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ЛЕКЦИЯ. ПРАВО АЗЕРБАЙДЖАНА В XIII-XIV ВВ. 
 

Государство Хулагидов сложилось в Закавказье, а также на южном и восточном берегах 

Каспийского моря. Однако до 1256 г. Закавказье входило в состав Золотой Орды. 

  К 1256 г. после долгих разорительных войн между различными ветвями рода Чингисхана 

золотоордынские ханы потеряли власть над Закавказьем. Оно вошло в состав нового огромного улуса 

— государства Хулагидов, образованного с согласия великого хана Мунке. Брат хана Мунке — 

Хулагу-хан и его потомки-хулагиды с титулом ильханов, что значит «повелитель народа», правили улу-

сом почти целое столетие, до 1353 г. Столица государства Хулагидов находилась в Азербайджане: 

сначала в Мараге, затем в Тебризе. Государственными языками были тюркско-уйгурский и персидский. 

Источники и особенности права. Великая Яса Чингиз хана  

В XIII-XIV вв. в Азербайджане хотя основной правовой системой продолжает оставаться 

исламское право, в первые годы существования государства Хулагидов оно функционировало 

параллельно с монгольским обычным правом. Главный источник этого права «Великая Яса» Чингиз 

хана – памятник обычного права монголов, применяющийся во всех покоренных монголами странах 

при регулировании отношений между самими завоевателями. В первоначальном виде охватывал 

различные сферы - государственного, административного, военного, международного, вещного, 

обязательственного, наследственного, брачно-семейного, уголовного права, вопросов 

судопроизводства и т.д.  

Дата его составления – 1206 год. Положения Ясы были высечены на металлических 

пластинах и оглашались каждый раз при избрании нового хана. До нас дошли 33 фрагмента и 13 

отдельных изречений хана, дополняющих нормы Ясы и относящиеся большей частью к вопросам 

государственного управления. В основном большая часть дошедших фрагментов посвящены 

уголовному праву.  

При назначении наказания, согласно «Ясе» учитывалась сословная принадлежность 

виновного лица – лица, принадлежащие к высшим слоям общества освобождались от наказания до 9 

раз. Размер штрафа также определялся сословной принадлежностью.  

Преступления и гражданские правонарушения не отличались друг от друга.  Одним из 

основных принципов привлечения к уголовной ответственности был принцип объективного 

вменения, когда за совершенное преступление наказывались члены семьи виновного или его 

сослуживцы по воинскому подразделению, не причастные к преступлению. 

Основной вид наказания за различные виды преступлений – смертная казнь. Смертная казнь 

применяется жестоким способом и назначается за – измену и неповиновение хану, другим феодалам 

и должностным лицам, самовольный переход из одной части в другую, неоказание помощи в бою, 

сострадание пленнику, совет и помощь одной из сторон в поединке, ложь перед старшими на суде, 
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присвоение чужого раба или сбежавшего пленника, убийств, имущественные преступления, 

прелюбодеяние, скотоложство, подсматривание за поведением других (знати), волшебство, 

неправильный забой скота, мочеиспускание в костер или пепел. Существовало понятие кровной 

мести.  

Другой вид наказания - выкуп в пользу семьи убитого, размер которого зависит от 

имущественного положения убитого. За кражу лошадей или баранов взимались выкупы в 10 кратном 

размере  или виновному грозило принудительное обращение в рабство членов его. 

Дошедшие до нас гражданско-правовые нормы «Ясы» посвящены вопросам наследственного 

и брачно-семейного права (2 фрагмента). При разделе наследственного имущества преимущество 

отдавалось старшему сыну. Ему доставалась большая часть. Старшинство детей определяется не их 

возрастом, а очередностью заключения брака между его матерью и отцом (например, малолетний 

ребенок старшей жены, мог считаться старше, чем дети от остальных жен, даже если они по возрасту 

и старше него). Отцовский очаг (юрта, аил или улус) доставались младшему сыну. До достижения 

совершеннолетия сыновей опеку над ними осуществляла старшая жена.  

По мере распространения ислама среди монголов, особенно после реформ Махмуд Газан 

хана, в государстве Хулагидов господствующей правовой системой вновь стал шариат. Следует 

отметить, что как в период первых Хулагидов, так и в последующие годы устные и письменные 

распоряжения ханов являлись для всех подданных, в том числе для феодальной знати, высшим 

законом, подлежащим немедленному и беспрекословному исполнению. Эти распоряжения и 

предписания применялись на практике государственных органов и высших должностных лиц 

государства. А самыми известными правовыми актами такого являются фирманы Махмуд Газан 

хана, узаконившие проведение в стране реформ в определенных сферах. В целом было издано около 

40 таких указов. 

Правовой статус населения. При Хулагидах в Закавказье более или менее устойчиво в гос-

подствующем классе сложились пять основных групп:  

1) многочисленный и самый привилегированный род Хулагидов и других потомков 

Чингисхана,  

 2) военно-кочевая аристократия монголо-тюркского происхождения, «люди белой кости»  – 

беки и нойоны;  

 3) местные феодалы-мелики – оседлые землевладельцы, мелкие чиновники (калантары, 

даруги, шихне и т.д).  

 4) верхушка купечества,  

 5) мусульманское и христианское духовенство.  

Конкретные представители этих групп вступали между собой в сложные и противоречивые 

отношения — военно-административные, сеньорально-вассальные и др. Содержание этих 
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взаимоотношений, экономических и политических, основывалось на различных формах феодальной 

собственности на землю.  

Феодально-зависимое население: 

1) кочевники-скотоводы, «люди черной кости» – были прикреплены к своим родоплеменным 

и военным подразделениям; обязанности – военная готовность и выделение части скота и 

животноводческой продукции, племенным и родовым вождям и военачальникам; 

2) крестьяне-земледельцы – барзигяры и акары 

3) ремесленники и торговцы –  средние и мелкие ремесленники и торговцы подвергались 

феодальной эксплуатации со с стороны чиновников, феодалов и верхушки общества. Мелкие купцы 

вынуждены были занимать деньги у крупных феодалов и купцов под проценты. При невозвращении 

долга у займополучателя конфисковывали имущество, а сам он вместе с семьей подавался в рабство. 

Положение ремесленников же зависело от места работы. Самым тяжелым было положение тех, кто 

работал в мастерских, принадлежащих дворцу или отдельным феодалам. Здесь, наряду с обычными 

ремесленниками, работали также ремесленники-рабы.  

4) рабы (гуламы и кянизы) – больше частью это ремесленники, которые были вынуждены 

отдавать все созданное ими своему господину. Взамен они получали немного хлеба и муки. Они 

имели свой дом и семью. Дети должны были наследовать профессию своих родителей. Хозяева 

могли в любой момент продать или обменять их. Все чем владел раб, в том числе и орудия труда, 

принадлежали его хозяину.  Каждый и рабов имел норму дневной выработки. Хлеб ему выдавался 

только при условии исполнения данной выработки. Во время работы рабов подразделяли на группы 

по 10 человек, самый умелый из которых назначался старшим в группе. Кроме ежедневного хлеба 

начальник такого отряда получал в год 100 динаров.  

Государственное право. Государство Хулагидов было типичным феодальным государством. 

Глава государства носит титулы ильхан, султан или падишах. Власть наследуема в пределах 

правящей династии. В первые годы существования династии Хулагуидов глава государства, согласно 

Ясе Чингисхана, избирался на Курултае, с последующим утверждением Верховным монгольским 

каганом.  

С конца XIII – начала XIV века с ослаблением государственной власти и усилением 

феодальной междоусобицы, избрание главы государства на Курултае превратилось в формальность. 

Победившие в феодальных войнах династии (Чобаниды и Джелаириды) приходили к власти, через 

продвижение своего кандидата на престол эльхана. 

При Хулагуидах были объединены 2 системы управления: монгольская (военно-

административная) и местная (хозяйственная). Система военно-административного управления 

называлась эмират, а хозяйственное управление строилось по принципу диванов.   

Военному управлению отдавалось предпочтение, чем хозяйственному. Вооруженные силы 

возглавлялись верховным эмиром, избираемым главой государства из числа четырех 
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высокопоставленных эмиров. Верховный эмир часто назывался эмир аль-умара, а остальные три 

эмира назывались гол эмирлери.  

В официальных документах после имени главы государства шли имена этих четырех эмиров и 

только затем – главного визиря. Верховный эмир играл важную роль в управлении государством и 

иногда являлся ее фактическим правителем.    

Главный визирь являлся главой всей гражданской администрации государства. Он возглавлял 

центральный диван государства, который управлялся его наибами. Центральному дивану 

подчинялись более 20-ти диванов, организованных по отраслям управления. Среди них особое место 

занимало финансовый диван, возглавляемый мустоуфи.  Ему подчинялись мухасили – сборщики 

налогов и большие и малые битикчи – делопроизводители. 

Хулагидская армия делилась на тумены (десять тысячь), тысячи, сотни и десятки, 

управляемые соответствующими эмирами. Перед отправкой в поход начальники десятка собирали 

свой собирали свой отряд, сосчитав их передавали под командование сотников, те в свою очередь – 

отчитывались перед тысячниками, а тысячники – перед десятитысячниками. Десятитысячники 

собрав свое боевое подразделение отчитывались перед более крупными военачальниками.  

В армии существовал штат мастеров, изготовляющих оружия и другие снаряжении для 

вооруженных сил. Кроме того, здесь были такие должности как инак, букаул, ясавул, юртчи, 

баларгучи, бахши и т.д.  

Инаки – военные советники. 

Букаулы – распределяли ихраджат, получаемый с дивана и прибыль с военных походов, 

занимались обеспечением вооруженных сил.  

Юртчи – обеспечивали постройку лагерей, мест расположения воинских частей, ставки 

главнокомандующего.  

Баларгучи – со своим отрядом осуществляли поиск пропавших без вести воинов, скота и 

другого имущества, возвращали найденное имущество владельцам. 

Военные делопроизводители канцелярии – бахши.  

В целом делопроизводство в области гражданского управления велось на основе 7 дефтеров. 

В них отражались ежедневные события в сфере финансовой жизни, отчеты о различных сферах 

хозяйства, расходы, относящиеся к центральным диванам, отметки и замечания по вилайетам и 

городам, сборники нормативных актов и т.д. Дефтеры, относящиеся к столице, являлись образцом 

для всех остальных.    

Территория государства в административном отношении делилась на вилайеты, которые в 

свою очередь состояли из туменов. Ширван являлся особой административной единицей, 

выплачивал ежегодную вассальную дань. Остальная часть Азербайджана делилась на 9 туменов, 

каждый из которых именовался крупным городом Азербайджана (Тебризский тумен, Ардебильский 

тумен и т.д.)  как вилайет Азербайджан управлялся двумя правителями. В обязанность правителей 
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вилайета входила защита интересов центральной власти и исполнение ее директив, охрана границ 

вилайета, управление хозяйством, подавление народных восстаний. Тумены осуществляли также 

исполнение налоговой политики государства. Эмиры туменов руководили деятельностью округов на 

которые делилась территория туменов. Эмиры тумена подчинялись непосредственно правителю 

вилайета. Однако эмиры туменов, принадлежащие господствующей династии, подчинялись 

прямиком главе государства. В городах того периода продолжали функционировать прежние мелкие 

чиновники – дарга, шихне и т.д. 

Формы земельной собственности в государстве Хулагидов. Общим собственником 

всей земли в государстве Хулагидов считались ильхан и его ближайшие родственники. Весь 

огромный земельный фонд государства распадался на пять видов (форм):  

1) земли инджу, принадлежавшие лично ильхану и членам его рода, а также тем феодалам, 

которые находились под особым покровительством главы государства и его ближайших 

родственников;  

2) земли дивана (государственной казны), выделяемые наиболее крупным представителям 

администраций во временное владение в качестве награды и на содержание;  

3) вакуфные земли;  

4) земли мюльк, находившиеся в частной  
собственности отдельных феодалов с правом 

передачи их по наследству, дарения и даже продажи;  

5) икта — земли, выделяемые военным   предводителям — эмирам   туменов   и  тысяч, 

которые часто являлись одновременно и вождями племен кочевников, за службу и под условием 

службы.  

Налоговое право.  При Хулагидах существовали около 40 наименований налогов и 

повинностей. Основные виды налогов: 

1) гопчур - подушная подать; размер не был определен достаточно точно; иногда с населения 

взимали по нескольку раз в году; при появлении делегации от местного населения во дворце 

местного правителя или главы государства, размер гопчура увеличивался. Чем чаще появлялись 

такого рода делегации от населения, тем выше был размер гопчура для населения того региона;  

2) тамга – налог с купцов и ремесленников; 

3) мухуммат, ихаджат, улуфа, тааххуд, мултамисат - специальные поборы в пользу 

местных чиновников и феодалов взимались как деньгами, так и натурой; 

4) рахдари – налог с купцов за транзит с городских ворот; 

5) тагар – налог на содержание армии; с каждого определенный размер продуктов питания, с 

кочевников 1/20 часть от общего поголовья скота; 

6) тарх – население вынуждали продать определенные вещи ниже рыночной стоимости, 

купцов вынуждали покупать товары по завышенной цене; 
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Хулагиды практиковали отдачу взимания налогов на откуп местным феодалам. Владельцы 

откупа  назначались специальным фирманом хана. Иногда откупщики занимали должность 

наместников провинций, городских и сельских старост. 

Процессуальное право.   

Судебная система государства Хулагидов состояла из двух звеньев: 

1) судов яргу – осуществляли производство по делам принцев, кочевых феодалов и воинских 

частей, осуществлялось по Ясе Чингисхана; состав суда – крупные феодалы, военные, сам глава 

государства; дела о серьезных правонарушениях рассматривались самим эльханом; в туменах 

судопроизводство осуществляли местные эмиры и их чиновники; 

2) судов газа – производство по делам местного мусульманского населения, осуществлялось 

кадиями на основе шариата.  Судам яргу по закону запрещалось вмешиваться в дела местных судей. 

Стороны, обращаясь в суд, должны были уплачивать специальную пошлину судье и его секретарю.  

После реформ Газан хана прежнее положение шариатских судов было восстановлено. Во всех 

туменах были восстановлены шариатские суды.  Были восстановлены также высшие центральные 

судейские должности, как например должность гази аль-гуззата. 

Дела о спорах между кочевниками и монгольской знатью, о совершенных ими 

правонарушения должны были рассматривать суды яргу.   

Согласно «Ясе» лицо, подозревающееся в совершении преступления и дающее 

обличительные против себя показания, но не пойманное в момент совершения правонарушения, 

подвергался суду, но его наказывали только ударами плетью.  

Суд коллегиальный. Если приговор выносит сам хан, он является окончательным. 

Существовала практика выездных заседаний суда. Разрешалась внесудебная расправа (со стороны 

вышестоящего начальства). 

Виды доказательств: свидетельские показания, признания обвиняемого, письменные 

доказательства, поединки. 

Реформы Махмуд Газан хана. 

Религиозная реформа. Прежде всего, в рамках проводимых реформ специальным указом от 

16 июля 1295 года Газан хан объявил ислам государственной религией. Сам глава государства и все 

его эмиры и монгольская знать приняли ислам. После этого было дано распоряжение на постройку 

новых мечетей, медресе и других культовых сооружений.  Были официально запрещены деяния, 

противоречащие нормам шариата. Вакфное имущество было восстановлено в прежних правах и 

объявлено неприкосновенным.  

Денежная реформа.  Газан хан продолжил реформистские начинания прежних ильханов в 

данной области (прежде всего Кейхату хана).  Были ликвидированы различные денежные знаки, 

находящиеся в обращении в отдельных провинциях, создается единая денежная система для всей 

страны. Была проведена унификация размера, объема, веса монет различных номинаций. Например, 
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было установлено, что в одном динаре должно быть 3 мисгала золота. Монеты, не отвечавшие 

указанным требованиям, должны быть изъяты из обращения.  Подделка монет и изготовление 

нестандартных монет наказывалось как уголовное преступление.   

Земельная реформа.  В ходе реформ земли икта были расширены за счет фонда диванских 

земель. Это осуществлялось преимущественно для обеспечения интересов государственной казны, 

повышения интереса к воинской службе, усиления обороноспособности приграничных земель, а 

также восстановления разрушенного сельского хозяйства. Монгольскому феодалу передавались 

пахотные земли и пастбища, крестьяне, населяющие эти земли, вода и средства орошения. Газан хан 

одаривал иктой не только отдельных полководцев, но и целые воинские формирования. Эта 

собственность распределялась между десятниками, сотниками, и тысячниками. Икта передавалась 

им из приграничных земель. Специальный чиновник (битикчи ариз) центрального дивана имел 

право каждый год инспектировать земли икта.  

Икта могла передаваться от отца к сыну, при условии продолжения наследником военной 

службы.   

Владельцы икты, наряду с изъятием в свою пользу из этих территорий казенных налогов, 

приобретали для себя ренту.  Они сами не платили государству никаких налогов, а обязаны были 

сдавать в управление частных имений (дивани-хассе) определенное количество зерна.  

Для предотвращения массового перехода крестьян Газан хан издал специальный указ в 1303 

году о прикреплении крестьян к земле и запрещающий им переходить с одного места на другое. Ни 

один землевладелец не имел права скрывать таких беглецов. Вместе с тем иктадарам было 

запрещено рассматривать крестьян как своих рабов, они не могли их убивать и незаконно отбирать у 

них имущество. 

Были установлены специальные правила купли-продажи земель. При заключении договора 

покупатель и продавец обязаны были явиться к кази вместе с благочестивыми свидетелями и всеми 

необходимыми документами.  Продавец обязан был удостоверить все право собственности всеми 

необходимыми свидетельствами. А кази утверждал все это. Лиц, продающих заложенное или 

завещанное кому-либо имущество, а также имущество уже проданное другому лицу, подвергали 

унизительным наказаниям. Кази, допустивший такое, смещался с должности и наказывался.    

Все бесхозные земли были подвергнуты регистрации и учитывались в специальном 

государственном ведомстве, которая сдавала их желающим в аренду.  

Права обладателей мюлька защищались законом. 

Реформы в сфере единиц измерения. Был принят единый для всей страны эталон меры и 

веса в качестве которого устанавливались единицы веса применяющиеся в городе Тебризе.  Для 

определения веса золота и серебра изготовлялись 8-гранные весовые камни, которые опечатывались. 

Эти весовые камни распространялись в государстве в централизованном порядке (местные 
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чиновники получали их с обязательной регистрацией факта получения). Такие весовые камни 

назывались Тебризские камни (гияле). 

Все налоги взимались на основе утвержденных единиц меры и веса. Предусматривались 

также специальные меры  для пресечения случаев подделки весовых камней или наружения 

установленных весовых единиц.  Специальные должностные лица и мухтасб регулярно  проверяли 

эти единицы, используемые населением и при установлении факта поделки, виновные лица 

направлялись к кади для наказания. За подделку или изменение единиц веса предусматривалось 

отрубание рук, за те же действия в отношении единиц длины – смертная казнь.  

Судебно-правовая реформа. Основными указами в данной сфере являлись указы принятые в 

1300 году – «О суде», « Порядке назначения на должность кази»,  «О пресечении мошенничества и 

предъявления необоснованных исковых заявлений», «Об инструкциях исламского правителя 

казиям». Кроме того эльханом была принята специальная «Инструкция», адресованная 

представителям мусульманского духовенства.   

Первоначально монголы не признавали роль и власть мусульманского духовенства, всячески 

их притесняли (не признавали должность казия, экспроприировали вакуфные земли) после Газан 

хана положение изменилось – ислам был внось провозглашен государственной религией, все 

монголы должны были принять ислам или покинуть страну. 

Управляющим религиозными делами по всей стране был назначен гази аль-гуззат. В его 

распоряжении находилась «четверка казиев», кази вилайетов и городов. Гази аль-гуззат осуществлял 

правосудие на основе шариата, пропагандировал религиозную идеологию, заботился о сохранении 

вакуфного имущества, организовывал сбор закята и джизьи, сохранение дисциплины среди 

населения, управлял мечетями, медресе и учреждениями здравоохранения.    

В результате реформ была запрещена практика откупа судейских должностей.  

Суды яргу почти потеряли свое было значение.  Судебную власть осуществляли гази аль-

гуззат и подчиненные ему казии.  Гази аль-гуззат возглавлял систему шариатских судов. Все кази 

подразделялись на 2 группы:  

1) светские кази – назначались государством;  

2) кази – представители духовенства.  

Тем самыми даже после реформ Газан хана в судебной системе государства Эльханидов 

сохранялся дуализм.  

Судопроизводство должно было осуществляться на основе норм мусульманского права. 

Каждый кази, назначаемый на должность, должен был в присутствии свидетелей принести клятву 

верности нормам шариата и дать письменно обязательство по поводу следования требованиям 

справедливости. Письменное обязательство составлялось в единой для всей страны форме, где 

отражались все обязанности кази. 
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Шариатские суды обязаны были   рассматривать все дела, касающиеся вопросов 

наследственного, брачно-семейного права,  обеспечивать сохранность имущества детей-сирот и 

душевнобольных, выморочного имущества,  удостоверять документы о заключении и расторжении 

брака, отдельные виды договоров, а также документы, удостоверяющие право собственности на 

имущество, при помощи увещеваний удерживать людей от совершения деяний противоречащих 

шариату,  регистрировать все факты совершения противоречащих шариату поступков,  

содействовать прекращению вражды между истцом и ответчиком, а также принимать все 

необходимые меры для их примирения и т.д.    

Устанавливался 30-летний срок исковой давности. Споры сроком более 30 лет к 

рассмотрению не принимались.  

Судебные решения должны были составляться в единообразной форме, а также собираться в 

централизованном порядке с последующим составлением сборников, руководств для подражания.  

В ходе реформ Газан хана были установлены различные уголовно-правовые нормы, с целью 

защиты проводимых реформ. В частности к такого рода нормам относились: 

1) несвоевременная или неполная уплата налогов  наказывается штрафом в размере 1% от 

основной суммы налога; 

2) неуплата налога в установленный срок, взимание с населения налогов сверх 

установленного размера  - до 70 ударов плетью; 

3) неуплата налогов – конфискация имущества; 

4) невыплата долга – обращение в рабство; 

5) насильственная экспроприация имущества у населения, беспричинное насилие против 

населения, кража (в зависимости от стоимости), грабеж, самовольное изменение единиц длины, 

составление подложных документов для взимания налогов, рассмотрение и разрешение 

просроченных исков, взимание судебных пошлин сверх установленного размера – смертная казнь; 

Реформы в сфере налогообложения. В 1304 году Газан хан издал  фирман об упорядочении 

налогов. Был установлен порядок в вопросах видов, количества, способа и времени собирания 

налогов. Срок передачи на откуп взимания налогов сократился на 3 года. Для каждого города и села, 

вилайета были составлены налоговые списки. Здесь устанавливался перечень  налогоплательщиков, 

определялся размер налога с каждой административной единицы. Все эти сведения записывались в 

специальные доски, которые вбивались в каждом населенном пункте для всеобщего ознакомления.  

Налоги могли собираться только в установленное время.  Конкретно определялся порядок взимания 

– либо натурой, либо деньгами.  

Запрещался постой гражданских и военных чиновников в доме у райята.  

Размер тамги уменьшался для всей страны (раньше это практиковалось только для некоторых 

городов, например, Тебриза). Все деньги и имущество, поступающее в казну описывались и 

опечатывались. Отпуск денег с казны разрешался только с письменного согласия Газан хана.  
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Сбор налогов поручался главному дивану, органы власти вилайетов отстранялись от этого 

дела.  

Военная реформа. Были созданы  специальные воинские формирования, подчиненные лично 

ильхану. Так в составе каждой армейской тысячи  создавалась сотня, не входящая в общий состав 

войск, а подчиняющая непосредственно самому главе государства.  

Для улучшения экономического положения армии стала раздаваться икта. Тагар, собираемый по 

вилайетам, стал храниться в специальных хранилищах, а затем распределяться по мере 

возникновения потребностей в материальном обеспечении армии. 

Реформы в сфере почтовых сообщений.  На главных дорогах государства через каждые 3 

фарсаха (21 км) устанавливались пункты связи и обеспечения гонцов (чапаров) «чапархана», со 

своим эмиром и подчиненными ему людьми. Здесь осуществлялось обеспечение гонцов новыми 

лошадьми и провизией. В отличие от сасанидских и арабских почтовых начальников, эти эмиры не 

имели каких-либо полномочий по сбору информации и пересылке их центру. Они занимались 

исключительно обеспечением гонцов и послов.  

Все  чапары получали специальные удостоверения с золотой печатью, где подробно 

указывался их маршрут.  Никто не имел право посылать чапаров, кроме самого главы государства.  

За весь период их следования по пути, они обеспечивались за счет казны. Им запрещалось посягать 

на имущество местного населения, проживающего на всем пути следования, а также каким-либо 

другим образом ущемлять их права и интересы.   

По фирману Газан хана все ранее выданные специальные пропуска и удостоверения (пайцзы) 

были аннулированы и стали выдаваться новые, но уже в централизованном порядке.    

 


