

начиная с XV в.).
Караванбаши -  начальник каравана.
Караул (каравул) -  сторож; авангардный сторожевой отряд; передовое боевое ох 

ранение.
Карачу, караджу -  простой народ, чернь; все остальные монголы (не исключая нойо 

нов) по отношению к роду Чингисхана.
Касаба -  в раннем Средневековье в Средней Азии и в соседних странах это слово 

применялось для обозначения административных центров волостей или округов, иногда 
столиц самостоятельных областей.

Кашка -  термин, которым у кыргызов и калмаков назывались военачаль ники, 
предводители.

Кибла -  направление к Мекке, сторона, в которую мусульмане обращаются при 
молитве.

Кошун -  в общем смысле это слово означает «отряд войска», без уточнения числа 
воинов в нем, которое не фиксировано, но должно включать не менее 50 и не более 1 тыс. 
человек; также употреблялось в Средней Азии (Кокандское ханство) как военный термин 
до XIX в. включительно.

Кул (гул) -  центр армии; корпус, в котором держит свой стяг главнокоман дующий.
Кухандиз (кухендиз) -  цитадель средневекового города.
Кияс как один из источников мусульманского права основан на суждениях по 

аналогии. Если Коран и сунна не дают прямых ответов на возникшие или поставленные 
вопросы, то используют кияс. Он позволяет решить тот или иной вопрос по аналогии с 
тем, что содержится в основных источниках -  Коране или сунне.

Кисас -  установление точной санкции за совершенное преступление. К этой группе 
относились убийства и тяжкие телесные повреждения.

Кун -  в обычном праве кыргызов плата за убийство или увечье, уплачиваемая убийцей 
или его родичами роду убитого или потерпевшего. Уплата куна освобождала от кровной 
мести.



Курултай -  съезд, совещание наиболее влиятельных представителей родоплеменной 
знати по вопросам первостепенной государственной важности. Кетмень-Тюбинская 
волость образована в 1867 г. в составе Токмакского уезда Семиреченской области с 
образованием Туркестанского генерал-губернаторства. Пло щадь волости составляла 
около 4 тыс. кв. верст. В 1884 г. волость включена в Наманганский уезд Ферганской 
области.

Кыпчаки -  один из древних кочевых народов. В процессе этногенеза -  узбеков, 
кыргызов, казахов -  кипчаки в основном были ассимилированы ими и почти не 
сохранились как особая народность.

Киргизы -  так зачастую в русских официальных документах и литературе до 1917 г. 
назывались казахи и кыргызы.

Киргизы Большой орды -  название казахов Старшего жуза.
Киргиз-кайсаки (кансаки) -  казахи, которых в русских официальных документах и 

литературе XVIII-XIX вв. называли так в отличие от киргизов (кыргызов -  в совр. 
кыргызской транскрипции). Киргиз-кайсацкая орда -  в русских источниках XVIII— XIX 
вв. название родоплеменного объединения казахов в отличие от кыргызов.

Киргиз-кайсацкая степь -  степные просторы современного Казахстана, где в XVIII- 
XIX вв. кочевали казахи. Коллегия иностранных дел -  центральное учреждение, ведавшее 
в Российской империи дипломатическими сношениями с иностранными государствами.

Кош -  стан, стоянка.
Кошбеги -  начальник ставки ханских войск.
Курган (курганча, коргон) -  так в среднеазиатском-казахстанском регионе часто 

обозначаются укрепления или замки местных правителей и ханов, кроме могильных 
холмов. Их стены обычно возводили из глины, реже из камней, скрепленных глиной. Для 
большей прочности в стены закладывали арчовые бревна. Фундамент -  булыжный. 
Тяжелые ворота украшали резьбой и иногда оковывали железом. Развалин таких 
укреплений в Кыргызстане и других регионах Средней Азии сохранилось еще много.

Куртка -  кокандское укрепление, центр одноименного наместничества в верховьях р. 
Нарын; возведено в 1832 г., разрушено в 1863 г. Кутемалды -  урочище, расположенное у 
западной оконечности оз. Иссык-Куль (район бывш. г. Рыбачье -  ныне Балыкчи).

Кыргызы -  самоназвание, этноним коренных жителей ТяньШаня и Памиро-Алая.
Легитимный -  находящийся в соответствии с действующим в государстве законом, 

законный.
Легитимность -  определенный, исторически сложившийся, социально значимый 

порядок происхождения и функционирования власти, который делает возможным 
достижение согласия во властных структурах и в их взаимодействии с обществом. Часто 
переводится как «законность».

Лоббирование -  целенаправленное воздействие на правительство группы людей, 
которые объединились для достижения своих целей.

Лангар (ленгер) -  в Восточном Туркестане это слово в Новое время (а также в позднее 
Средне вековье) означало «почтовая станция» или «дервишеская обитель».

Лашкар -  отряд, войско, ополчение племени.

Мазар -  мавзолей и место погребения; гробница, могила.
Манап -  у северокыргызских племен глава племени, рода, подрода и крупного аила.
Манкила (мангалай) -  авангард армии, ее передовой корпус во время похода. Малик 

ибн Анас ал-Асбахи (713-795 гг.) -  основатель маликитского мазхаба. Его перу 
принадлежит труд «Аль-Муватта», в котором систематизированы многочисленные 
хадисы, судебные решения, мнения приверженцев пророка с ответами на вопросы 
юридического характера. Основные положения труда были основаны на иджме, которая в 
свою очередь опиралась на Коран и сунну, а также на решениях праведных халифов.



Индивидуальное толкование и использование аналогии Маликом проводилось, но 
делалось это в порядке исключения.

Маликитский мазхаб (школа права) -  во главе школы стоял Малик ибн Анас ал- 
Асбахи (713-795 гг.). Общественно-политические взгляды Малика ибн-Анаса сводились к 
тому, что верховная власть принадлежит халифу. Его должна утверждать у власти особая 
представительская группа (шура), состоящая из лиц, назначенных предыдущим халифом. 
Они обязательно должны быть мединцами или мекканцами. Если у власти оказался 
несправедливый правитель или власть его по каким-то обстоятельствам незаконна, то 
поднимать против него мятеж и пытаться свергнуть его силой недопустимо. Поскольку 
вред от беспорядка, всегда сопровождающего мятеж, больше, чем от тирании или 
незаконной власти. Он был сторонником свободного волеизъявления и считал каждого 
человека полностью ответственным за свои поступки.

Маликитское учение получило распространение в Аравии, Западной Африке, 
Испании.

Махала -  квартал, район города.
Международная конвенция -  один из видов международного договора.
Международное право регулирует правовые отношения между государствами, 

принципы общего ведения дел и поведения международных организаций, как и некоторые 
отношения государств, в целом, с отдельными личностями.

Медресе -  высшая духовная школа у мусульман.
Местное самоуправление -  орган власти, ответственный за решение проблем 

определенного региона.
Минбаши -  тысячник, в переносном смысле начальник войск.
Минбар -  кафедра в мечети.
Минорат -  принцип наследования имущества младшим сыном в семье (применялся у 

кыргызов и других народов).
Мир-хазар -  тысячник; начальник тысячи воинов.
Миршикар -  главный распорядитель охоты.
Монархия -  форма государственного правления, при которой верховная власть 

принадлежит единоличному наследственному правителю -  монарху.
Монократия -  правление одного человека, возможно, тирана.
Монополия -  исключительное право на что-либо в какой-либо сфере деятельности (в 

производстве, торговле и т. п.), принадлежащее лицу, группе лиц или государству.
Моногамия -  брак одного мужчины и одной женщины.
Мульк -  земли, которые по характеру правомочий их обладателей могли быть 

отождествлены с частнособственническими.
Муджтахиды, муфтии -  богословы-правоведы, знатоки мусульманского права. По 

некоторым данным, часть из них знали наизусть и Коран, и многие тысячи хадисов. М. 
делали все возможное, чтобы сохранить неизменными прежние заповеди, но вместе с тем 
и сформулировать новые нормы, правила поведения в целях регулирования новых 
общественных отношений.

Мударис -  глава кафедры в медресе.
Мутаввали -  попечитель вакфа дервишской обители и медресе, распределитель 

доходов.
Музафат -  округа города, крепости.
Мукта -  человек, обладающий жалованием (икта).
Мулазим -  слуга; человек, находящийся на военной или иной службе у государя и т. п. 

Мухаммед ибн Идрис аш-Шафий (767-820 гг.) -  основоположник шафиитской школы 
права. Он считается основателем теории и методологии фикха. В возрасте около 35 лет 
аш-Шафий выступил как независимый муджтахид в Багдаде и Мекке, пропагандируя свой 
собственный мазхаб. Аш-Шафий придавал большое значение преданиям как источникам 
права, но не считал их единственными. Он также признавал рациональные суждения и



кияс в качестве источников права, но не уделял им большого внимания, как это делал Абу 
Ханифа. Аш-Шафий первый систематизировал источники права. Он сформулировал эти 
понятия, разграничил их между собой и установил их соотношение и соподчинение. В 
трудах Шафии «Сунан», «Усул аль-Фикх» юридические нормы выводились из Корана и 
сунны. Его книга «Китаб ал-умм» является ведущим источником выводов данного толка 
по конкретным вопросам.

Мюрид -  последователь, ученик какого-либо мусульманского вероучителя 
суфийского шейха и т. д.

Муэзин (муэдзин) -  служитель мечети, провозглашающий с минарета азан -  призыв к 
молитве.

Налоги -  обязательные платежи, взимаемые центральным и местными органами 
государственной власти с физических и юридических лиц, поступающие в 
государственный и местный бюджеты. Это основной источник средств, поступающих в 
государственную казну. Одновременно они служат одним из способов регулирования 
экономических процессов хозяйственной жизни.

Наследство -  имущество, переходящее к человеку после смерти собственника по 
закону или завещанию.

Наиб -  одна из высших должностей при хане.
Намазгах -  место общественной молитвы.
Нукер -  дружинник, военный слуга, воин.
Нузул -  привал, стоянка; лагерь.
Обычай -  общепринятый, установившийся, традиционный порядок, издавна 

укоренившийся в быту какого-либо народа, какой-либо общественной группы.
Орда -  ставка правителя кочевого государства, военно-политическое образование.
Оппозиция -  группа, выступающая вразрез с мнением большинства.
Пансад -  пятисотник, начальник 500 воинов; один из высших чинов в среднеазиатских 

ханствах позднего времени.
Пансад-баши -  то же, что и пансад в значении «военачальник».
Парламентская республика -  разновидность республиканской формы правления, при 

которой должность главы правительства выполняет всенародно избранный президент или 
монарх. (За ним остается последнее слово -  отвергнуть или одобрить законопроект или 
решение). Глава правительства (премьер-министр или канцлер) избирается из членов 
парламента, обычно это лидер партии, завоевавшей на выборах большинство мест в 
парламенте и формирующий правительство. При такой форме правления существует 
более жесткий контроль над исполнительной властью, чем в президентских республиках.

Парваначи -  высший чиновник в Кокандском ханстве.
Парваначи (тадж.-узб.) -  тысячник, придворный чин в Кокандском и Бухарском 

ханствах.
Патент -  1) документ на право занятия производством, торговлей или промыслом; 2) 

свидетельство, удостоверяющее наличие у его обладателя исключительного права на 
изобретение.

Племя -  тип этнической общности и социальной организации первобытного общества.
Плюрализм -  один из фундаментальных принципов устройства правового общества, 

утверждающий необходимость многообразия субъектов экономической, политической и 
культурной жизни общества. Предполагает множественность мнений, суждений, взглядов 
и т. п. как один из принципов общественного устройства.

Права человека -  система принципов и норм, регулирующих взаимоотношения между 
человеком (социальной общностью) и государством и обеспечивающих получение им 
определенных социальных благ.

Право -  в узком значении -  система общеобязательных социальных норм, 
установленных или санкционированных государством; в более широком смысле



охватывает также правовые отношения и основные права гражданина, закрепляемые, 
гарантируемые и охраняемые государством.

Правовое государство -  государство, ограниченное правом, правами и свободами 
человека.

Правительствующий сенат (Сенат) -  в 1711-1917 гг. высший орган по делам законода 
тельства и управления в Российской империи.

Правоохранительные органы -  государственные органы, основной (специальной) 
функцией которых является охрана законности, борьба с преступностью и иными 
правонарушениями. Правоохранительными органами являются суд, прокуратура, органы 
внутренних дел, безопасности, юстиции, арбитража.

Президентская республика -  разновидность республиканской формы правления, при 
которой всенародно избранный президент является юридически и фактически главой 
государства и исполнительной власти.

Преступление -  особо опасное нарушение законов, предусмотренное уголовным 
кодексом.

Прокуратура -  система государственных органов, специально предназначенных для 
публичного преследования по уголовным делам. В компетенцию органов прокуратуры 
входит возбуждение уголовных дел, их расследование, а также поддержание обвинения в 
суде от имени государства. Кроме того, прокуратура осуществляет надзор за судебной 
деятельностью, за исполнением приговоров, соблюдением законности при отбывании 
наказания и т. п.

Рабад -  внешняя часть старого мусульманского города; предместье.
Рабат (или рибат) -  поселение на месте военного лагеря; укрепленное селение, 

предназ наченное для газиев («борцов за веру»); пограничная крепость.
Раис -  глава города или округа.
Ратификация -  1) утверждение высшим органом государственной власти

международного договора, заключенного представителем государства, окончательное 
утверждение международного соглашения; 2) особый порядок утверждения 
конституционных поправок.

Ра’ийат -  подданные, обязанные уплачивать налоги.
Республика -  форма правления, которая характеризуется широким участием граждан в 

управлении государством, посредством избрания народом высших органов власти.
Референдум -  всенародное голосование с целью принятия наиболее важных решений.
Риза-пули -  то же, что и танапная подать.
Салават -  взаимное прощение тяжущихся сторон, отказывающихся от предъявления 

иска друг другу.
Санкция -  1) мера воздействия; 2) важнейшее средство социального контроля.
Сарты -  в официальных документах царского правительства и в дореволюционной 

литературе так называли оседлых узбеков и таджиков -  земледельцев и торговцев.
Сарыбагыш -  одно из крупных северокыргызских племен, занимавшее к середине XIX 

в. оба берега р. Чу в ее верховьях и долины Большого и Малого Кемина и кочевавшее по 
всему западному побережью оз. Иссык-Куль, в долинах рек Кочкор и Джумгал, Нарын и 
отчасти Атбаши.

Садр (букв. основа, опора) -  духовный глава; в средневековой Бухаре -  наследствен 
ный правитель Бухары (см.: Бартольд В.В. Туркестан... С. 300). Сан -  число, войсковой 
реестр состава армии.

Салар -  высший военачальник.
Санг -  старая мера расстояний в Средней Азии, составлявшая около 8 или 9 км, в 

переводах с арабского или персидского на узбекский язык словом «санг» часто 
передавали «фарсах» («фарсанг»).

Сарай -  дом, дворец, комната, зала.



Сардар -  военачальник, предводитель; почетный титул, жаловавшийся в Новое время 
в Средней Азии и Афганистане знатным приближенным. Сардары двора -  придворные, 
царедворцы.

Саркары (серкеры) -  главы поземельно-податных участков в ханстве.
Сейид -  титул правителя; у мусульман -  титул потомков Мухаммеда (ведущий свой 

род от Фатимы, дочери пророка Мухаммеда).

Старший манап -  выборная должность в племени бугу.
Старшие султаны -  после уничтожения ханской власти в Казахстане в 1822 г. управля 

ли округами.
Согум -  индивидуальная заготовка мяса на зиму каждым кибитковладельцем.
Сол -  левый, левое крыло кыргызских племен.
Сольтинская волость -  кочевья киргизского родоплеменного объединения солто и 

Чуйской долине.
Сорбоз (тадж.) -  солдат регулярной пехоты в Бухарском и Кокандском ханствах.
Сибирская линия -  система оборонительных укреплений и крепостей на восточных и 

юго-восточных окраинах России в XVIII -  середине XIX в., которая была продлена в 
южное Семиречье и в 1864 г. соединена с Ново-Кокандской (ранее Кокандской) 
укрепленной линией.

Спикер -  председатель палаты, который руководит заседаниями парламента, 
осуществляет связь палаты с главой государства, участвует в голосовании только при 
равном разделении голосов.

Суверенитет -  полная независимость государства от других государств в его 
внутренних делах и внешних отношениях; национальный суверенитет -  совокупность 
прав нации (народа) на свободу выбора социального и политического строя, на 
территориальную целостность.

Султан -  член ханского рода, родоначальник из казахской знати.
Сура. В Коране содержится 114 глав, которые именуются сурами. Каждая сура 

делится на аяты.

Сунна -  один из главных источников мусульманского права. Она представляет собой 
собрание хадисов по различным вопросам ислама и устройства жизни общины.

Суфий (суфи) -  человек, исповедующий или проповедующий суфизм на 
мусульманском Востоке

Суюргал -  феодальное пожалование; иногда в средневековых текстах встречается в 
значении «дар», «подарок» Тазир -  третья группа правонарушений в мусульманском 
праве, наказания за которые точно не установлены. В эту группу входили преступления, 
посягающие на частные интересы мусульманина: неуплата закята, отказ от совершения 
молитвы, несоблюдение поста, ложное обвинение в каком-либо поступке и др.

Талак-кат -  разрешение жене на развод, форма отказа субъекта от права на что-либо.
Талион -  принцип, по которому виновного постигала та же участь, что и 

потерпевшего («око за око, зуб за зуб»).
Тамга -  родовой знак или знак собственности, метка, клеймо, тавро. Изначально Т. 

метили скот.
Теньга -  высокопробная серебряная монета.
Тогуз-айып -  штраф, состоящий из девяти голов скота. Различаются следующие виды 

тогуза: 1) тогуз, в котором во главе девяти голов скота стоит верблюд; 2) тогуз, в котором 
во главе девяти голов скота стоит лошадь; 3) тогуз, в котором во главе девяти голов скота 
стоит вол.

Тройной айып -  взыскание в трехкратном размере от причиненного ущерба в 
денежном или натуральном выражении.



Трудовой договор -  соглашение между работником и нанимателем, по которому 
работник обязуется на предприятии, в учреждении, организации выполнять работу по 
определенной профессии (специальности), квалификации или должности с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку.

Туман -  (тумен букв. десять тысяч) -  войсковая единица, делившаяся на тысячи 
(хазара), сотни (сада) и десятки (даха). Кроме того, этим термином обозначались также 
административные единицы -  округа, способные выставить 10 тыс. воинов.

Тамыр -  побратим, друг, приятель.
Тархон (тюрк.-монг.) -  почетное звание, титул, жалуемый гражданским и военным 

лицам за особые заслуги, обычно русскоподданным купцам, освобождавший от 
налогообложения.

Толмач -  переводчик.
Туркестанская область образована в 1865 г. по р. Сырдарье и на присоединенных к 

Российской империи землях Кокандского ханства к юго-западу от р. Чу. В 1867 г. 
территория области вошла в состав вновь созданного Туркестанского генерал- 
губернаторства.

Узурпация -  противозаконный захват власти или присвоение чужих прав, 
полномочий.

Угрук -  тяжелый обоз армии, в котором находились основные припасы, скот, палатки, 
а также женщины.

Улау-пули -  налог на вьючных животных в Кокандском ханстве.
Урук -  род; под этим термином в средневековых источниках обычно понимался род 

кочевников.
Улемы -  учёные-богословы и правоведы.
Улус -  владение, административно-хозяйственная единица, большое родоплеменное 

или государственное объединение.
Улусбек -  в Могулистане второе официальное лицо после хана. Эту должность 

выполняли дуглатские эмиры, о роли которых сказано выше.
Учбиги -  старший эмир войска.
Устав о сибирских киргизах разработан в 1822 г. сибирским генерал-губернатором 

М.М. Сперанским. Уставом вводилось новое административное устройство Сибири, 
разделенной на две части: Восточную с Главным управлением Сибири (центр г. Иркутск) 
и Западную Сибирь (центр г. Тобольск, с 1839 г. -  г. Омск), в составе Тобольской, 
Томской и Омской областей, где кочевали казахи Среднего и частью Старшего жузов. 
Последние получили общее название «Область сибирских кирги зов» (казахов). Она 
состояла из внутренних и внешних (пограничных) округов. Од ним из таковых объявлен 
Алатавский (в совр. транскрипции Алатооский) округ с цен тром в г. Верном.

Фарсанг -  путевая мера, равнявшаяся в среднем 6-7 км.
Факих -  законовед, знаток мусульманского канонического права.
Фатиха -  молитва; первая сура (глава) Корана.
Фетва -  официальное суждение высших религиозных авторитетов по различным 

юридическим или культовым вопросам. Ответ на запрос кади (судьи) или любого 
физического лица. Ф. высказывалась устно или оформлялась письменно. Письменный 
документ являлся основой для вынесения судебного решения кади или выбора поступков 
для частного лица.

Федеративное государство состоит из государственных объединений, обладающих 
определенной юридической и политической самостоятельностью; для федерации 
характерно деление политической власти между двумя видами органов власти: 
федеральная власть и власть субъектов федерации.

Феодальное право -  совокупность правовых норм, которые регулируют наиболее 
важные стороны общественных отношений феодального периода.

Фирман -  указ султана, правителя.



Фулус -  медная монета, употреблялась во внутренней торговле.
Хадисы -  рассказы о поступках и высказываниях Мухаммеда. Хадисы передавались 

из уст в уста и только в VIII-IX вв. их записали. Абсолютное большинство хадисов 
отражают воззрения и практику мусульманской общины раннего периода ислама и самого 
Мухаммеда.

Хаджиб -  придворный чин.
Хакан -  верховный правитель, глава тюркских племен.
Хаким -  правитель местного округа, бекства, вилайетства.
Ханака -  обитель странствующих дервишей и паломников.
Харадж -  вид земельного налога, подать.
Харам -  запретное, священное место, святилище, женская половина дома, гарем.
Ханбалитский мазхаб (школа права) -  основателем школы являлся Ахмад ибн Ханбал 

аш-Шейбани. В отличие от других школ ханбалитский мазхаб первоначально возник как 
религиозно-политическое движение, а затем уже оформился в религиозноправовую 
школу. Школа появилась в период острого социально-политического кризиса, 
охватившего Арабский халифат (Х в.) и в своей теории и практике выразила взгляды 
наиболее консервативных сторонников традиционализма. Характерные черты данного 
мазхаба: 1) ультраконсерватизм; 2) буквалистское толкование Корана; 3) отрицание 
любых нововведений в области вероучения и права, не имеющих прямого обоснования в 
Коране и хадисах; 4) фанатическая строгость в соблюдении обрядовых и правовых норм. 
Создатель школы и его последователи основывали свои суждения исключительно на 
содержании Корана и преданиях. Ибн Ханбала знал наизусть огромное количество 
хадисов. Он категорически не признавал кияс как один из источников права и был 
противником любых нововведений в мусульманское право. Эта школа придерживалась 
взгляда о необходимости применения жестких систем наказания.

Ханифитский мазхаб (школа права) -  основоположником школы считается Абу 
Ханифа ибн Сабита (699-767 гг.). Он считал, что основными источниками
мусульманского права являются не только Коран и сунна, но иджма и кияс. В своих 
суждениях Абу Ханифа избегал крайностей и стремился исходить не только из 
коранических, но и из рациональных доказательств.

Ханифитскую школу отличают следующие характерные черты: 1) учитывает местные 
условия как в правотворчестве, так и в судопроизводстве; 2) основывается на смысле, а не 
на догме; 3) почитает, прежде всего, рациональные аргументы. Благодаря этой школе, 
мусульманские юристы получили достаточно широкую свободу действий. Учение 
данного мазхаба позволяло приспосабливать главные источники права к изменяющимся 
общественным отношениям. Гибкость способствовала его широкому распространению 
среди населения. Однако такое широкое толкование источников права может привести к 
опасности произвольных решений со стороны шариатских судов.

Хиджаз -  земли, где по преданию жил Мухаммед и для которых был установлен 
особый правовой режим: с проживающих на этих землях мусульман взималась десятина. 
Хорезмшах -  титул правителя, государя Хорезма.

Ходжа -  почетное звание у мусульман, совершивших паломничество в Мекку (хадж).
Чапкын -  набег.
Черик -  кыргызское племя, кочевавшее в пограничных с Кашгарией районах на тянь- 

шаньских сыртах к югу от оз. Иссык-Куль.
Черики приняли присягу на российское подданство 15 августа 1863 г.
Шариат -  совокупность юридических норм, содержащихся в Коране, хадисах и 

сочинениях религиозных деятелей, регулирующих общественные отношения в 
мусульманском мире.

Шафиитский мазхаб (школа права) основана Мухаммед ибн Идрис аш-Шафий 
(767-820 гг.). Учение данной школы пыталось объединить некоторые принципы 
ханифитского и маликитского мазхабов, несколько упростив и сняв их взаимные



противоречия. Поэтому эта система права занимала как бы срединное положение между 
учениями Малика ибн Анаса и Абу Ханифы.

Шафиитская школа получила признание в Палестине, Ливане, Египте, Ираке, 
Малайзии, Индонезии.

Шахристан -  главная часть средневекового мусульманского города, собственно город, 
в отличие от предместья (рабада).

Шейх уль-ислам -  глава мусульманского духовенства; глава религиозной общины -  
шейх. Электорат -  круг избирателей, голосующих за какую-либо политическую партию на 
парламентских, президентских и муниципальных выборах. Эмир -  военачальник, вождь, 
правитель.

Ясавул -  чиновник, обеспечивающий соблюдение порядка исполнения принятых 
церемоний на торжествах и собраниях.

Ясса -  монгольское обычное право, кодифицированное и дополненное Чингисханом и 
его преемниками.

Ясак -  дань, натуральная подать.
Якуб-бек (1820-1877 гг.) -  правитель Уйгурского государства Йэтышаар (Джетышаар, 

то есть Семиградье) в Восточном Туркестане (территория СУАР КНР). Выходец из г. 
Пскента в Кокандском ханстве. С победой восстания в Восточном Туркестане против 
цинско-маньчжурского господства захватил власть в Кашгаре, а затем завоевал ряд 
городов в Восточном Туркестане. В 1867 г. объявил о создании нового государства, став 
его единоличным правителем с титулами «гази», «бадаулет». После его смерти началась 
борьба за власть между претендентами, воспользовавшись которой Цинский Китай 
полностью восстановил господство Западном Китае (Синьцзяне).

Якуб (Жакып) Ннязбеков -  участник посольства от кыргызов-бугинцев к западноси 
бирским властям в 1813 г.

Япалак (Епалак) Кутлин -  влиятельный бий кыргызского племени бугу рода джелден.


