
 
Конституция и основы развития судебной власти 

способным, утрата гражданства, выход из гра-
жданства либо приобретение гражданства ино-
го государства, а также вступление в законную 
силу обвинительного приговора суда в отно-
шении судьи (ст. 84 п. 3). Такой подход пред-
ставляет собой важнейшую гарантию незави-
симости судей и в целом судебной ветви влас- 
ти. И именно так, а не расширительно, должны 
быть изложены в конституционном законе ос-
нования досрочного освобождения. 

Существует тесно связанный с принципом 
независимости судьи принцип его несменяе-
мости. По сути принцип несменяемости есть 
одна из гарантий независимости судьи. В ст. 8 
конституционного Закона КР “О статусе су-
дей” была закреплена императивная норма  
о том, что судья не подлежит переводу на дру-
гую должность или в другой суд. Наверное, 
нет сейчас смысла говорить, насколько пра-
вильно была изложена эта норма и имела ли 
она сколько-нибудь практического обоснова-
ния. Ведь, к примеру, это мог быть перевод  
с согласия судьи по состоянию здоровья в дру-

гую местность. Однако такая норма существо-
вала, и это не помешало действующих судей 
перевести в другие суды. Поэтому законы,  
а особенно конституционные, регулирующие 
наиболее важные области общественной и го-
сударственной жизни до принятия их парла-
ментом, должны стать предметом самого ши-
рокого обсуждения среди общественности, не-
зависимых национальных и международных 
экспертов. Только принятый таким путем за-
кон может стать надежной основой для теку-
щего законодательства и гарантией подлинной 
независимости судебной власти. 

Государственную систему США справед-
ливо называют “правлением судей”. Что зна-
чит правление судей? Наверное, это есть прав-
ление закона. Хотя система правосудия в на-
шей стране катастрофически далека от такой 
системы, хотелось бы верить, что заложенные 
в Конституции Кыргызской Республики прин-
ципы функционирования судебной власти по-
зволят последовательно двигаться в заданном 
направлении. 

 
 
 
УДК 342.2 (470+571) (575.2) (04) 

КЫРГЫЗСТАН В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА  
И УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Б.И. Борубашов – канд. истор. наук, доцент 
 

 
 

The article is about the new system of political administrative power and administration in 
Kyrgyzstan after joining to Russia. The article discovers  
the question about military administration and local government as a governance system in 
the second half of the XIX century and in the beginning  
of the XX century. The article describes the early stages of the constitutional monarchy de-
velopment in Russia. 

 
 
Нынешняя конституционная реформа  

в Кыргызской Республике имеет свои истори-
ческие корни. Конституционализм получил 
свое развитие во второй половине XIX в. В это 
время Кыргызстан находился в составе Рос-
сийского государства и изучение проблем го-
сударственного устройства и управления Рос-

сийской Империи во второй половине XIX в.  
и начале XX столетия является актуальным се-
годня, так как некоторые принципы государс- 
твенного устройства и управления были зало-
жены в те годы. После присоединения Кыр-
гызстана к России, царское правительство 
приступило к формированию новой системы 
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административной власти, которая бы обозна-
чила и закрепила свое абсолютное колониаль-
ное господство. С этой целью в 1865 г. было 
утверждено “Временное положение об управ-
лении Туркестанской областью”, по которому 
система организации власти называлась “во-
енно-народным управлением”. Государствен-
ная власть находилась в руках одних военных 
чиновников, во главе с генерал-губернатором, 
обладавшим неограниченными полномочиями. 

В 1865 г. Семиреченский край был вклю-
чен в состав вновь образованной Туркестанс- 
кой области, которая подчинялась Оренбургс- 
кому генерал-губернаторству. 

Земли кыргызов были объявлены государ-
ственной собственностью и закреплялись за 
кыргызами лишь в форме пользования. В Се-
миреченской и Сырдарьинской области Турке-
станского генерал-губернаторства аналогич-
ные порядки были установлены “Временным 
положением об управлении в Семиреченской 
и Сырдарьинской областях” (1867 г.), согласно 
которому на территории Туркестанской облас-
ти было образовано Туркестанское генерал-
губернаторство (центр – г. Ташкент), которое 
было разделено на две новые области – Семи-
реченскую (центр – г. Верный) и Сырдарьинс- 
кую (центр – г. Ташкент). В 1876 г. была уч-
реждена Ферганская область из южной части 
Кокандского ханства, которая включала Мар-
геланский, Андижанский, Кокандский, Наман-
ганский и Ошский уезды. В 1882–1898 гг. Се-
миреченская область входила в Степное гене-
рал-губернаторство. 

Законодательными актами Российской 
Империи 2-й половины XIX в., определявши-
ми административно-территориальное устрой-
ство, органы управления, суда и финансово-
экономические порядки в Кыргызстане, были: 
“Временное положение об управлении Туркес- 
танской областью” 1865 г.; “Временное поло-
жение об управлении в Сырдарьинской и Се-
миреченской областях” 1867 и 1868 гг.; “Про-
ект по управлению Ферганской областью” 
1873 г; “Положение об управлении Туркестан-
ского края” 1886 г.; “Степное положение об 
управлении Акмолинской, Семипалатинской, 
Семиреченской, Уральской и Тургайской об-
ластями” 1891 г. 

С июня 1886 г. начала действовать общая 
система государственного устройства и управ-
ления, утвержденная Государственным советом 
и императором России. Устанавливались основ-
ные начала политико-административного уст-
ройства и судебной системы, систем землевла-
дения и землепользования, налогообложения. 

Особенностью государственного управле-
ния Туркестанского края было и то, что его 
администрация подчинялась не Министерству 
внутренних дел, а Военному министерству. 
Туркестанский генерал-губернатор совмещал 
функции военного и гражданского управле-
ния, при нем состоял помощник и особый со-
вет из гражданских и военных чинов. Испол-
нительным органом являлась канцелярия, 
имевшая три отделения: 1) по вопросам управ-
ления и личного состава; 2) по земельным во-
просам, налогам, по делам строительства, свя-
зи, просвещения и медицины; 3) по финансам, 
статистике, землям, вакуфному имуществу,  
по контролю за иностранными подданными. 

По всем основным параметрам системы 
государственного управления Туркестанским 
и Степным генерал-губернаторствами совпа-
дали. Новшеством было введение в Туркестане 
уездных участков и должностей участковых 
начальников из числа представителей военной 
администрации. Туркестанская система госу-
дарственного управления относилась к типу 
военно-народного управления. 

Военно-народное управление предполага-
ло деление Туркестана на области во главе  
с военным губернатором; области на уезды, 
начальниками которых были полковники рус-
ской армии; уезды на волости, волости на уча-
стки, участки на зоны влияния аксакалов-
старейшин, а в кочевых районах – на аульные 
общества. 

В качестве главы местной администрации, 
генерал-губернатор осуществлял военную  
и гражданскую власть, являясь одновременно 
и командующим войсками Туркестанского во-
енного округа. Он наделялся правом ведения 
дипломатических отношений с соседними го-
сударствами. 

Во главе областей стояли военные губер-
наторы, имевшие и гражданские полномочия. 
Так, в Семиреченской области военный губер-
натор был одновременно и наказным атаманом 
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Семиреченского казачьего войска. Областное 
правление являлось коллегиальным учрежде-
нием, соединяло в себе права и обязанности 
губернского правления, казенной и судебной 
палат. Одновременно оно ведало: 

 административным делением и устройст-
вом территории; 

 обнародованием указов и распоряжений 
правительства; 

 служебными и отпускными делами адми-
нистративного аппарата области; 

 выборами в низовую администрацию во-
лостей и аулов; 

 вопросами религии; принятием в подданст-
во иностранцев; 

 образованием, здравоохранением; админис- 
тративной ссылкой лиц и их возвращением; 

 сохранением порядка в области. 
Кроме того, областное правление вело 

учет земель, распределяло их между жителя-
ми, организовывало ярмарки и базары, соби-
рало статистические сведения, взимало подати 
и сборы, а по судебным отделам – готовило  
к слушанию гражданские и уголовные дела, 
осуществляло переписку по судебным и следс- 
твенным делам. 

Уездный начальник имел административ-
ные и полицейские полномочия, следил за со-
хранением порядка в уезде, сбором податей,  
за состоянием здравоохранения, торговли, со-
бирал статистические сведения об уезде. 

К органам местного самоуправления  
в Кыргызстане можно было отнести: у кочев-
ников – аульные съезды, волостные съезды, 
чрезвычайные съезды; у оседлого населения – 
сельские сходы, частные сходы и т.д. 

Волостные съезды выборных избирались 
аульными съездами в следующем порядке: 
один выборщик от 50 хозяев, в тех селениях, 
где существует остаток более 25 хозяйств, 
прибавляется по одному выборщику. В Семи-
реченской же области волостные съезды сос- 
тояли из выборщиков, избираемых на сельских 
сходах сроком на три года. 

Сельские местности генерал-губернаторс- 
тва делились на участки, кишлаки и аулы. Ус-
танавливалось, что 100–200 кибиток кыргызов 

составляли аул1. Волости управлялись волост-
ными управителями, аулы и кишлаки аульны-
ми старшинами. Низовая администрация изби-
ралась на три года. Выборы проходили на 
съездах выборщиков от волостей, а в кишла-
ках и аулах – с участием всех жителей, имев-
ших право голоса. 

Выборщики от 1 до 50 кибиток избирали 
на сходе аульного старшину; съезд выборщи-
ков от волости от 1 до 2 тыс. кибиток избирали 
волостное управление во главе с волостным 
управителем. Несколько волостей составляли 
уезд. Волостные управители и аульные стар-
шины избирались на три года из местной ро-
довой и феодальной знати, утверждались уезд- 
ными начальниками. Они исполняли распоря-
жения властей, судебные решения, следили  
за поступлением сборов и т.п. 

В каждом ауле хозяева 10 кибиток изби-
рали выборного, а сход этих выборных – ауль-
ного старшину и его кандидата. На эти долж-
ности мог быть избран каждый, кто пользуется 
уважением и доверием народа, не опорочен  
по суду, не находится под следствием и имеет 
от роду не менее 25 лет. Аульные старшины, 
которые избирались на аульных съездах прос- 
тым большинством голосов, несли довольно 
таки широкий круг обязанностей. 

Аульный старшина был обязан регулярно 
созывать аульный съезд для проведения выбо-
ров, на которых избирались выборные на во-
лостной съезд и особый съезд кочевников.  
Во время вышеупомянутых выборов аульный 
старшина должен был осуществлять контроль 
за их проведением, обеспечивать обществен-
ный порядок, но без вмешательства в самую 
сущность выборов. 

В течение срока своих полномочий ауль-
ный старшина был обязан документально фик-
сировать и вести списки умерших, брачую-
щихся и новорожденных, а также вести отчет-
ность об изменении национального и количес- 
твенного состава аула с последующим предос-
тавлением вышеуказанных данных волостно-
му управителю. 

Аульный старшина должен был вести кон-
троль за общественными расходами, с целью 
                                                        

1 Положение об управлении Туркестанского 
края, 2 июня 1886 г. // Кыргызская государствен-
ность ХХ века. – Бишкек, 2003. – С. 35. 
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исключить злоупотребления общественной 
казной. В случаях перекочевок из одной волос-
ти в другую, он должен был осуществлять до-
кументационную переписку с волостными уп- 
равителями и уездными начальниками. 

Аульный старшина также осуществлял 
контроль за материальным благосостоянием 
кибитковладельцев, и данные, полученные  
в ходе наблюдения, заносил в подручную до-
кументацию, которая впоследствии проверя-
лась волостным управителем. Вместе с поме-
щиками осуществлял сбор налогов в ауле  
и выдачу соответствующих документов кибит- 
ковладельцам. Собранные денежные средства 
передавались волостному управителю, вместе 
с так называемой “шнуровой” книгой, в кото-
рой отмечалось, где и когда была выплачена  
та или иная сумма. 

Ко всему аульный старшина с вступлени-
ем в должность обязан был сделать проверку 
последних данных податной переписки; впос- 
ледствии результаты проверки пересылались 
на рассмотрении волостного съезда. 

Для выбора волостного и его кандидата  
в каждой волости хозяева 50 кибиток избирали 
одного выборного, съезды этих выборных из-
бирали волостного. Выборы производились 
путем баллотировки. Избранным считался тот, 
кто получил большинство избирательных ша-
ров. Генерал-губернатор, по представлению 
уездного начальника в письменном заключе-
нии утверждал лиц, избранных на должность 
волостного управителя и его кандидата. Воло-
стных утверждал в должности военный губер-
натор, который мог в случае злоупотреблений 
и неисполнения обязанностей отстранить  
от должности волостных управителей, а уезд-
ный начальник – аульных старшин. Волостные 
управители имели полицейскую и распоряди-
тельную власть, наблюдали за порядком, со-
блюдением законов, вели сбор податей, вы-
полняли указания уездных начальников, при-
водили в исполнение судебные решения и по-
становления народных судов. Волостные упра- 
вители за неповиновение властям, драки могли 
подвергать виновных аресту до трех дней  
и штрафу в 3 рубля. Аульные старшины ис-
полняли в ауле те же обязанности, что и волос- 
тные управители. 

Волостной управитель нес ответствен-
ность за сохранение общего порядка, спокойс- 

твие и благополучие в волости, а также при-
нимал все необходимые предусмотренные за-
коном меры для восстановления нарушенного 
порядка и безопасности. Волостному управи-
телю предоставлялись права за маловажные и 
незначительные проступки, совершенные под-
ведомственными ему лицами, подвергать ви-
новных аресту до двух дней, либо денежному 
взысканию в пределах 1 рубля, или же назна-
чению на общественные работы до 2-х дней. 
Таким образом волостной управитель обладал 
рядом существенных полномочий, являясь до-
вольно значительной и немаловажной фигурой 
местного самоуправления, совмещающей ад-
министративные и полицейские функции. 

Волостной съезд у кыргызов являлся сле-
дующим уровнем в развитии самоуправления 
Кыргызстана. Волостной съезд проводился, 
как правило, отдельно у кочевого и оседлого 
населения, даже если они проживали в преде-
лах одной волости. Волостной съезд состоял, 
согласно существовавшей тогда мажоритарной 
системе из выборных, которые избирались на 
аульных съездах, по одному на каждые 50 ки-
биток1. Выборные же от аульных съездов на 
первом волостном съезде избирали волостного 
управителя, который впоследствии, в течение 
3-летнего срока своих полномочий, вместе  
с уездным начальником назначал место и вре-
мя созыва волостного съезда. К тому же волос- 
тной управитель был обязан следить за общес- 
твенным порядком на волостных съездах. 

Волостной съезд собирался в пределах во-
лости, по всей территории Туркестанского 
края. Место и время зависело от уездного на-
чальника. Для контроля над выборами волост-
ного управителя, и в целях предупреждения 
нарушений, на выборах было необходимо при-
сутствие уездного начальника или его замес-
тителя в качестве наблюдателя. Помимо воло-
стных управителей, волостной съезд избирал 
народных судей. Волостные съезды решали 
также вопросы распределения земель между 
различными сельскими общинниками, разре-
шения различных земельных споров между 
ними. В ведении волостных съездов находи-
лись вопросы поддержания дорог в должном 

                                                        
1 Положение об управлении Туркестанского 

края, 2 июня 1886 г. // Указ. соч. – С. 33. 
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состоянии, постройки и ремонта мостов, пос- 
тройки новых дорог, разработки тех участков 
дорог, которые указывались администрацией1. 

Волостные съезды решали вопросы хозяй-
ственного и административного самоуправле-
ния, выполняли полицейские функции в пре-
делах своей компетенции, а также функции 
местного характера. Жалобы на решения воло-
стного съезда подавались уездному начальни-
ку. Все приговоры волостного съезда вноси-
лись в особую книгу. 

На волостных съездах отсутствовал так 
называемый институт политических фракций. 
Каждый выборный имел один голос и предс- 
тавлял интересы своего аула. Голосование,  
а вместе с ним и принятие решения, проводи-
лось простым большинством голосов. Но, нес- 
мотря на видимость демократизации порядков, 
царская администрация не желала терять кон-
троль над местным населением, об этом свиде-
тельствовало хотя бы то, что большинство ре-
шений волостного съезда, прежде чем всту-
пить в силу, должно было пройти через рас-
смотрение их уездным начальником и воен- 
ным генерал-губернатором2. 

Сельский сход состоял из всех домовла-
дельцев, кроме тех, кто состоял под опекой  
и кто был лишен голоса сельским сходом сро-
ком на три года. В Семиречье же волостной 
управитель ко всему прочему выдавал удосто-
верение, подтверждающее передачу голоса.  
На сельском сходе избирался сельский старос-
та, который должен был следить за правопо-
рядком на съездах, а так же созывать сельский 
сход, преимущественно в выходные дни. Нуж-
но отметить, что решения сельского схода 
вступали в силу лишь в том случае, если на 
сходе присутствовал сельский староста либо 
его заместитель, и не менее половины всех 
домовладельцев, имеющих право участвовать 
в подобных сходах. 

В Семиреченской и Сырдарьинской об-
ластях действовали три вида суда: военный, 
суд на основании общих законов империи  
и народный суд. В Сырдарьинских городах  
и селениях создавались общественные хозяйс- 
твенные управления, состоящие из 3–5 выбор-

                                                        
                                                       

1 Там же. – С. 34. 
2 РГИА РФ. Ф. 1291, 82, 1868 г. Д. 6. Л. 13–15. 

ных. Они избирались на три года одновремен-
но с аксакалами и утверждались уездными на-
чальниками или городским начальником.  
Это был совещательный орган управления, 
призванный заниматься вопросами сборов  
и податей и общественным хозяйством. 

В это же время в крае вводится новое су-
дебное устройство, по которому действуют во-
енный, народный и гражданский общеимперс- 
кие суды. Существовали три инстанции на-
родного суда: единоличный суд биев, волост-
ные суды биев, чрезвычайные съезды биев3. 

Мелкие уголовные и гражданские дела 
решали избиравшиеся на три года судьи – бии; 
в волости – волостной съезд биев. Высшей ин-
станцией для обжалования решений биев были 
русские чиновники – уездные начальники, 
уездные судьи, областные правления во главе 
с военными губернаторами и военно-судные 
комиссии. 

Следовательно, органами судебной власти 
являлись уездный судья, военно-судебные ко-
миссии, областные правления, подчинявшиеся 
по инстанции Правительствующему Сенату.  
В кочевых и полукочевых районах Кыргыз-
стана появляется народный суд – с выборным 
бием, коим мог стать каждый, кто был не мо-
ложе 25 лет и не имел судимости. На каждую 
должность судьи избирались два кандидата, 
один из них утверждался на должности судьи, 
а другой – ему в кандидаты. Выбранный судья 
и кандидат утверждались губернатором, вмес- 
то жалованья они получали бийлык – десятую 
часть суммы, присуждаемой по иску. Суд биев 
проходил гласно, публично. 

В системе местного самоуправления чрез-
вычайный съезд кочевых кыргызов занимал 
особое место, и он скорее всего играл роль су-
дебного совещательного органа на местном 
уровне. Чрезвычайный съезд, как правило, со-
бирался в случаях возникновения споров, ко-
торые не были предусмотрены русским зако-
нодательством, например, земельные споры, 
основанные на национальных особенностях,  
а также вопросы, касающиеся религии. Поря-
док создания особых съездов был следующим: 

 
3 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное на-

селение Казахстана и Киргизии в эпоху капита-
лизма. – Фрунзе, 1997. – С. 66–84. 
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избрание происходило на основе мажоритар-
ной системы: каждые 20 кибиток избирали од-
ного выборного, который от случая к случаю 
принимал участие в съездах. 

В 80-е годы XIX в. произошли некоторые 
изменения в системе управления краем: в ию-
ле 1881 г. формируется Степное генерал-гу- 
бернаторство. Вводится должность степного 
генерал-губернатора, которому подчиняются 
Акмолинская, Семипалатинская, Семиреченс- 
кая области (последняя передана из ведения 
Туркестанского генерал-губернатора). Эти об-
ласти управлялись на основании временных 
постановлений 1867–1868 гг., не получивших 
законодательного утверждения1. 

Степное положение 1891 г. с некоторыми 
изменениями повторяло Временные положе-
ния 1867 и 1868 гг. и закрепляло сложившуюся 
ранее систему административных органов уп- 
равления: степной генерал-губернатор, воен-
ные губернаторы – в областях, их канцелярии, 
областные правления, уездные начальники –  
в уездах; сохраняло все выборные органы ка-
захов в аулах и волостях, но значительно уве-
личивало их зависимость от уездного началь-
ника. Степное положение 1891 г. закрепляло 
изменения в судебной системе в степных об-
ластях, введенные законом 1886 г. В каждой 
области учреждался областной суд, в горо- 
дах – мировые судьи. Для кыргызов сохранял-
ся суд биев с разрешением дел по народным 
обычаям. Степное положение подтверждало, 
что земли кыргызов являются государственной 
собственностью, находившейся у кыргызов  
в бессрочном пользовании. Все излишки кыр-
гызских земель переводились в ведение мини-
стерства государственных имуществ. 

Согласно принятому в 1891 г. “Степенно-
му положению об управлении Акмолинской, 
Семипалатинской, Семиреченской, Уральской 
и Тургайской областями”, областями управлял 
степной генерал-губернатор. Ему принадлежа-
ла исполнительно-распорядительная власть, 
право утверждать должностных лиц, проекты 
и сметы на строительные работы – до 20 тыс. 

                                                        

                                                       

1 Положение об управлении Туркестанского 
края, 2 июня 1886 г. // Указ. соч. – С. 38–39. 

рублей, а также высылать неблагонадежных  
в Сибирь на срок до пяти лет2. 

Степное положение 1891 г. ввело для ко-
чевого и оседлого населения следующие пода-
ти и повинности: 

 сельские общества, образованные из рус-
ских, дунган и уйгуров, за отведенные им  
в надел государственные земли платили об-
рочную подать наравне с государственными 
крестьянами – по количеству используемой 
земли. Раскладка причитавшейся с каждого 
сельского общества суммы между ее члена-
ми производилась на сельских сходах; 

 в Семиреченской и Сырдарьинской облас-
тях местное кочевое население платило ки-
биточный сбор – по 2 рубля 75 копеек с ки-
битки; а оседлое – поземельные сборы и 
налоги (харадж и танап). Харадж устанав-
ливался в размере десятой части урожая, 
танап – в зависимости от вида и сорта зем-
ледельческих продуктов. 
В кочевых районах кибиточная подать со-

биралась волостными управителями и ауль-
ными старшинами. Они составляли списки ки-
битковладельцев, которые затем проверялись 
уездными начальниками, областными правле-
ниями. Назначенная сумма кибиточной подати 
на волость распределялась между аульными 
обществами на волостном съезде, а в аулах – 
на аульных съездах с учетом благосостояния 
каждого кибитковладельца. 

Согласно Степному положению в облас-
тях учреждались общеимперские суды, дейст-
вовавшие по общегосударственным законам,  
и суды биев, руководствовавшиеся нормами 
адата – обычного права. Общеимперские суды 
включали в свой состав мировых судей; ок-
ружные и мировые суды являлись высшей ин-
станцией судебной власти в областях. Миро-
вые судьи, появившиеся в Кыргызстане в 1886 г., 
назначались и смещались Министерством юс-
тиции после согласования со степным генерал-
губернатором. Они существовали во всех уез-
дах областей. 

 
2 Степенное положение об управлении Ак-

молинской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Уральской и Тургайской обяластями // Кыргызс- 
кая государственность ХХ века. – Бишкек, 2003. – 
С. 41–42. 
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Значительная перестройка судебных орга-
нов в крае произошла на основании “Времен-
ных правил о применении судебных уставов 
1864 г. в Сырдарьинской, Самаркандской, 
Ферганской, Семиреченской, Акмолинской, 
Семипалатинской, Уральской и Тургайской 
областях” от 2 июля 1898 г.. Были определены 
полномочия мировых судей, съездов мировых 
судей, окружных судов, судебных палат и вер-
ховного кассационного суда – Правительст-
вующего Сената. В этих областях окружной 
суд рассматривал подведомственные ему уго-
ловные дела с участием присяжных заседате-
лей. Некоторые уточнения делались и в отно-
шении суда биев. 

17 октября 1905 г. Государь-Император 
России подписал Манифест “Об усовершенст-
вовании государственного порядка”. Он со-
держал три основных положения: дать населе-
нию империи гражданские права и свободы; 
привлечь к участию в Государственной думе 
категории населения, ранее никогда не обла-
давшие избирательными правами, и развивать 
эти права; обеспечить народным представите-
лям реальную возможность действительного 
контроля за деятельностью правительства. 

Манифест обещал наделить Думу всеми 
полномочиями и правами полноценного зако-
нодательного органа власти, без одобрения ко-
торого ни один закон не мог вступить в силу. 
Еще не являясь конституцией, а всего лишь 
декларацией о намерениях, он стал историчес- 
ки значимым прецедентом, переломным мо-
ментом в истории Российской Империи, и в 
условиях конституционной монархии, как 
наиболее демократической и приемлемой для 
мусульман формы государственного устройст-
ва, являлся не случайным и имел свои как объ-
ективные, так и субъективные предпосылки. 
Во-первых, конституционная монархия в на-
чале XX в. была распространенной формой го-
сударственного устройства в развитых стра-
нах, а во-вторых, конституционно-монархи- 
ческий строй отвечал интересам господство-
вавших на тот момент общественных сил и 
политических элит в крае, которые, понимая 
невозможность достижения полного суверени-
тета, выбирали наиболее оптимальный вариант 
развития общества. 

В 1910 г. началась подготовка и введение 
нового судебного устройства в Туркестанском 
и Степном генерал-губернаторствах, но до 
1917 г. его так и не удалось осуществить. 

В оседлых селениях, кочевых аулах,  
в участках продолжало действовать традици-
онное управление, основанное на правилах и 
законах адата и шариата. Сохранялся также 
народный суд, который осуществлял свои 
функции среди кочевников на основе обычно-
го права, а среди оседлого населения – на ос-
нове мусульманского религиозного права. Од-
нако судьи – казии и бии – стали избираться на 
съездах выборщиков на три года и утверж- 
даться военными губернаторами областей. 
Решения судей контролировались уездными 
начальниками и участковыми приставами. Ис-
тец в народном суде оплачивал судебные рас-
ходы: мирзе (писцу), получавшему от 10 до 12 
копеек за каждое рассмотренное дело, и есау-
лам (судебным приставам) – по 25 копеек1. 

                                                        
1 Нарбаев Н.Б. Россия и Евразия: проблемы 

государственности. – М., 1997. – С. 28–126. 
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Областные правления, являясь исполни-
тельными органами власти, находились под 
контролем военных губернаторов. Это был но-
вый тип административно-территориального 
устройства, привнесенный в Среднюю Азию. 
Военные губернаторы ведали вопросами зем-
левладения, землепользования, водопользова-
ния в оседлых и кочевых районах генерал-
губернаторства, устанавливали и собирали на-
логи, контролировали работу уездной городс- 
кой и сельской администрации, судов, занима-
лись проблемами городского хозяйства. 

Степное и Туркестанское положения пре-
доставили царской администрации право от-

менять местные выборы и менять аульных 
старшин, прежде предоставив рассмотрение 
данного вопроса военному губернатору; кроме 
того, генерал-губернатор имел право назначать 
волостных управителей без проведения выбо-
ров, но только в исключительных случаях. 

Таким образом, в действительности,  
в Кыргызстане того периода сохранялась лишь 
видимость существования местного самоуп- 
равления. Должностные лица местного само-
управления были лишь ставленниками царс- 
кой администрации, которые должны были 
защищать интересы российского государства. 
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Процесс проведения выборов регулирует-

ся Конституционным законом “О выборах в 
Республике Казахстан” от 28 сентября 1995 г. 
Государство предъявляет ряд требований  
к гражданам, избираемым на должности в го-
сударственных органах. Эти требования обус- 
ловлены характером, особенностями, особым 
положением выборных органов в государст-
венном механизме. Например, для избрания на 
пост Президента предъявляются определенные 
требования, касающиеся возраста, знания, от-
ношения к государству и т.д., которые обус- 
ловлены чрезвычайной ответственностью Пре-
зидента перед народом и государством. Ряд 
требований предъявляется к гражданам, вы-
двигаемым кандидатам в депутаты Парламен-
та, маслихатов. 

Всеобщее избирательное право не исклю-
чает возможности установления ограничения 
для избирателей. Конституция Республики Ка-
захстан устанавливает, что не имеют права из-
бирать и быть избранными, участвовать в рес-
публиканском референдуме граждане, при-
знанные судом недееспособными, а также 
граждане, содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда. 

Лица, привлекавшиеся в течение года  
к дисциплинарной ответственности за корруп-
ционное правонарушение, к административ-
ному взысканию за умышленное правонару-
шение, а также имеющие судимость, не сня-
тую и не погашенную в установленном поряд-
ке, не подлежат регистрации в качестве 
претендентов в Президенты и на другие вы-
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