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В статье рассматривается процесс создания судебной системы Закаспийской области Российской империи в конце XIX — начале XX в., раскрываются особенности формирования и специфика
функционирования, иерархия судебных органов на территориях расселения туркменских племен,
анализируется влияние российского законодательства на обычное право туркмен — адат. Следствием проведенных мероприятий по административно-судебному устройству Закаспийской области,
при которых учитывались местные особенности, наиболее общими чертами туркменского правосудия стали: 1) коллегиальность всех судебных инстанций (выбранный населением судья не имел права единоличного решения, он являлся лишь членом коллегии), переменность судейского состава, гласность и публичность; 2) подчиненность русской администрации (приставы и уездные начальники не
только надзирали, но фактически руководили ходом судебного разбирательства, поскольку местное
население привыкло искать правосудия не в суде, а у начальника; 3) превращение чрезвычайных съездов народных судей в законодательный орган, вводящий новые нормы в виде судебных прецедентов,
письменных постановлений, как более «справедливых», «человечных».
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The article deals with the process of creating the judicial system of the Trans-Caspian region of the
Russian Empire at the end of the XIX-th and the beginning of the XX-th centuries. The peculiarities of the
formation and speciﬁcity of functioning, the hierarchy of the judiciary in the areas of settlement of Turkmen tribes are revealed; the inﬂuence of Russian legislation on the customary law of Turkmen Adat is analyzed. The following are the most common features of the Turkmen justice: 1) the collegiality of all judicial
instances (the judge chosen by the population did not have the right to a sole decision, he was only a member of the collegium), the variability of the judiciary , Publicity and publicity; 2) the subordination of the
Russian administration (bailiﬀs and district chiefs not only supervised, but in fact supervised the trial, because the local population is accustomed to seek justice not in court but at the head; 3) turning extraordinary congresses of people’s judges into a legislative body introducing new norms into law; In the form of judicial precedents, written decisions, as more “just”, “human”, “civilized”.
Keywords: the judicial system of the Trans-Caspian region, the local people’s court, the congress of people’s judges of the county (pre-trial), the extraordinary congress of people’s judges of the region, the order of
judicial organization and judicial proceedings.
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