
ОБЫЧНОЕ ПРАВО ХАКАСОВ, система норм, 
правил повеления, основывающаяся на изустных 
преданиях, обычаях, содержащих также и способы 
разрешения всевозможных тяжб, расследования 
преступлений и восстановления спрансдлингюти. 
Кыргызская государственность, возникшая 1.5 
тыс лет тому назад у предков совр. хакасов, вы- 
работаіа свои законы и обычаи, дошедшие в уст
ных преданиях вплоть до наших дней. Н долине 
Ср. Енисея, на отвесных утесах, на кам. стелах и 
на скальных плитах Хакасии, сохранились уни
кальные памятники степного права, начертанные 
н ср.-век. зпоху. В Кыргызском гос-ве имелись за
чатки уголовного законодательства. Кит. летопи
си свидетельствовали: «Законы их очень строги. 
Произведший замешательство прел сражением, не 
выполнивший посольской должности, подавший 
неразумный совет государю, так и за воровство, 
приговаривают к отсечению головы Ежели вор 
имеет отца, то голову его вешают отцу на шею. и он 
до смерти обязан носить ее» Серьезные проступки 
(гос. измена, клятвопреступление, дезертирство 
и др.) карались смертной катимо. Суд. решении 
нрнниматигь на основе традиционного права. На
кануне присоединения Хакасии к России, кроме 
древних кыргызских обычаев, здесь действовали 
также монг.-ойратские писаные законы.

В др.-тюрк. гос-вах существовало обычное 
право — «торе» — прирожденный закон, боже
ственное установление, определявшее взаимоот
ношения знати и народа. В одной из посмертных 
эпитафий кыргызского бега звучало назидание: 
«Простой народ, будь усерден! Не нарушай уста
новлений эля!». Каждый новый правитель обязан 
был начинать свое правление подтверждением 
укреплять «торе» Согласно данным хак. этно
графии. башлыки в степных думах Хакасии при 
вступлении в должность клялись: «Пусть будет 
степной закон правилом повеления, пусть он до
стигнет следующих поколений!». При сложении 
своих полномочий уходящие со своих постов беги 
произносили: «Пусть высший закон будет креп
ким! Пусть на почетном месте (правителя) будет 
полная казна!».

Согласно реформе М.Смеранского 1822, были 
приняты новые принципы управления народа
ми Сибири, предусматривающие сохранение за 
покоренными народами традиционных форм са
моуправления, обычаев и собств. судов. Для со
ставления письм. свода стенных законов хакасов в 
январе 1824 был организован к-т во главе с губер
натором Енисейской губ. А, Степановым. Состав
ленные проекты сводов законов бурят, хакасов, 
якутов и эвенков в августе 1824 были направлены 
и Иркутский губком для редактирования. При их 
рассмотрении чл. к-та пришли к заключению, что 
обычаи коренного нас. Енисейской губернии мало 
чем отличаются от законов Иркутских абориге
нов, поэтому было решено составить общий свод

обычного права народов Воет. Сибири по подобию 
проекта бурят. В 1836 общий проект степных зако
нов кочевых народов Воет. Сибири был завершен, 
и с «высочайшего разрешения» 50 экз. проекта 
были изл. от л, томом. В июле 1837 этот проект сво
да степных законов был отправлен в Минусинск, 
где «избранные степными лумами почетнейшие 
инородны и Минусинский окружной совет сдела
ли замечания». Проект свода хак. степных законов 
1824, несмотря на то что он не был кодифициро
ван. использовался в силу традиций при судопро
изводстве чай завами на протяжении всего 1!) в.

Большой вклад в дело изучения степных зако
нов пародов Юж Сибири внес юрист Д. Е. Лапно 
(1861 1935), работавший в нач. 20 н. чл. и про
курором Красноярского окр. суда. Среди мн. его 
работ выделяются такие, как «Преступления и 
наказания но стенному нраву сибирских кочевых 
иігородцев»(минусиігские татары); «Обществен
ное управление минусинских инородцев»; «Об из
учении степного права».
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