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боясь возникновения такого же сильного повстанческого движения, ка-

кое поднял Амурсана. 
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Аннотация. Темой настоящей работы является анализ существовавшего 
правового регулирования Российской империи в сфере международной торгов-

ли в Центральной Азии в XVIII–XIX вв. Россия, будучи крупной политической 
силой в рассматриваемом регионе, стремилась к укреплению своего положения 
и влияния. Развитие международной торговли в Центральной Азии было одним 
из направлений деятельности империи, вследствие чего возникала необходи-
мость в правовом урегулировании данной сферы общественных отношений. В 
силу значительного объема рассматриваемой тематики представляется коррект-
ным и целесообразным постановка проблемы историко-правового характера на 
основании изучения материалов как нормативно-правового, так и общеистори-

ческого характера в целях осуществления первого этапа для дальнейшего более 
глубокого исследования обозначенной проблемы. 

                                                                                                                         
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Тол-
стого. 
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Центральная Азия на протяжении многих столетий была пере-

крестком интересов самых разных держав. Одним из наиболее приме-

чательных государств, отстаивавших свои интересы в указанном реги-

оне1 в период с XVIII по XIX вв. была Российская империя. На протя-

жении первой половины XVIII в. вся международная торговля осу-

ществлялась через город Астрахань, который исторически представлял 

собой крупный торговый узел, связывавший Запад с Востоком. Вместе 

с тем Россия начала вести активную деятельность в регионе лишь с се-

редины XVIII в. Основание города Оренбурга в 1743 г. привело к фор-

мированию нового центра торговли между Россией и сопредельными 

странами Центральной Азии. 
Начиная с вышеназванного момента, Россия начинает вести ак-

тивную политику международного характера, связанную с направлени-

ем дипломатических миссий, целью которых являлось в том числе под-

держание необходимых для ведения международной торговли теплых 

отношений с государственными образованиями региона. В определен-

ных случаях российским правительством начинает осуществляться по-

литика установления сюзеренно-вассальных отношений. Так, в 1730 г., 

вассалом России стал хан Младшего жуза Абулхайр, а в 1778 г. – хан 

Среднего жуза Абылай. Кроме того, Россия взаимодействовала и с дру-

гими государствами Центральной Азии: Бухарой, Кокандом и Хивой. 

Через Центральную Азию также осуществлялась торговля и с 

таким государством, как империя Цин2. Первые контакты между Рос-
сией и Китаем произошли в конце XVII в. и представляли собой ряд 

военных столкновений на дальнем Востоке. В 1689 г. был подписан 

Нерчинский договор, основным содержанием которого было установ-

ление государственных границ между двумя государствами. Указан-

ный документ, помимо всего прочего, регулировал вопросы торговли. 

                                                                                                                         
1 В рамках настоящей работы понятия «Центральная Азия» и «регион» следует 
считать равнозначными. 
2 В качестве дополнения следует отметить, что Китай также имел свои интересы 
в Центральной Азии. Начиная с 1755 г., то есть момента покорения Джунгар-
ского ханства, Поднебесная стала претендовать на установление вассалитета 

над казахами. В конечном итоге казахские правители стали признавать Китай в 
качестве своего сюзерена. При этом они продолжали вступать в дипломатиче-
ские сношения и с Россией. Уже упомянутый в рамках настоящей работы Абы-
лай-хан был одновременно и «внешним вассалом» империи Цин, а также васса-
лом Российской империи. Подобные коллизии публично-правового характера, 
очевидно требующие глубокого юридического анализа, вместе с тем не препят-
ствовали существовавшей международной торговле в регионе, которую, в свою 
очередь, поддерживала не только Россия, но и Китай. 
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Впоследствии между державами был заключен не один договор 

(например, Буринский договор 1727 г, Кяхтинские договоры 1727 и 

1792 гг. и т. д.), однако, именно Нерчинский договор, по сути, привел 

к началу формирования торговых отношений между ними. 

Итак, можно обнаружить, что в период XVIII–XIX вв. Россия 

рассматривала международную торговлю как одно из направлений 

деятельности в Центральной Азии. Торговлю в данном контексте сле-

дует рассматривать в качестве общественного отношения, связанного 
с обменом товаров и услуг. Общественные отношения, в свою оче-

редь, нуждаются в правовом регулировании в той или иной степени. 

Учитывая ранее упомянутые исторические факты, следует также при-

знать, что сама международная торговля имела государственное зна-

чение для России, поскольку она служила одним из средств укрепле-

ния своего влияния в регионе. Следовательно, представляется обосно-

ванным нормативно-правовое регулирование рассматриваемой сферы 

общественных отношений. 

Международная торговля, если рассматривать ее в узком смысле, 

прежде всего, является предметом международного частного права, ре-

гулирующего отношения, возникающие между лицами, являющимися 
подданными разных государств, в сфере гражданского оборота. Вместе 

с тем такой подход (особенно принимая во внимания тот факт, что 

международная торговля относилась не только к частным, но и публич-

ным интересам) влечет формирование неполного представления о су-

ществовавшем нормативно-правовом регулировании рассматриваемой 

сферы. Таким образом, международно-торговые правоотношения сле-

дует рассматривать, как комплексную сферу правоотношений, регули-

руемую самыми разными отраслями права. Следует выделить следую-

щие отрасли: международная, регулирующая отношения, возникающие 

между государствами, административная, регулирующая отношения, 

возникающие в сфере управления, таможенная, регулирующая отноше-

ния в сфере перемещения лиц и товаров между границами государств. 
Если рассматривать международную торговлю комплексно с позиции 

самых разных отраслей права, то можно сформировать наиболее полное 

представление о существовавшем правовом регулировании. 

С учетом вышесказанного следует принимать во внимание ис-

ключительно те нормативно-правовые акты, которые относятся к упо-

мянутым отраслям права. Среди правовых памятников России XVIII–

XIX вв., посвященных вопросам международной торговли в Централь-

ной Азии, можно найти документы разнообразного нормативного ха-

рактера1 : указы российских императоров, международные договоры, 

                                                                                                                         
1 Следует отметить, что в дальнейшем перечисленные виды нормативных доку-
ментов не перечислены в зависимости от их иерархии в системе права Россий-
ской империи. Представляется, что указанный момент в рамках настоящей ра-
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грамоты, адресованные центральноазиатским правителям, уставы, а 

также документация различного характера, составленная российской 

администрацией. 

Исторические сюжеты, которые были представлены выше, не 

являются для исторической науки новыми, и потому они хорошо из-

вестны в историографии. Указанными вопросами занимались, в том 

числе следующие ученые: В. А. Моисеев 1 , Н. А. Халфин 2 , 

К. Ш. Хафизова3, В. Н. Шкунов4, Дзин Нода (Jin Noda)5. Существую-
щие научные работы затрагивают вопросы, как правило, общеистори-

ческого либо историко-экономического характера. Имея в виду науч-

ную значимость таких работ, необходимо признать, что отсутствуют 

юридические исследования, которые бы рассматривали обозначенные 

сюжеты через призму права. 

Следовательно, проблема, требующая дальнейшего исследова-

ния, заключается в необходимости реконструкции правового регули-

рования международной торговли в Центральной Азии, существовав-

шей в Российской империи XVIII–XIX вв. Поставленная проблема, 

естественно, является правовой по своему характеру, и потому требу-

ется постановка следующих (предварительных) вопросов: 
1. Какие нормативно-правовые акты регулировали вопросы 

международной торговли в регионе? 

2. В рамках каких сфер правоотношений осуществлялось регу-

лирование международной торговли в регионе? 

3. Какие правовые институты были урегулированы отечествен-

ным законодателем? 

                                                                                                                                                                                                                                                              

боты, носящей постановочный характер, не является существенным, однако, 
при проведении дальнейших исследований однозначно требует разработки. 
1 Моисеев В. А. Новые факты о русско-китайской торговле на Алтае в конце 

XVIII в. // Тринадцатая научная конференция «Общество и государство в Ки-
тае»: тез. докл. М.: Наука, 1982. С. 219–223; Моисеев В. А. Политика России в 
Казахстане и Центральной Азии в освещении новейшей казахской историогра-
фии и публицистики // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Ч. 1. М.: 
Наука, 1993. С. 30–39. 
2 Халфин Н. А. Политика России в Средней Азии. (1857–1868). М.: Изд-во вост. 
лит., 1960. 272 с.; Халфин Н. А. Россия и ханства Средней Азии. (Первая поло-
вина XIX в.). М.: Наука, 1974. 406 с. 
3 Хафизова К. Ш. Степные властители и их дипломатия в ХVIII–ХIХ веках. 
Монография. Нур-Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. 476 с. 
4 Шкунов В. Н. Торгово-экономические отношения Российской империи с со-
предельными странами Востока во второй половине XVIII – первой половине 
XIX в. Дис. …д-ра ист. наук. Ульяновск, 2009. 582 с. 
5 Noda J. The Kazakh Khanates Between the Russian and Qing Empires: Central Eur-
asian International Relations During the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Leiden; 
Boston: Brill, 2016. 350 p. 
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4. Какие юридические факты и правовые последствия были 

установлены отечественным законодателем? 

Ответ на поставленные вопросы позволит рассмотреть соответ-

ствующее правовое регулирование как системное юридическое явле-

ние. При этом сами вопросы носят предварительный характер, по-

скольку не исключается выявление спорных моментов, требующих 

дополнительных выяснений. 

Для разрешения обозначенных вопросов требуется применение 
специализированной юридической методологии. Прежде всего, речь 

идет о формально-юридическом методе, предполагающем непосред-

ственную работу с текстом нормативно-правового акта. По итогам ана-

лиза такого рода должно быть сформировано представление о том, ка-

кое конкретно регулирование хотел видеть законодатель, то есть «иде-

альную» модель, в рамках которой международная торговля должна 

была осуществляться. Применение юридической методологии является 

спецификой исследования, свидетельствующей о научной новизне и 

актуальности, однако, не умаляет необходимости в применении и об-

щенаучной методологии, как, например, системно-структурного мето-

да. 
С учетом особенности потенциальной научной работы в качестве 

предмета исследования должны выступать, прежде всего, нормативно-

правовые акты. Именно они являются первичными источниками, со-

держащими сведения о существовавшем правовом регулировании. 

Иные источники, не являющиеся правовыми по своему характеру, 

например, отчеты дипломатических миссий, записки и т. п., вместе с 

тем также должны быть приняты во внимание в том случае, если позво-

ляют осуществить реконструкцию правового регулирования. Кроме то-

го, документы такого характера позволяют увидеть, каким образом ра-

ботало «фактическое» неформализованное право. То же самое касается 

и существующих научных исследований. 

Поставленная историко-правовая проблема и связанные с ней 
вопросы в силу своего характера и объема требуют дополнительного 

более глубокого изучения, ввиду чего весь комплекс вопросов не может 

быть рассмотрен в рамках настоящей работы. Соответственно, настоя-

щая статья носит постановочный характер, целью которого является 

формирование соответствующей историко-правовой проблемы. Поста-

новка такой проблемы является первым и необходимым шагом для ве-

дения дальнейшего исследования, которое следует развить и продол-

жить в рамках уже диссертационного исследования. Выраженные в ста-

тье положения, в свою очередь, позволяют заключить, что цель достиг-

нута. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно за-
ключить следующее. Российская империя была активным политиче-

ским игроком на территории Центральной Азии в XVIII–XIX вв. Одним 
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из направлений деятельности империи являлось развитие международ-

ной торговли в целях укрепления своего влияния в регионе. Указанная 

деятельность реализовывалась при помощи правового регулирования в 

указанной сфере. Соответственно, есть необходимость в реконструкции 

такого регулирования, как системного юридического явления. Указан-

ный вопрос представляет собой историко-правовую проблему, требу-

ющего дальнейшего изучения. Актуальность в разрешении поставлен-

ной проблемы заключается в том, что отсутствуют исследования, кото-
рые бы раскрывали данный вопрос с юридической точки зрения. Пра-

вовая специфика проблемы предполагает применение специализиро-

ванной юридической методологии, а также преимущественную работу 

с памятниками нормативно-правового характера, поскольку они позво-

ляют непосредственно осуществить правовую реконструкцию. Осталь-

ные источники и научная литература могут быть использованы для бо-

лее детальной реконструкции и необходимости понимания «фактиче-

ского» права. Постановка проблемы и связанных с ней вопросов явля-

ется первым важным этапом для проведения в дальнейшем более глу-

бокой работы уровня диссертационного исследования, целью которого 

будет являться полное раскрытие поставленной проблемы. 
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