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Аннотация. В статье с помощью историко-правового, системного, сравнительно-правового методов
исследования проанализировано становление и развитие судопроизводства в дореволюционный период. А
также рассмотрено влияния норм шариата в обычное право кыргызов до Октябрьской революции, отражены
позиции относительно характерных признаков и особенностей его влияния на формирование
судопроизводства по обычному праву кыргызов.
Цель исследования- определение условий и причин влияния норм шариата судопроизводству биев по
обычному праву, а также исследование эволюции его развития, и характерных признаков.
Результаты исследования могут быть использованы в научных исследованиях по теории государства и
права уголовного процесса, а также при обучении студентов.
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мусульманское право, положение.
Abstract. The article analyzes the formation and development of legal proceedings in the pre-revolutionary period
using historical-legal, systemic, comparative-legal research methods. It also examines the influence of Sharia norms in
the customary law of the Kyrgyz before the October Revolution, reflects the position regarding the characteristic features
and features of its influence on the formation of legal proceedings under the customary law of the Kyrgyz.
The aim of the research is to determine the conditions and reasons for the influence of Sharia norms on the legal
proceedings of biys according to customary law, as well as to study the evolution of its development and characteristic
features.
The research results can be used in scientific research on the theory of state and law of criminal procedure, as well
as in teaching students.
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В современных условиях исследование генезиса
правовых явлений является одной из наиболее актуальных проблем современной юриспруденции, поскольку именно иссследование генезиса правовых
явлений восполнит пробелы, установит определенную сущность на содержательную сторону развития
правовой действительности конкретного исторического периода.
Необходимо отметить, что до недавнего времени
в литературе был опубликован очень малый объем
известных фактов правовой жизни кочевых народов.
Многие исследователи того исторического периода
правовой действительности кочевых народов обращали своё внимание лишь на некоторые существенные стороны и различия правовой жизни кочевого
населения. В некоторых случаях исследования переплетались одновременно с обычным правом нескольких народов. В исследованиях того периода
необходимо отметить, что многие исследователи дореволюционного периода в своих исследованиях основывались на классовом подходе с позиции влияния патриархально феодальных отношений.
Актуальность
исследования
обосновывается
необходимостью изучения норм обычного права,
позволяет сформировать новые концепции через демократические формы правового регулирования общественных отношений современного периода. Изучение архивных материалов показывает, что, не
смотря на свою примитивность, нормы обычного
права содержали более демократические формы
правового регулирования.

Данная позиция поддерживается многими учеными - Г.А. Мукамбаевой, Б.И. Борубашевым и другими исследователями.
Отечественные исследователи Б.А Жусупов, Ч.З.
Кушбаков указывают в своих исследованиях, что
«анализ обычного права кыргызов дает предположение о том, что, несмотря на свою примитивность,
патриархально-феодальную настроенность, отсутствие системности, содержали в себе некоторые современные демократические формы правового регулирования, касающиеся теории права, уголовного
права, гражданского права и уголовно-процессуального законодательства и осуществлена рецепция в
современной системе права Кыргызстана[1.с.47-51].
Исследованием обычного права Средней Азии занимались многие ученые соответствующего периода, к числу которых можно отнести Ч. Валиханова,
Семёнова-Тянь-Шаньского, Г.С. Загряжского, Т.М.
Культелеева, С.К. Кожоналиева и многих других.
Бесспорно, труды данных ученых внесли огромный вклад в развитие отечественной юриспруденции
в части истории государства и права, истории учений
о праве.
После добровольного вхождения Киргизии в состав Российской империи и с принятием временного
«Положения об управлении Семиреченской и Сырдарьинской областей в 1867 года [2] и согласно положению «Об управлении Туркестанским краем» 1886
года [3], население Киргизии состояло из ряда волостей и уездов Семиреченской, Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областей Туркестанского
края.
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Необходимо отметить, что вхождение Киргизии в
состав Российской империи явилось одним из крупнейших событий, которое в свою очередь сыграло
прогрессивную роль в развитии материальной и духовной жизни кыргызского народа, а также в формировании кыргызской государственности.
Огромное влияние на формирование обычного
права оказала и религия. Наравне с нормами обычного права до Октябрьской революции в Киргизии
существовали нормы шариата, на основе которых решались определенные правовые притязания. Религия оказала свое влияние и на судебную систему.
Наряду с судами биев существовали и суды Казиев.
По мнению отечественного исследователя С.К.
Кожоналиева, “Процесс перехода суда биев к судам
казиев начался в конце XXIII- начале XIX вв. и
продолжался вплоть до Октябрьской ревоюции”
[4.с.38].
До Октябрьской революции, а в некоторых областях Южной Киргизии и после Октябрьской революции, судебные тяжбы решались судами биев и казиев.
Кокандское ханство всегда был сторонником введения судов казиев. Данному обстоятельству можно
привести пример донесения рапортов Колпакова «от
4 сентября 1873 года, где указывается, что кокандское
ханство силой хотят подчинить жизнь киргизов Шариату. А газета «Санкт-Петербургские ведомости»
отмечает стремление кокандского Худояр-хана заменить нормы обычного права киргизов мусульманским правом –шариатом [5].

Южные районы Киргизии до вхождения состав
Российской империи жили в соседстве с узбекскими
и таджикскими поселениями, и у них были распространены суд «казиев» и «казий келонов», где судебные тяжбы решались на основе норм шариата. Необходимо отметить, что суды казиев подразделялись на
уголовные и гражданские дела.
Исследование мусульманского права шариата и
его органов осуществлялось многими учеными
Ближнего Востока и Европы.
В общественных отношениях многие религиозные нормы, нормы мусульманского права шариата это неоднократное повторение, они перешли в быт
киргизского народа и стали нормами обычного
права. Данные явления заметно наблюдалось южной
части Киргизии, где до Октябрьской революции
наравне с судами существовали суды Казиев.
Учитывая
вышеизложенные
обстоятельства,
можно сделать вывод о том, что:
-Исламская религия оказала огромное влияние на
оседлые народы средней Азии при формировании
норм обычного права;
-при отправлении правосудия наравне с судами
биев существовали суды казиев, которые решали
споры на основе норм шариата;
-намечена тенденция рецепции некоторых норм
шариата в нормы обычного права;
-существенным различием судов «казиев» от судов «биев» стало разделение правовых деликтов на
гражданские и уголовные.
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