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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Обычное право представляет 

собой одно из древнейших социальных явлений в истории человечества. 

На определенном этапе развития человеческого общества обычное право 

было основным и всеобъемлющим регулятором общественных 

отношений. Непрекращающийся интерес к обычному праву обусловлен 

тем, что в нем отражаются культура, право, ментальные особенности, 

уникальные традиции, присущие отдельному этносу. В современном 

мире нормы обычного права служат преимущественно средством 

выражения этнокультуры.  

К изучению обычного права как социально-правового феномена 

ученые обращались неоднократно. Как показывает история права, в 

кризисные периоды социально-политической жизни государства тема 

обычного права получала новый стимул к изучению. Как отмечал 

известный французский историк Антуан Про: «Культ прошлого является 

ответом на неизвестность будущего и отсутствие коллективного 

общественного проекта. Крах крупнейших идеологий, представляющий 

собой несомненный прогресс с точки зрения политического 

здравомыслия, оставляет наших современников в полной 

растерянности»
1
. Это можно объяснить тем, что человечество обращается 

к истокам возникновения права и стремится переосмыслить сущность 

права, то есть обращаются к прошлому, чтобы найти стабильность в 

будущем. Одним из последних «кризисов» для российского права стал 

распад СССР. Возрождение традиционных институтов права на фоне 

разрушения основ социалистического строя явилось результатом 

развенчивания государственной идеологии и трансформации 

правосознания населения. 

                                                           

1 Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. (Издание РГГУ; перевод с франц.: 

Antoine Prost. Douzeleçonssurl’histoire.Paris, Éditionsdu Seuil, 1996). С.318. 
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Игнорирование региональных социально-культурных и экономических 

особенностей также сыграло свою роль. Учитывая эти ошибки, 

Российская Федерация конституционно закрепила гарантии прав 

коренных малочисленных народов, что дало огромный импульс к 

изучению правовой культуры регионов.
 
Многочисленные нормативные 

правовые акты, направленные на сохранение культуры малочисленных 

коренных народов Российской Федерации, также способствовали 

актуализации темы по обычному праву.  

Актуализации исследования обычного права в современной науке 

способствует методологический плюрализм. Отказ от единственно 

допустимой в советской науке марксистской методологии, побудило 

научное сообщество к изучению и исследованию правовой 

действительности с позиций иных методологий. Нужно отдать должное 

формационному подходу к изучению правовых основ и отметить, что на 

сегодняшний день эта методология является наиболее проработанной и 

логически выстроенной, но вместе с тем появляется возможность 

создание теоретических концепций, способных объяснять процессы, 

происходящие в правовой сфере и взглянуть иначе на правовые 

феномены. Быт традиционных этнокультурных сообществ перестали 

считать примитивными, этот подход устарел во всех смыслах. В 

современном научном мире проходит процесс переосмысления всего 

накопленного материала по этнографии и истории права. Стремление 

использовать различные вариации методологий дают возможность 

выдвигать смелые гипотезы и новые взглянуть на обычное право. 

Актуальность темы исследования обусловлена также разнообразием 

этнокультуры народов, населяющих территорию Российской Федерации. 

Если для центральной части России тема обычного права носит сугубо 

теоретический характер, то для народов Севера и Северного Кавказа, в 

частности для Дагестана, обычное право до сих пор имеет практическое 

значение. Исследование государства и права народов Дагестана на любом 
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историческом этапе своего развития невозможно представить без 

исследования обычного права. Нельзя отрицать того факта, что 

современное правовое поведение большинства граждан Дагестана 

сформировано и основано на укоренившихся эталонах поведения норм 

обычного права. В некоторых работах, посвященных современному 

состоянию правовой действительности Республики Дагестан, отмечается 

невысокий уровень правовой активности дагестанских граждан. 

Большинство исследователей склонны видеть причины сложившейся 

ситуации в правовом менталитете. 

Обычное право можно охарактеризовать как действенное 

проявление правового менталитета и, проследив генезис обычного права, 

пронаблюдать изменения в самом менталитете. Таким образом, изучая 

обычное право народов Дагестана, можно найти причины многих 

актуальных проблем современного дагестанского общества.  

Хронологические рамки диссертационного исследования 

охватывают первую половину XIX века, а именно период зарождения и 

существования Имамата, то есть период до 1856 года, а географические 

рамки исследования определяются территорией Дагестана, входящая в 

состав Имамата. При этом не стоит забывать, что территория Имамата 

включала в себя обширную часть Чечни и Северной Осетии. Эти 

территории имеют свою специфику развития, во многом благодаря 

обычному праву, которое определило особый исторический ход их 

развития.  

Данный период с правовой точки зрения интересен тем, что 

происходит смена социальных регуляторов, обычное право уступает свое 

господство мусульманскому праву.  

Сосуществование нескольких социальных регуляторов и 

доминирующее положение одного из них в сочетании с местной 

культурой привносят элемент уникальности, что дает нам возможность 
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говорить о специфике развития отдельных народов, в частности, о 

кавказской культуре
1
, и правовом мире Кавказа

2
.  

Степень разработанности темы. События, имевшие место в 

Дагестане в первой половине XIX веке, заставили многих видных 

правоведов, философов, политологов направить свои научные интересы 

на поиски причин, их побудивших. В связи с этим работ, затрагивающих 

те или иные аспекты диссертационного исследования, огромное 

количество. Так, ценные методологические замечания по поводу 

трансформации обычного права в целом или отдельного обычая 

изложены в работах Г.В. Мальцева. 

Обычное право как динамичное явление, которое «имеет не только 

прошлое, но и настоящее и будущее, рассматривает проф. Д.Ю. 

Шапсугов.
3
  

В кавказоведении изучению обычного права народов Дагестана 

отводится особое, можно сказать, центральное место. Уже во время 

Кавказской войны появляются отдельные работы, описывающие обычаи 

и быт дагестанцев. Так, Н. Окольничий описывает быт и нравы 

дагестанцев в статье «Перечень последних военных событий в 

Дагестане». (1843).
4
 Среди дореволюционных дагестанских 

                                                           

1См.: подробнее Абдулатипов Р.Г. Кавказская цивилизация: самобытность и 

целостность // Научная мысль Кавказа. 1995. № 1. С. 3; Черноус В.В. Кавказская 

горская цивилизация – субъект цивилизационно-культурного взаимодействия в 

Черноморско-Каспийском регионе // Южнороссийское обозрение. Вып. 23. 

Традиционализм и модернизация на Северном Кавказе. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ 

ВШ. 2004.С. 149; Его же. Россия и народы Северного Кавказа: проблемы 

культурно-цивилизационного диалога // Научная мысль Кавказа. 1999. № 3. М., 

1999. С. 154; Его же. К возрождению юридической этнологии в Дагестане // 

Северо-Кавказский юридический вестник. Ростов н/Д, 2001. № 1. С. 169. 
2Шапсугов Д.Ю. Правовой мир Кавказа: понятие, формы существования, 

социальные функции // Северо-Кавказский юридический вестник.2011.№ 2.С.7-10.  
3 Шапсугов Д.Ю. Обычное право и его роль в правовом развитии общества.// 

Обычное право в России: проблемы теории, истории и практики. Ростов н/Д, 1999. 

С. 252. 
4Окольничий Н. Перечень последних военных событий в Дагестане. (1843 год) // 

Военный сборник. 1859. № 1. С. 157-159. 
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исследователей хотелось бы отметить труд Абдурахмана из Газикумуха. 

В главе 18 этой работы даются описание и порядок исполнения обычаев 

и, самое главное, проводится сравнение обычаев дошамилевских реформ 

и после.
1
  

Вторая половина ХΙX века ознаменовалась появлением трудов 

плеяды выдающихся ученых по Дагестану, таких как М.М. Ковалевский, 

A.B. Комаров, А.В. Дирр, И.Я. Сандрыгайло. Анализируя политико-

правовое положение Дагестана, они часто обращались к проблеме 

взаимодействия норм обычного права и шариата.  

Проблемам обычного права народов Дагестана посвящены 

исследования П.А Абдуллаевой, М.А. Агларова, М.М. Айбатова, В.А. 

Азимова, В.О. Бобровникова, Д. К. Гуруева, Я.М. Кафарова, С.А. 

Лугуева, А.С. Омарова, Х-М.О. Хашаева, М.А. Исмаилова, М.Б. 

Магомедова, А.К. Халифаевой, Р.М. Магомедова, А.С.Гаджиева, Х.Х. 

Рамазанова, А.Х. Рамазанова. В трудах этих авторов в рамках 

комплексного изучения различных аспектов политико-правовой ситуации 

в Дагестане можно найти отдельные параграфы или целые главы по теме 

диссертационного исследования.  

В определении теоретических и методологических основ обычного 

права большое значение имеют труды М.А. Агларова, К.А. Алимжана, 

А.П. Волгиной, М.Ю. Вертия, Д.Г. Грязнова, А.В. Дашина, М.А. 

Исмаилова, А.В. Кирилина, A.B. Комарова, М.М. Ковалевского, Ф.И. 

Леонтовича, И.Б. Ломакиной, З.Х. Мисрокова, Г.Г. Небратенко, О.А. 

Плоцкой, Г.В. Савенко, Л.Г. Свечниковой, Л.Р. Сюкияйнена, Д.Ю. 

Шапсугова, Т.В. Шатковской. 

                                                           

1 Книга воспоминаний Сайида Абдурахмана, сына устада шейха тариката 

Джамалуддина ал-Хусайни о делах жителей Дагестана и Чечни / пер. с араб. М.-С. 

Саидова. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1997. 

URL::http://www.vostlit.info/ Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/Arabojaz_ist (дата 

обращения: 18.12.2018). 

http://www.vostlit.info/
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Сравнительно –правовой анализ обычного права Дагестана и иных 

регионов дают выявить общие и отличительные черты генезиса обычного 

права. В этом ключе интересны исследования, посвященные обычному 

праву народов Северного Кавказа, освященных в работах Н.М. 

Михайленко, С.А. Айларовой, М.Ю. Вертия,  так и отдельных 

народностей, например, Д.Х. Сайдумова (обычное право чеченцев), Л.Б. 

Гандаровой (обычное право ингушей), Ф.Г. Камкии (обычное право 

абхазцев), А.З. Бейтуганова (обычное право кабардинцев) и др.  

В диссертационном исследовании обычное право рассматривается 

преимущественно через призму антропологии и социологии права, 

изложенных в работах П. Бергера, А.Б. Венгерова, В.Г. Графского, М.А. 

Дамирли, Ж. Карбонье, А.И. Ковлера, В.А. Кряжкова, Т. Лукмана, М.Н. 

Марченко, B.C. Нерсесянца, Л.Н. Першица, Н. Рулана, А.Х. Саидова, 

М.А. Супатаева, В.А. Тишкова, Л.А. Харитонова, И.Л. Честнова и др. 

Теоретическую базу составили исследования, охватывающие 

широкий круг вопросов касательно теории и истории права, так или 

иначе затронутых при исследовании обычного права. В первую очередь, 

это работы Д.А. Керимова, С.С. Алексеева, Ж.Л. Бержеля, Д.Н. 

Вороненков, Р.Давида, Э.К. Джамаловой, С.Г. Дробязко, И.А. 

Иванникова, И.А.Исаева, СА. Комарова, О.Е. Кутафина, К. Леви-Стросса, 

А.В. Малько, В.П. Малахова, Г.В.Мальцева, Н.И. Матузова, Л.А. 

Морозовой, Р.С. Мулукаева, В.В. Момотова, А.С. Мордовцева, В.С. 

Нерсесянца, Г.Г. Небратенко, Г.В. Савенко, Л.Г. Свечниковой, Л.Р. 

Сюкияйнена, Д.Ю. Шапсугова, Т.В. Шатковской, А.Р. Бикешиевой, О.Ю. 

Рыбакова, Л.П. Рассказова, В.М. Сырых, Н.Н. Тарасова. 

Объектом диссертационного исследования выступает обычное 

право Дагестана как нормативный регулятор общественных отношений в 

первой половине XIX века. 
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Предметом диссертационного исследования являются 

теоретические и практические вопросы эволюции обычного права 

Дагестана в первой половине XIX века.  

Цель диссертационного исследования заключается в анализе 

процесса трансформации обычного права народов Дагестана, входящих в 

состав Имамата в первой половине XIX века.  

Для раскрытия основной цели в работе ставятся задачи следующего 

характера:  

 сформулировать методику исследования обычного права 

Дагестана в первой половине XIX века; 

 выявить внутренние и внешние причины трансформации 

обычно-правовой системы Дагестана; 

 проследить тенденцию взаимодействия основных социальных 

регуляторов в первой половине XIX века обычая и шариата;  

 показать изменения в области применения правового обычая в 

правовой системе Имамата; 

 раскрыть изменения в институтах обычного права в первой 

половине XIX века. 

Научные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Предложена авторская методика изучения обычного права 

Дагестана в первой половине XIX века. Данная методика представляет 

собой сочетание антропосоциокультурного подхода к изучению 

обычного права в целом и региональной специфики развития обычного 

права Дагестана в обозначенный период, в частности.  

2. Установлено, что специфика развития обычного права 

Дагестана проявляется опосредованно, через полиэтничность, правовой 

партикуляризм, полиструктурную политическую систему, 

этнолингвистическую дифференциацию. С учетом этих особенностей в 

работе обозначены хронологические рамки и географические границы, 

учтены особенности переходного периода, изучены процессы 
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мусульманской правовой аккультурации, акцентировано внимание на 

категориальном аппарате, приняты во внимание политико-правовые 

особенности (Кавказская война, Имамат, низамы) первой половине XIX 

века. Все эти ключевые моменты и составляют методику анализа 

процесса трансформации обычного права народов Дагестана, входящих в 

состав Имамата в первой половине XIX века. 

3. Сформулировано авторское понятие правовой 

трансформации. За последнее время данное понятие широко и активно 

используется в правовой науке. Однако теоретическому обоснованию 

данного понятия уделено незначительное внимание. Мы считаем, что под 

трансформацией следует понимать сущностные изменения, которые в 

совокупности приводят к качественным изменениям в самой системе. 

Исходя из этого, автор под правовой трансформацией понимает не любые 

правовые изменения, а сущностные изменения, которые в совокупности 

приводят к переходу от одной правовой системы к другой, при этом 

подвергаются изменению все элементы правовой системы (право, 

правовые отношения, правовые учреждения, правосознание и правовая 

культура). 

4. Обосновывается положение о том, что трансформация 

правовой системы Дагестана в первой половине XIX века была 

достигнута только при наличии внутренних и внешних причин. К 

внешним причинам правовой трансформации дагестанского общества в 

первой половине XIX века относится мусульманская правовая 

аккультурация, которая представляет собой часть крупномасштабного 

процесса − мусульманской аккультурации, охватывающей общество в 

целом. Внешним выражением внутренних причин трансформации всего 

дагестанского общества в первой половине XIX века стала Кавказская 

война, в которой сплелись идеологические и политические факторы. 

5. Обосновывается вывод о том, что процесс правовой 

аккультурации представляет собой непрекращающийся процесс и 
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неотъемлемый элемент глобализации человеческого общества. Было 

выявлено, что правовая аккультурация на взаимодействующие правовые 

системы проявляется по-разному. У них может быть разная степень 

вовлеченности и влияния друг на друга. Так, например, влияние 

мусульманской правовой аккультурации на народы Северного Кавказа и 

на народы стран Азии и Африки имеют некоторые различия, несмотря на 

распространяющуюся общую мусульманскую идеологию.  

6. Выявлено, что правовая трансформация Дагестана в первой 

половине XIX века выразилась в создании новой политической 

организации – единого государства Имамат. Взамен партикулярного 

обычному праву пришли единообразные нормы шариата. Все 

правоотношения регулировались преимущественно нормами шариата и 

религиозными судами. В системе государственного регулирования 

появились новые органы власти − общеимаматский съезд и диван-хана. 

Все сферы жизнедеятельности дагестанского общества, входящего в 

состав Имамата, подверглись изменениям.  

7. Определены место и роль особых указов главы государства – 

низамов, в правовой системе Имамата. Говорить о низамах как об 

основном законе в Имамате представляется некорректным, так как в 

любом мусульманском государстве, коим являлся и Имамат, незыблемым 

и главным законом всегда является Коран и сунна. Проводя аналогию с 

современной системой законодательства и выстраивая иерархию 

нормативных актов Имамата можно представить следующим образом: 

если Коран рассматривать как Конституцию, то для реализации основных 

его принципов необходимы дополнительные нормативные акты, не 

противоречащие ему. Применительно к Имамату Шамиля таковыми 

выступают низамы. Говоря о природе низамов, их можно также сравнить 

с чрезвычайным законодательством. В самом широком смысле под 

чрезвычайным законодательством понимаются законы, принимаемые на 

случай каких-либо особых обстоятельств (например, на случай войны) и 
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предоставляющие, как правило, главе государства особые полномочия. 

Как бы это ни казалось парадоксальным, но если во время чрезвычайных 

ситуаций законодательство, как правило, ужесточается, то при Имамате 

за некоторые виды преступлений, например, воровство, оно смягчалось, 

во многом благодаря обычному праву народов Дагестана, 

основывающемуся на менталитете этноса. С учетом этих изменений и 

особенностей военного положения, низамы явились своего рода 

особенностью переходного периода. 

8. В ходе анализа мусульманской правовой аккультурации на 

развитие обычного права Дагестана, констатируется, что, возникнув из 

недр общества как имманентный элемент поддержания стабильности и 

идей справедливости, некоторые нормы обычного права под давлением 

внешних сил теряют свой главный компонент – перестают быть 

охранительными нормами. Под влиянием шариата нормы обычного права 

из ординарных способов регулирования отношений превратились в 

экстраординарные и уголовно наказуемые. Как раз на этом фоне и 

происходит трансформация институтов обычного права Дагестана. 

Последствия этого процесса можно наглядно проследить на развитии 

таких крупных институтов обычного права, как кровная месть и ишкиль. 

Методологическая основа диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование опирается на принцип плюрализма, 

поскольку право представляет собой сложное многомерное явление, и его 

необходимо изучать с различных сторон. Исходя из принципа 

плюрализма, можно успешно использовать один из множества вариантов 

реализации интегративного подхода, каковым является 

антропосоциокультурный подход к изучению обычного права.  

С нашей точки зрения, антропосоциокультурный подход 

приобретает свою завершенность при увязке его с историческим 

детерминизмом, который демонстрирует связь между событиями 

прошлого и современным состоянием обычного права.  
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Основываясь на постулатах выше обозначенного 

антропосоциологического подхода, автор рассматривает обычное право 

не как пережиток прошлого, а как постоянный фактор развития общества. 

Обычное право неизменно развивается вместе с развитием общества, как 

неотъемлемый духовный компонент жизни соответствующего народа. 

Место и роль обычного права, как социального регулятора общественных 

отношений, менялись в зависимости от социально-политических и 

правовых трансформаций общества, в котором оно зародилось. 

Следствием междисциплинарного подхода к исследованию 

обычного права стало применение к нему разнообразных методов. Работа 

по большей части обращена в прошлое, чем обусловлен еѐ 

ретроспективный характер. Поэтому наряду с общенаучными методами в 

работе активно используются историко-юридические методы 

исследования (историко-ситуационный, историко-ретроспективный, 

сравнительно-исторический, проблемно-хронологический), а также 

сравнительно-правовой метод, метод контекста, реконструкции. 

Теоретическую базу исследования составили труды в области 

общей теории права, мусульманского права, антропологии права и 

обычного права российских и зарубежных авторов. При формулировании 

теоретических положений и научных рекомендаций использовались 

труды Д.А. Керимова, М.А. Агларова, С.С. Алексеева, М.М. Айбатова, 

В.А. Азимова, К.А. Алимжана, В.О. Бобровникова, П. Бергера, Ж.Л. 

Бержеля, А.Б. Венгерова, А.П. Волгиной, А.С.Гаджиева, М.М. Гасанова, 

Д.Г. Грязнова, В.Г. Графского, Р. Давида, А.В. Дашина, М.А. Дамирли, 

А.В. Дирра, Э.К. Джамаловой, М.А. Исмаилова, И.А. Исаева, Я.М. 

Кафарова, М.М. Ковалевского, A.B. Комарова, С.А. Комарова, Ж. 

Карбонье, А.И. Ковлера, В.А. Кряжкова, О.Е. Кутафина, С.А. Лугуева, 

Ф.И. Леонтовича, И.Б.Ломакиной, К. Леви-Стросса, Т. Лукмана, М.Б. 

Магомедова, Р.М. Магомедова, М.Н. Марченко, А.В. Малько, В.П. 

Малахова, Г.В. Мальцева, Н.И. Матузова, Л.А. Морозовой, З.Х. 
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Мисрокова, Р.С. Мулукаева, В.В. Момотова, А.С. Мордовцева, Г.Г. 

Небратенко, В.С. Нерсесянца, А.С. Омарова, Л.Н. Першица, Л.П. 

Рассказова, А.Р. Бекишиевой, Х.Х. Рамазанова, А.Х. Рамазанова, Н. 

Рулана, О.Ю. Рыбакова, Л.Х. Сатушиевой, И.Я. Сандрыгайло, Г.В. 

Савенко, Л.Г. Свечниковой, А.Х. Саидова, М.А. Супатаева, Л.Р. 

Сюкияйнена, В.М. Сырых, В.А. Тишкова, Н.Н Тарасова, Р.А. Фадеева, 

Х.М. Хашаева, А.М. Халилова, А.К. Халифаевой, Л.А. Харитонова, И.Л. 

Честнова, Д.Ю. Шапсугова, Т.В. Шатковской, Э.Г. Юдина и других 

авторов. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

архивные материалы фондов: 

1. Центрального государственного архива Республики Дагестан 

(далее − ЦГА РД); 

2. Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН 

(далее − РФ ИИАЭ ДНЦ РАН):  

- Горский адат Дагестана (Ф. 3. Оп. 1. Д. 74.); 

- Основные черты обычного права (Ф. 3. Оп. 105. Ед. хр.1); 9.  

- Институт ишкиль // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. З. Оп. 1. Д. 224. 

- Б. Далгат «Обычное право и родовой строй Дагестана» // Ф. 5. Оп. 

1. Д. 1534).  

  3. Архива НИЛ обычного права ЮИ ДГУ.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

применении интегративной методологии для достижения поставленной 

цели. На основании антропосоциокультурного подхода была разработана 

методика изучения обычного права Дагестана первой половины XIX века, 

которая с учетом региональных особенностей и социально-политической 

обстановки выявила причины и закономерности трансформации 

обычного права.  

Для достижения поставленной цели в диссертационном 

исследовании были затронуты вопросы общетеоретического характера. 
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Данное обстоятельство вынудило автора уделить особое внимание 

решению общетеоретических вопросов, так или иначе касающихся 

рассматриваемой проблемы. Важным признаком научной новизны 

диссертационного исследования является выявление недостаточно 

исследованных вопросов трансформации обычного права Дагестана в 

первой половине XIX века, поэтому некоторые научные результаты носят 

сугубо теоретический характер.  

В ходе комплексного исследования, процесса трансформации 

обычного права народов Дагестана в первой половине XIX века получены 

новые результаты, к которым можно отнести: 

- авторское понимание и формулировку таких понятий, как 

«правовая трансформация» и «правовая аккультурация»;  

- предложение новой классификации правовой аккультурации; 

- разработку методики изучения обычного права Дагестана первой 

половины XIX века, учитывающей особенности переходного периода, 

связанной с процессом правовой аккультурации со стороны 

мусульманского права; 

- обоснованность необходимости наличия совокупности внешних и 

внутренних причин для трансформации обычно-правовой системы права 

дагестанского общества в первой половине XIX века;  

- переосмысление правовой природы низамов Шамиля; 

- установление корреляционной зависимости между мусульманской 

правовой аккультурацией и трансформацией институтов обычного права 

народов Дагестана. 

Теоретическая значимость диссертации характеризуется тем, что 

разработанная методика изучения обычного права первой половины XIX 

века демонстрирует процесс трансформации институтов обычного права, 

а сформулированные в работе теоретические положения и выводы 

развивают и дополняют некоторые разделы истории государства и права 

Дагестана. Основные положения диссертации будут полезны 
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исследователям, занимающимся изучением проблем обычного права 

народов Северного Кавказа и Дагестана.  

Практическая значимость диссертационного исследования 

складывается из возможности использовать ее результаты при подготовке 

лекционных курсов, проведении семинарских и практических занятий 

для студентов, магистрантов и аспирантов по общей теории права, 

юридической антропологии и по спецкурсу «Обычное право», «Обычное 

право в современной правовой системе», «Обычное право в правовой 

системе России» и «Юридическая и педагогическая антропология».  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на таких 

региональных, республиканских, всероссийских и международных 

научных конференциях и семинарах, как: научно-теоретическая 

конференция по приоритетным направлениям науки и техники (г. 

Махачкала, 19-23 апреля 2016г.) - Посвящается 85-летию Дагестанского 

государственного университета; VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы юридической науки глазами молодых учѐных и 

студентов» (г. Махачкала, 23 - 24 декабря 2017 года); «Обычное право и 

шариат» (Алмата,6 марта 2014); MezinarodniVedecko – Praktica Conference 

Aplikovane Vedecke Novinky-2013(Praha, 27 cervencu − 5 srpna 2013); 

международна научно-практична конференция «Бъдещите изследвания-

2014» (София, 17−25 февруари, 2014).  

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре 

теории и истории государства и права Чеченского государственного 

университета.  

Структура диссертации определена целью и задачами, 

поставленными в исследовании. Работа содержит введение, три главы, 

состоящие из семи параграфов, заключение, список литературы и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЫЧНОГО ПРАВА 

НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. 

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА 

 

1.1. Методика исследования обычного права народов Дагестана в 

первой половине XIX века 

  

Как известно, отказ от единственно допустимой в советской науке 

марксистской методологии дал толчок к исследованию правовой 

действительности с позиций иных методологий. Умалять заслуги самой 

марксистской (формационной) методологии и научных результатов, 

полученных на основе ее учения, при этом не стоит. Нужно отдать 

должное формационному подходу и отметить, что на сегодняшний день 

эта методология является наиболее проработанной и логически 

выстроенной.  

Проблема выбора методологии научного исследования является 

краеугольным камнем при написании диссертационного исследования. 

Логическое единство построения научного исследования на позициях 

выбранной методологии является залогом успешной работы. В связи с 

этим в современной российской правовой науке стали актуальными 

исследования не только в сфере адаптации и применения различных 

методологий к правовым вопросам, но и в сфере переосмысления самой 

методологии права. 

Исходя из этих веских побуждений, считаем необходимым уделить 

внимание в настоящем диссертационном исследовании такому сложному, 

но фундаментальному вопросу, как методология правовой науки. В 

правовой науке проблемам методологии, ее структуре и основным 

функциям уделено достойное место. Но до сих пор возникают споры 

вокруг самого понятия «методология науки». Широкое и активное 

применение данного словосочетания делает его размытым и 
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абстрактным. Вполне обоснованно утверждают крупные специалисты по 

методологии права проф. В.А. Лекторский и  В.С. Швырев о том,  что 

«Достаточно даже беглого знакомства с современной научной литературой,  

чтобы  убедиться  в  том,  что термины  «методология науки»,  

«методологические проблемы», «методологический анализ» и т.д.  

используются, во - первых, очень часто и широко, а  во-вторых,  

применяются  к  явлениям  весьма  различного  типа»
1
. Данное 

обстоятельство можно объяснить наличием исходя из позиций системной 

методологии определенных уровней методологии права.
2
 

Отсутствие представления о существовании различных уровней 

методологии науки ведет к совмещению явлений под этим общим 

названием. Согласно системному подходу методология науки делится на 

следующие четыре уровня:  

«Высший уровень образует философская методология. Ее содержание 

составляют общие принципы познания и категориальный строй науки в 

целом.  

Второй уровень методологии можно обозначить как уровень 

общенаучных принципов и форм исследования. Сюда входят как 

содержательные общенаучные концепции, выполняющие методологические 

функции и воздействующие на все или, по крайней мере, на некоторую 

совокупность фундаментальных научных дисциплин одновременно, хотя и 

необязательно в одинаковой степени, так и формальные разработки и теории, 

связанные с решением достаточно широкого круга методологических задач. 

Следующий уровень — это конкретно-научная методология, т. е. 

совокупность методов, принципов исследования и процедур, применяемых в 

той или иной специальной научной дисциплине. 

                                                           

1Лекторский В.А., Швырев В.С. Методологический анализ науки (типы и уровни).- 

«Философия. Методология Наука» М.,1972. С.8.  
2См.: подробнее Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного 

подхода. Наука. М. 1973г; Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. 

М.1978.  
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Наконец, последний уровень методологии образуют методика и техника 

исследования, т. е. набор процедур, обеспечивающих получение 

единообразного и достоверного эмпирического материала и его первичную 

обработку, после которой он только и может включаться в массив наличного 

знания»
1
. 

Системный подход к анализу такого феномена, как методология 

науки, дает положительные результаты. Так, например, мы 

разграничиваем методологию науки, которая изучает наиболее общие 

проблемы науки в целом, так и конкретно-научную методологию, то есть 

методологию отдельной науки. Несмотря на все положительные стороны 

данной классификации, можно подискутировать относительно некоторых 

моментов. Считаем убедительными доводы член корр. академии РАН 

Д.А.Керимова о том, чтобы не включать последний уровень в структуру 

методологии науки ««поскольку не отражают объективных 

закономерностей познания и поэтому лишены методологического 

значения»
2
.  

Развивая эту мысль, он поясняет «первичная обработка эмпирического 

материала не осуществляется каким-то заранее подготовленным набором 

процедур, а имеет  бесконечное множество вариантов и каждый 

исследователь использует для этой цели не только уже применявшиеся ранее 

методические и технические средства, но и, опираясь на свой опыт (если 

угодно, даже на интуицию), самостоятельно изобретает их по ходу 

исследования применительно к своеобразию изучаемого объекта»
3
, то есть в 

                                                           

 
1 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М.1978г. С.36-46. 
2 Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. 

М.2008. С. 79.  
3Керимов Д.А. Указ. соч. С.-79.  
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ходе познавательной деятельности исследователь опирается как на явные, так 

и на неявные компоненты.
1
 

Ранее нами было отмечено о том, «что бы внести ясность по данному 

вопросу необходимо, на наш  взгляд, обратиться к гносеологии. 

В научном познании используются фундаментальные понятия  разной 

степени общности. Это – частнонаучные категории, область применения 

которых ограничены, как правило, предметом частной (специальной) науки; 

общенаучные категории используются многими науками; всеобщие, 

философские категории, на которых опираются все науки, поскольку ни одна 

из них не может обойтись без философии и еѐ категориального аппарата.
2
  

Такое же трехуровневое деление в зависимости от сферы применения 

существует относительно и к методам познания – частнонаучные, 

общенаучные, всеобщие методы.
3
 

Существующая система категорий и методов соответствуют первым 

трем уровням методологии. Наглядно продемонстрируем в таблице.  

Уровень Методология Методы Категории 

1 Философская Всеобщие Всеобщие 

2 общенаучных 

принципов и форм 

исследования 

Общенаучные Общенаучные 

3 конкретно-научная Частнонаучные, 

специальные 

Частнонаучные 

4 методика и 

техника исследования, 

-------------- ---------- 

 

                                                           

1Данный факт не является новым в науке.  В  работе М. Полани «Личностное знание. 

На пути к посткритической философии» (1958), изложена концепция неявного знания, 

которая является попыткой осмысления целостности обыденно-практического знания 

и научного. См.: подробнее. Полани М. Личностное знание: На пути к 

посткритической философии / Пер. с англ. М. Б. Гнедовского. — М., 1985. 
2Философия: Часть вторая: Основные проблемы философии./ Под ред. проф. В.И. 

Кириллова. М. Юристъ. 1999. С.102.   
3 Там же С. 84.  
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Как видно из таблицы №1, № 2, № 3 уровням методологии присущи свои 

методы и категории, а 4 уровню они не присущи. 

Возникает резонный вопрос, может ли методология самостоятельно 

существовать без своих методов и собственного категориального аппарата?  

Предполагаю, что ответ на данный вопрос будет отрицательным. Исходя 

из вышеизложенного, считаем, что методика и техника исследования не 

являются методологией.  

Методика и техника исследования, на наш взгляд, представляет собой 

активный процесс поиска и сбора средств (интеллектуальных и предметных) 

и их применения для решения конкретной единичной  научной проблемы 

отдельным исследователем или коллективом, основываясь на свои 

предпочтения и мировоззренческие позиции. 

Как видно она состоит из двух процессов-этапов: 

1) поиск и сбор необходимых средств: 

2) применение этих средств.  

Каждый исследователь видит решение отдельной научной проблемы, 

опираясь на свое мировоззрение,  благодаря чему и вырабатывается методика 

и техника исследования. Смена изучаемой научной проблемы предполагает 

смену методики и техники.  

Выработка методики - это творческая деятельность исследователя, 

которая показывает, насколько умело он может использовать свои знания в 

области методологии и методов в решении научной проблемы. 

Результат этой творческой деятельности, в виде научного трактата, 

может перейти в разряд конкретно-научной методологии,  если в нем 

содержится качественно новый подход в исследовании проблем государства 

и права»
1
. 

Таким образом, мы считаем, что методика и техника исследования не 

входят в структуру методологии, так как, не располагают своими 

                                                           

1 См. подробнее: Мусаева Д.Ю. О методологии правового исследования // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2014. №3. С. 99. 
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собственными методами и категориями. Методика и техника каждого 

исследования индивидуальны и основываются на субъективных 

предпочтениях и мировоззренческих позициях автора или научного 

коллектива.  

Следующая причина, по которой наблюдается такое широкое 

применения понятия «методология» кроется, на наш взгляд, в самом 

названии.  

Мы отмечали, что «методология, если проанализировать еѐ 

исторические корни, производно от греческих слов "methodos" и "logos". 

"Methodos"  - это "путь, исследование, прослеживание". "Logos" - 

"понятие; мысль, разум".  

Опираясь на эти исходные данные,  можно вывести огромное 

количество  определений. Порой даже у одного  и того же автора 

наблюдаются непоследовательность высказываний по поводу искомого 

определения»
1
. Профессор  Н.М  Марченко пишет: «Совокупность методов 

научного познания действительности формирует методологию 

исследования»
2
.  Говоря,  конкретно о методологии теории государства и 

права он утверждает, что «методология теории государства и права 

представляет собой систему особых методов – приемов, способов изучения 

общих закономерностей возникновения, становления и развития 

государственно-правовых явлений»
3
. 

 «Методология в точном значении этого слова, - говорит проф. В.М. 

Сырых, -  представляет собой учение о методах, особую науку, ставящую 

своей непосредственной задачей разработку и совершенствование системы 

                                                           

1 См. подробнее: Мусаева Д.Ю. О методологии правового исследования // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2014. №3. С. 99. 
2 Общая  теория государства и права. Академический курс в 3-х т./под ред. М, Н. 

Марченко. С, 20. 
3 Там же. С. 20.  
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приемов, способов научного познания. Ибо "логос" не может быть не чем 

иным, как учением, мыслью, понятием»
1
. 

Д.А.  Керимов придерживается иного мнения. «Методология, - по его 

мнению, - явление интегральное, объединяющее в себе ряд компонентов: 

мировоззрение и фундаментальные общетеоретические концепции, всеобщие 

философские законы и категории, общие - и частнонаучные методы. Поэтому 

методологию нельзя сводить к одному из названных компонентов, в 

частности к методу или учению о методах, поскольку за пределами останутся 

другие компоненты»
2
.  

Отсюда следует, что соотношение методологии и метода может быть 

представлено как диалектическое соотношение целого и части, системы и 

элемента, общего и отдельного.
3
 

Предложенная Д.А. Керимовым трактовка методологии науки имеет 

обобщающий характер и состоит из следующих компонентов:  

-мировоззрение, 

 -фундаментальные общетеоретические концепции, 

 -всеобщие философские законы и категории, 

 -общие  и частнонаучные методы. 

В этом отношении методология права выступает как «общенаучный 

феномен, объединяющий всю совокупность принципов, средств и методов 

познания (мировоззрение, философские методы познания и учения о них, 

обще-  и частнонаучные понятия и методы ), выработанных всеми 

общественными науками, в том числе и комплексом юридических наук, и 

применяемых в процессе познания специфики правовой действительности, еѐ  

                                                           

1Сырых В.М. Логические основания общей теории права. В 2-х т. Т.1. Элементный 

состав. М.,2000.С.361. 
2Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. 

М.2008. С. 83. 
3 Там же  С. 84. 
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практического преобразования»
1
. Рассмотрим каждый компонент 

методологии права  в отдельности. 

а) Мировоззренческая позиция исследователя - обусловленное 

социально-культурными, иными внешними факторами и личностными 

характеристиками отношение исследователя к изучаемой проблеме. Сейчас 

мало кто отрицает тот факт, что выбор исследователем в процессе изучения 

государственно-правовых явлений научных принципов, методологических 

подходов, сама постановка целей исследования и их результаты в 

значительной мере предопределяются философско-юридическим 

мировоззрением, миропониманием, или позицией ученого.
2
  

Приступая к исследованию тех или иных специальных проблем, в 

частности правовых, исследователь неизбежно выражает свое отношение к 

этим проблемам
3
 и ко всем тем сопричастным научным решениям, которые 

уже выдвинуты и освещены в литературе. Критическая оценка этих решений 

осуществляется на основе специальной (профессиональной) 

мировоззренческой ориентации автора, его принадлежности к той или иной 

школе или направлению в науке, лишь после ознакомления, с которой 

становится понятным, почему конкретный вопрос, избираемый для 

исследования темы, становится и решается именно так, а не иначе.
4
  

Именно поэтому многие историко-правовые факты могут быть 

интерпретированы совершенно по-разному. И в данном случае любое 

анализируемое историко-правовое явление всегда несет на себе отпечаток 

                                                           

1 Там же  С. 88.  
2Элементарные начала общей теории права. Учебное пособие / Гойман-Калинский 

И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И.; Под общ. ред.: Червонюк В.И. - М.: КолосС, 2003. 

С.29. 
3В качестве примера можно привести исследование А.А Ливеровского, в котором 

говорится о том,  что от  мировоззрения и менталитета у  юристов, разнятся взгляды на 

одну и ту же сложившуюся правовую ситуацию. См. подробнее Ливеровский А.А. 

Перспективы претворения шариата и адата в современной России.//Юридический 

вестник ДГУ.2012.№2.С-5-19. 
4 Керимов Д.А Указ. соч. С. 65. 
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личности, которая этим процессом занимается. Мы имеем в виду, прежде 

всего, умственные, нравственные предпочтения исследователя
1
.  

б) Фундаментальные общетеоретические концепции права 

представляют собой различные типы правопонимания, или способы 

осмысления права, которые стали результатом многозначительности 

определений права. 

Тип правопонимания - базирующийся на особенностях методологии 

правопознания философско-юридический (методологический) подход 

обоснования общего понятия права, закономерностей его происхождения, 

сущности, форм (источников) выражения, взаимоотношений с государством
2
. 

В зависимости от того, что берется за основу понимания права - идеи, 

нормы или действия (отношения), можно выделить следующие типы 

правопонимания:  

1) естественно-правовое;  

3) социологическое;  

2) нормативное;              

4) психологическое.
3
 

В истории правовой мысли эти направления (теории, учения) 

развивались обособленно, в оппозиции друг к другу, поэтому у  каждого типа 

правопонимания свое видение формирования права и своя трактовка понятия  

«право». 

Концепции естественного права довольно разнообразны, но всех их 

объединяет взгляд на право, не как на акт государственной воли, 

                                                           

1 Момотов, В. В. Методологические аспекты истории государства и права.//Философия 

права. -2013. - № 2. - С. 7 
2Элементарные начала общей теории права. Учебное пособие / Гойман-Калинский 

И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И.; Под общ. ред.: Червонюк В.И. - М.: КолосС, 

2003.С.63-64. 
3 См например, Морозова Л.А,Теория государства и права. М,, 2005. С167-172;Теория 

государства и права/Под ред проф. В.М. Корельского и проф.В.Д. Перевалова. М., 

2002. С.222-228;Общая теория права и государства /под ред. Проф. В,В, Лазарева 

М,,2002, С. 108-117.и др. 
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предполагающий законное принуждение в случае неподчинения, а как 

воплощение справедливости и разума. 

Так, с позиций естественного права ( Аристотель, Т. Гоббс, Г.Гроций, 

Дж. Локк, Вольтер, Монтескье, Жан-Жак Руссо, А. Н. Радищев) кроме 

позитивного права, которое создается государством, существуют стоящие 

над ним естественные неотъемлемые права, принадлежащие человеку от 

рождения (право на жизнь, свободное развитие, труд и т. п.). Право — это 

возведѐнная в закон справедливость, в рамках данной доктрины разделяется 

право и закон, так как закон может быть не правовым. Право возникает 

естественным путѐм, появляется раньше государства, а нормы права лишь 

воплощают эти идеи.  

Согласно нормативистскому понимаю (Р. Штаммлер, 

П.И.Новгородцев, Г. Кельзен) право исходит только от государства — право 

немыслимо без государства, как и государство без права. Исходным является 

представление о праве как о системе (пирамиде) норм, где на самом верху 

находится «основная норма», принятая законодателем, и где каждая низшая 

норма черпает свою законность в норме большей юридической силы. 

Правовые нормы носят иерархичный характер, в основании находятся 

индивидуальные акты. 

Согласно социалистическому пониманию (О. Эрлих, С. А. Муромцев, 

Роско Паунд ,Дж. Фрэнк Р. Иеринг) право — это не то, что задумано, и не то, 

что записано, а то, что получилось в действительности. Право воплощается 

не в естественных правах и не в законах, а в реализации законов. Если закон 

находится в области должного, то право — в сфере сущего. Есть право в 

текстах («мѐртвое право») и есть право поведения субъектов 

правоотношений («живое право»). Формулируют такое «живое» право, 

прежде всего, судьи в процессе юрисдикционной деятельности. 

Источник познания права — это непосредственное наблюдение жизни, 

поступков; изучение обычаев и документов (договоры, завещания, сделки) 
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Согласно психологическому пониманию права (Г. Тард, Л.И. 

Петражицкий, З.Фрейд) психика людей — это фактор, определяющий 

развитие общества, в том числе и право. Делится на два вида права — 

позитивное право и право каждой личности. Понятие и сущность права 

выводятся не из деятельности законодателя, а прежде всего из 

психологических закономерностей — правовых эмоций людей, которые 

носят императивно-атрибутивный характер. Правосознание состоит из 

правовой идеологии и правовой психологии. Роль правосознания и правовой 

культуры чрезвычайно важна.  

Наряду с устоявшимися в правовой науке классическими типами 

правопонимания, обозначенными выше,  в современной правовой науке 

появляются постклассические типы правопонимания. 

 Так, например, А.В Скоробогатов отмечает, что постклассическое 

правопонимание представлено двумя типами: интегративным и 

постмодернистким. К интегративному правопониманию относятся теории, 

характеризующиеся стремлением объединить (интегрировать) в рамках 

единой правовой теории, разработанные в классических типах 

правопонимания частные аспекты бытия права–ценностный (естественно-

правовая теория), нормативный (юридический позитивизм), социальный 

(социологическое правопонимание), или объединить методологию 

нескольких классических теорий для изучения феномена права во всей его 

многогранности. В качестве примера теорий, относящихся к интегративному 

типу правопонимания можно назвать интегративную юриспруденцию 

(Дж.Холл, Г.Дж.Берман), реалистические теории права (К. Ллевеллин, 

Дж.Фрэнк, К.Оливекрона), школу критических правовых исследований 

(Р.Ангер, М.Келман), экономическую теорию права Р.Познера.
1
 

Наиболее сложным и разносторонним, по мнению А.В.Скоробогатова 

является постмодернистское правопонимание, в рамках которого 

                                                           

1Скоробогатов А.В. Современные концепции правопонимания. Учебно-практическое 

пособие. - Казань: Институт экономики, управления и права, 2010 С.22-23. 
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разработано множество теорий права, стремящихся изучить этот феномен с 

помощью достижений современных гуманитарных наук, опираясь на 

методологию философии постмодернизма. Обращение к ее достижениям 

помогает понять не только бытийную (онтологическую) сущность права, но 

и его аксиологическое (ценностное), гносеологическое (познавательное) и 

деонтологическое (моральное) значение. К ним можно отнести  

феноменологию права, герменевтику права, антропологию права,синергетику 

права.
1
 

Плюрализм определений права оправдан и объясним. В его основе 

лежат как гносеологические причины (особенности познания права, 

связанные с обособлением и приданием большего значения какой-то одной 

группе свойств и недооценке иных), так и онтологические (многообразие 

форм проявления права). Право может быть выражено в виде закона, 

обычных норм, признанных государственной властью, правовых эмоций, 

представлений, привычек нормативных и индивидуальных решений и др. 

Каждая концепция правопонимания при этом использует определенные 

понятия и категории, раскрывающие сущность права.  

в) Понятия и категории права  

Ранее мы упомянули о  существовании  3 уровней категорий - это 

всеобщие философские, общенаучные и частнонаучные. 

Термины — это словесное, естественно-языковое выражение понятий. 

Они представляют собой либо отдельные слова, либо определенные 

словосочетания. При еще не установившейся терминологии содержание 

понятий может вообще раскрываться описательно.
2
 

                                                           

1 Скоробогатов А.В. Там же.; Об обогащении методологии правовой науки за счет 

синергетики, герменевтики, феноменологии указывает проф. В.М. Сырых. См. 

подробнее. Сырых В.М. История и методология юридической науки. М, НОРМА, 

2012. 
2 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.Наука.1987 С.201-202. 
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Категории - это широкие, предельно обобщенные понятия, которые 

отражают наиболее существенные свойства, признаки и связи определенной 

совокупности объектов реального мира.
1
 

Важнейшая задача любой науки состоит в том, чтобы всесторонне 

изучить, а затем выразить в категориях, понятиях и научных определениях 

свой предмет. Поэтому каждая наука вырабатывает свой категориальный 

аппарат. 

Категориальный аппарат юридической науки - система 

преимущественно правовых категорий, идеально (в мышлении) 

воспроизводящих строй правовой жизни общества и выступающих 

инструментом изучения и освоения правовой действительности. В более 

широком значении - это система философских, правовых и иных категорий и 

понятий, применяемых наряду с принципами и законами диалектической 

логики (философского метода), частнонаучными методами для познания, 

изучения и освоения государственно-правовой действительности.
2
  

Категориальный аппарат права представляет собой систему.  

Как справедливо заметил А.М. Васильев: «Только будучи 

взаимосвязаны, объединены в систему теории права, правовые категории 

дают нам возможность представить себе реальную картину правовой 

действительности, раскрыть ее существенные свойства, выявить особенности 

права по сравнению с другими общественными явлениями»
3
.  

Правовые категории призваны облегчить познание права. Ещѐ Жан 

Луи Бержель отмечал, что «использование юридических категорий позволяет 

                                                           

1 Ковальченко И.Д. Указ. соч.С.204. 
2Элементарные начала общей теории права. Учебное пособие / Гойман-Калинский 

И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И.; Под общ. ред.: Червонюк В.И. - М.: КолосС, 2003. 

С.32-35. 
3Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы 
категорий теории права.- М.: Юридическая литература, 1976.С.93-94. 
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увеличить рациональность и цельность права; оно позволяет также облегчить 

применение права»
1
. 

Помимо категорий в правовой науке большую роль  в познании 

правовой действительности играют правовые понятия. 

Категории  представляют собой родовые понятия и в этом отношении 

выступают как наиболее обобщенная форма знания. Если понятия 

характеризуют отдельные объекты или виды родственных объектов, то 

категории отражают наиболее существенные свойства всех объектов данного 

рода. Предельность категорий как понятий выражается в том, что 

содержание категорий не может быть воспроизведено в каких-то еще более 

широких определениях.
2
 

Развитие социогуманитарных наук в последнее время обозначило 

актуальность разработки базовых понятий и категорий, которые носят 

межпредметный, системный характер. Эти базовые опорные понятия дают 

возможность вскрыть бесконечное множество связей, опосредований, 

человеческих потенций, которые отражают духовно-общественные реалии.
3
 

Неугасающее внимание к правовым понятиям объясняется тем, что они 

могут быть закреплены в нормативно – правовых актах, что несомненно 

придает особый статус.    

Резюмируя можно сказать, «что от содержания категории, на основе 

которой осуществляется синтез данных, в конечном счете, зависит раскрытие 

сущности изучаемых явлений и процессов»
4
. 

Если в научных кругах возникают острые дискуссии по поводу 

определения что такое методология, то касательно метода они не так 

значительны. 

                                                           

1 Жан Луи Бержель Общая теория права. М,2000. С.358. 
2. Жан Луи Бержель. Указ.соч.С.204. 
3Королев А. А. Этноменталитет: сущность, структура, проблемы формирования 

:Научная монография. — М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та «Социум», 2011.С.-4 
4Ковальченко И.Д.  Методы исторического исследования. М.Наука.1987. С.210. 
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Все, так или иначе, сводятся к тому, что главное назначение метода – 

определить каким образом изучается предмет науки.
1
 А сам метод 

определяется как «совокупность приемов, правил, принципов научной 

деятельности, применяемых для получения истинных знаний»
2
.  

Любой научно-познавательный процесс, как известно, состоит из трех 

компонентов: объекта познания, познающего субъекта и метода познания. 

Посредством метода субъект познает исследуемый объект. Очевидно, что 

объем и глубина новых знаний зависят от эффективности применяемых 

методов. Разумеется, каждый метод может быть применен, верно, и неверно, 

т. е. сам по себе метод не гарантирует получения нового знания, но без него 

невозможно никакое познание.
3
 

 В эпистемологии к методам познания предъявляются определенные 

условия. К ним относятся:  

 а) в методе должно отражаться знание о предмете исследования;  

б) метод  основывается на теории (метод есть та же теория, развернутая 

на познание и преобразование объекта); 

 в) это система нормативных правил, выводимых из теории, Метод тем 

самым имеет объективное основание. Но метод и субъективен, т.е. во многом 

определяется позицией исследователя (его подготовкой, правовым опытом и 

др.).
4
 

В настоящее время все многообразие методов познания государства и 

права принято делить на следующие уровни: 

1) общефилософские, или мировоззренческие, методы; 

                                                           

1См. Теория государства и права/Под ред. проф. В.М.Корельского и проф. 

В.Д.Перевалова. – 2 изд., М.2002.С. 10-11. Общая  теория государства и права. 

Академический курс в 3-х т./под ред. М, Н. Марченко. С, 20. Козлов В.А. Проблемы 

предмета и методологии общей теории права. Ленинград. 1989.Тарасов Н.Н. 

Методологические проблемы  юридической науки. Екатеринбург. 2001. С. -225. 
2 Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2005.С.-17. 
3Ковальченко И.Д.  Методы исторического исследования. М.,1987.С.4. 
4Элементарные начала общей теории права. Учебное пособие / Гойман-Калинский 

И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И.; Под общ. ред.: Червонюк В.И. - М.: КолосС, 2003. 

С 29-30. 
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2) общенаучные (общие) методы; 

3) частнонаучные (частные, специальные) методы.
1
 

Неотъемлемой частью любого научного исследования являются 

общелогические методы познания: анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение, идеализация, индукция, дедукция, абдукция, аналогия. 

Общенаучные методы условно могут быть разделены на две 

разновидности: эмпирические и теоретические. Такое деление имеет в своем 

основании научную традицию выделения двух типов познания – эмпиризма и 

рационализма.   

Общенаучные эмпирические методы: наблюдение, описание, 

сравнение, эксперимент, измерение, моделирование, системный подход.  

Общенаучные теоретические методы и формы: формализация, 

аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

Частнонаучный уровень методологии – включает специфические 

методы и подходы, применяемые в рамках некоторой группы научных 

дисциплин.
2
 

Мы согласны, что «любая наука, в том числе и юридическая, 

располагает большим и разнообразным арсеналом собственных методов, но 

иногда они оказываются недостаточными для всестороннего исследования 

отдельной взятой проблемы. Чем сложнее  и масштабнее является изучаемая 

проблема, тем шире оказывается круг привлекаемых для ее решения методов  

других научных дисциплин. Использование методов других научных 

дисциплин дает возможность по - новому взглянуть на существующую 

проблем, что позволяет решить назревшую проблему более эффективными 

способами.  

                                                           

1Морозова Л.А. Указ.соч. С. – 18; Сырых В.М. Метод правовой науки. М.,1980. С. 10-

18.; Общая  теория государства и права. Академический курс в 3-х т./под ред. М, Н. 

Марченко. С, 25-27. Лукич Радомир. Методология / Перевод с сербскохорватского В. 

М. Кулистикова. М., 1981.С, -59. 
2 Яркова Е.Н. История и методология юридической науки. Тюмень. 2012.С.97. 
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Анализируя возможность сочетания различных методов в рамках не 

только одной науки (в данном случае правовой), мы вернулись к проблеме 

методики и техники правового исследования, в том плане, что только умелое 

сочетание различных методов при решении отдельной проблемы дают 

плодотворные идеи и указание при  их решении. Это в свою очередь ещѐ раз 

доказывает то, что,  не зная методологии правовой науки в целом, 

невозможно решить основополагающих проблем права в частности»
1
.  

На сегодняшний день российская правовая наука изобилует наличием 

разнообразных методологий
2
.   

В.П. Малахов  выделяет следующие методологии: системная, 

историческая, культурологическая, антропологическая, аксиологическая, 

феноменологическая, формально – логическая, диалектическая, 

социологическая. 

Причем сам автор не отдает предпочтение, какому не будь одному из 

них. «Какую методологию применять, достаточно ли только ее для решения 

познавательной проблемы, зависит и от объекта исследования, - утверждает 

В.П.Малахов, - Право, как и государство, - понятия, которые носят 

очевидный концептуальный (установочно-мировоззренческий) характер, а 

сами эти феномены настолько сложноструктурированы, многосторонни и в 

функциональном, и в социальном, и в культурном, и в историческом плане, 

что ограничение исследования только одной методологией, даже и 

общенаучного плана, ведет к односторонности теории, к неизбежному 

огрублению действительной картины государственной и правовой жизни. 

Многообразие методологий теории государства и права - закономерное 

                                                           

1 См. подробнее: Мусаева Д.Ю. О методологии правового исследования // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2014. №3. С. 102. 
2См.: подробнее. Малахов В.П. Многообразие методологий современной теории 

государства и права. // История государства и права.2009 №19. С.43-45; 2009 № 20.С. 

46-48; 2009 №21.С. 44-46; 2010 №6.С,2-17. 
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отражение особенностей той предметной области, на которую указанная 

теория направлена»
1
. 

Видимо из этих соображений В.П.Малахов не упоминает в своих статьях 

о попытках создания интегративной методологии, как метаметодологии, а 

наоборот отмечает, «никакой интегрирующей (интегральной) методологии и 

никакого интегрирующего (интегрального) правопонимания, вероятнее 

всего, нет. По крайней мере, на стадии активного развития отечественной 

теории государства и права на новых идейно-теоретических основах 

предпочтительнее исходить из признания возможности и познавательной 

перспективности сочетания ряда методологий или их компонентов»
2
. 

Хотя многие ученые проникнуты идеей создания метаметодологии, 

поиска методологии - «панацеи», создав ею путем синтеза различных 

методологий  или придав одной обязательный характер, как это было раньше 

в отечественной науке
3
. 

Итак, что же собой представляет интегративная методология? 

Интегративный подход в праве - комплексное, системное использование 

методологических средств познания - аксиологического, деятельностного, 

личностного, инструментального и др., отображающих в своем единстве 

многоаспектное видение права: формирование юридически должного, или 

принципов и предписаний права и их признание государством; восприятие 

этих принципов и предписаний адресатами и воплощение в предметно-

                                                           

1Малахов В.П. Многообразие методологий современной теории государства и права. // 

История государства и права.2010 №6 С.- 17. 
2Там же. С.- 17. 
3Вопрос о теоретических основаниях синтеза различных методологий в нынешней 

ситуации обрел необычайную остроту и в других науках, в частности истории. Так , 

например, вышла в свет монография являющаяся опытом обобщения материалов 

состоявшейся  29–31  января  2002 г. в Томске Всероссийской конференции,    

посвященной проблеме методологического синтеза в исторической науке См.: 

подробнее Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы / 

Под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой. – Томск: Изд-во Том.ун-та, 2002. 

С.204.; Марача В.Г. Социокультурный анализ институциональных аспектов политико-

правового пространства (методологические проблемы): дисс. … канд. филос. наук: 

09.00.11 - М., 2004. - 172 c. 
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практической правомерной деятельности. Это способ познания права 

представлен в единстве его принципов (правовых идей), норм (правовых 

установлений) и фактических правомерных действий и отношений. Право с 

этой точки зрения есть правовая идея, выраженная в законе, воспринятая 

правосознанием и реализованная в фактической правомерной деятельности. 

Соответственно этому,  интегративный подход объединяет под своим 

"началом" совокупность однопорядковых методологических инструментов 

правосознания (аксиологический, деятельностный, инструментальный, 

личностный и др.), синтезированных специально-юридическим, 

мировоззренческим и социологическим подходами.
1
 

Продолжая тему методологии правовой наук, то некоторые авторы 

отмечают еѐ кризис и поиск приемлемой методологии – это процесс 

утопистического характера, тогда как есть единичные мнения, которые видят 

в плюрализме методологий положительный оттенок. Так, например, 

А.И.Овчинников отмечает, что «наличие и даже интеграция различных 

подходов к праву является признаком расцвета юридической мысли, ее 

богатства и разнообразия. Напротив, кризис теоретического правосознания и 

правового мышления наступает тогда, когда в юридической доктрине на 

государственном уровне закреплен тот или иной подход к праву...»
2
. 

В этом плане нельзя не согласиться с автором этих строк и отметить, что 

особенно при изучении правовой реальности особо важен принцип 

плюрализма методологий,  культур,  цивилизаций. 

Мы в своей работе будем опираться на принцип плюрализма, 

поскольку обычное право представляет собой сложное многоаспектное 

явление. Исходя из принципа плюрализма, можно успешно использовать 

один из множества вариантов реализации многомерного интегративного 

подхода. 
                                                           

1Гойман-Калинский И.В.и др. Элементарные начала общей теории права. М.,2003.С-

26. 
2Овчинников А.И. Герменевтико - феноменологическая концепция права. Часть1. // 

Северо-Кавказский юридический вестник, 2010, №2. С.14.  
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При этом нельзя упускать из виду то, что существуют некоторые 

общие принципы построения правовых исследований в целом, к примеру, 

общие закономерности построения историко-правовых исследований, к 

которому относится и настоящее исследование. Эта специфика 

обусловила ряд общих закономерностей в отношении цели, процедур.
1
 

 В данном исследовании необходимо разобраться в следующих 

общетеоретических вопросах: 

- какой методологией предпочтительнее пользоваться при изучении 

обычно-правовой системы права; 

- выявить особенности исследования обычного права Дагестана в 

первой половине XIX века. 

При выборе методологии изучения обычного права надо учитывать 

его междисциплинарный характер. Обычное право выступает объектом 

изучения таких дисциплин, как история, антропология, социология, 

археология, юриспруденция, культурология, этнология. Каждая из этих 

наук изучает свой круг вопросов касательно такого многоликого 

феномена, как обычное право. Благодаря плодотворному взаимодействию 

этих научных дисциплин, появляются новые научные дисциплины, такие 

как социология права, антропология права (юридическая антропология), 

юридическая археология, историческое правоведение.  

Наибольшую результативность при изучении обычного права, на 

наш взгляд, привносят социология права, антропология права и 

культурология права. Социология права изучает социальные 

(неюридические) средства и условия, оказывающие непосредственное 

или опосредованное влияние на формирование права и его 

                                                           

1 Сырых В.М. История и методология юридической науки. М.: НОРМА, 2012. С. 

374; Джамалова Э.К. Некоторые проблемные вопросы теории и практики 

методологии, научных историко-правовых исследований // История государства и 

права. 2013. № 9. С. 47. 
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осуществление в практических действиях граждан, их организаций, 

должностных лиц и государственных органов.  

И в этом ключе проф. Г.Г. Небратенко отмечает, «что для 

исследования обычно-правовых систем наиболее эффективным является 

методологический инструментарий социологического подхода к праву, 

позволяющий учитывать внегосударственные основания права, его 

автономные формы и социальные начала, альтернативные свойственным 

современному индустриально-информационному обществу моделям 

правового регулирования»
1
. 

Социология права ориентируется на изучение реального состояния 

правовой материи в обществах, т.е. соотношения между целью, 

поставленной законодателем, и конкретным полученным результатом. 

Предполагается, что эти результаты должны использоваться для 

дальнейшего развития и совершенствования нормативной базы права. 

Это соотношение определяется, в том числе, тем, в какой степени было 

учтено законодателем традиционное правосознание народа. Социология 

может констатировать наличие этого разрыва, но не всегда способна 

объяснить его происхождение. «Последнее, − отмечает В.А. Тишков, − 

может быть раскрыто в процессе антропологических исследований, 

посвященных изучению традиционной правовой культуры социума, его 

обычного права, а также закономерностей, связанных с воспроизводством 

и функционированием этнокультурной информации в условиях 

воздействия на социум иной правовой культуры»
2
. 

Достижения антропологии права широко и активно применяются во 

всех гуманитарных науках, что дает возможность говорить об 

антропологическом перевороте в гуманитарной науке. 

                                                           

1Небратенко Г.Г. Обычно-правовая система традиционного общества: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. Махачкала, 2011. С. 10.  
2 Тишков В.А. Антропология права - начало и эволюция дисциплины // 

Юридическая антропология. Закон и жизнь.  М.: ИД «Стратегия», 2000. С. 10. 
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Антропология права изучает как отдельные личности, так и целые 

народы, то есть диапазон ее исследования широк. Поэтому развитие 

юридической антропологии протекает по двум направлениям, 

основанным на коллективистской и индивидуалистической модели 

общества: в рамках первой модели научный анализ нацелен на изучение 

коллективных субъектов правовой культуры − это народы, этнические 

общности, социальные группы; в рамках второй − на изучение правового 

бытия индивида в современном и традиционном обществах.
1
 

Объектом интереса антропологии права являются традиционные 

правовые культуры и древние кодексы, изучение которых 

совершенствует наши представления о правогенезе, уделяя при этом 

особое внимание нормам обычного права. Характеризуя положительные 

стороны антропологического подхода к изучению обычного права Т.В. 

Шатковская, подчеркивает, что «антропологический подход к обычному 

праву предполагает выявление его взаимообусловливающих связей с 

другими социальными явлениями, анализ обычного права в исторической 

перспективе, исходя из представлений о человеке как единственном 

субъекте правовой реальности»
2
. 

Изучение правовой системы Дагестана первой половины XIX века на 

основе антропологической методологии привлекательно тем, что она 

изучает сосуществование нескольких правовых систем в рамках единого 

правового пространства. Ценность антропологической методологии  

заключается в том, что  на ее основе осуществляется исследование 

происхождения и генезиса права и государства, их правовой "генетики" как 

                                                           

1Агафонова Е.А. Юридическая антропология: концептуальные идеи и принципы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 9. 
2Шатковская Т. В. Обычное право российских крестьян второй половины XIX - 

начала XX века : Историко-правовой аспект : автореф. дисс. … д-ра. юрид. наук. 

12.00.01.-Ростов-на-Дону, 2009.С.22. 
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основы и существа ментальности народа (этноса), которая, в свою очередь, 

так же как и среда, определяет характер изменчивости права и государства.
1
 

 Наиболее полное представление по данному вопросу вкупе с 

антропологией права и социологией права смогут дать достижения в 

области культурологии права. Культурология права выявляет правовые 

аспекты всех видов культур с целью формирования ценных 

положительных юридических норм. Эта цель всегда актуальна, поскольку 

любая деятельность невозможна без культуры, а. точнее, без единства ее 

видов. В этом и проявляется универсальное значение культурологии 

права.  

«Задачей культурологии права, − отмечает С.С. Сливка, − является 

создание теории ―мирного сосуществования‖ всех видов культуры с 

целью блокирования, торможения и противоречий их составных 

элементов, которые формируют национальное право»
2
.  

В этом контексте нормы обычаев выступают как исходный тип 

культурной регуляции на основе целостных, привычных образцов 

поведения, совершаемого по установленному поводу в определенное 

время и в определенном месте. Национальная культура ярко проявляется 

в нормах обычного права, которые являются результатом 

сбалансированной политики мирного сосуществования политических 

образований на определенной территории. Дагестан как 

многонациональный и многоконфессиональный регион, как никто иной, 

ощущал и до сих пор ощущает необходимость в выработке такой 

формулы «мирного сосуществования». В свое время нормы обычного 

права как раз явились той формулой, которая могла бы привнести 

стабильность и мир в такое общество. Одной из основных 

                                                           

1См.: подробнее Малахов В.П. Многообразие методологий современной теории 

государства и права./История государства и права №6, 2006. С.2-4. 
2 Сливка С.С. Юридическая деонтология: учебное пособие. Киев, 2008. С. 19. 
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социокультурных функций обычного права является миротворческая, 

осуществляемая посредством регуляции внутриродовых отношений.  

Такое триединое сочетание методологий уже использовалось в 

юридической науке, но применительно не к обычному праву, а к праву 

вообще.
1 «Представляется, что целостному историческому познанию права, -

отмечает М.А. Дамирли, - наиболее адекватен антропосоциокультурный 

подход, который является одним из вариантов реализации многомерного, 

интегративного подхода к изучению историко-правовой реальности как 

специфический познавательный конструкт, интегрирующий три 

фундаментальных измерения права: социологическое (право как социальное 

явление), культурологическое (право как культурный феномен) и 

антропологическое (право как область, центром которой является человек 

как юридическое существо — homo juridicus)»
2
.  

Новый методологический подход к изучению обычного права 

необходим, по справедливому замечаю проф. М.А.Исмаилова, потому что 

«практика игнорирования историко-правовых и этнокультурных  традиций 

приводит к утрате многих сущностных и глубинных качеств права, 

составляющих его своеобразие и нарушению преемственности в развитии 

национального права. При грамотном научном подходе практическое 

применение нормативно-правовой культуры имеет широкие перспективы»
3
. 

С нашей точки зрения, антропосоциокультурный подход приобретает 

свою завершенность при увязке его с историческим детерминизмом, 

который устанавливает связь между прошлым и современным состояние 

обычного права в обществе. Обычное право неизменно развивается 

                                                           

1Дамирли М.А. К новой концепции исторического познания права // 

Правоведение. 2003. № 3. С. 159. 
2 Там же   С. 162. 
3Исмаилов М.А. Методологические проблемы в исследовании обычного права 

Дагестана //Материалы методологического семинара кафедры истории государства и 

права юридического факультета Дагестанского государственного университета: 

Махачкала 2001.С 57. 
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вместе с развитием любого общества как неотъемлемый духовный 

компонент жизни соответствующего народа. 

 Основываясь на постулатах выше обозначенного 

антропосоциологического подхода к обычному праву, автор рассматривает 

обычное право не как пережиток прошлого, а постоянный фактор правового 

развития общества. Обычное право неизменно развивается вместе с 

развитием любого общества, как неотъемлемый духовный компонент жизни 

соответствующего народа. 

Спокойное развитие общества способствует естественному ходу 

развития обычного права. Общество само регулирует его «жизнь», 

социальные потрясения может нарушить этот естественный ход развития, 

что приводит к сбою в обычном праве. 

Общество − это самоорганизующаяся система, и его эволюционное 

развитие способствует естественному ходу развития правовых 

регуляторов. Социальные потрясения (войны, революции) могут 

нарушить этот естественный ход развития. Применительно к Дагестану 

эти потрясения были частым явлением, что выразилось в частой 

трансформации правовой системы. Правовые системы всех стран не 

изолированы друг от друга, они взаимодействуют, ведут нескончаемый 

культурный, политический, правовой диалог. Результатом такого диалога 

является «перенимание чужой» правовой культуры, которая отражается в 

праве взаимодействующих обществ. Взаимодействие может выражаться в 

форме правовой аккультурации.  

История права Дагестана показала, что такие «перенимания», 

добровольные и насильственные, встречались почти на каждом этапе 

своего развития и нередко являлись переходным этапом в становлении 

правовой системы. Наиболее ощутимые и в некоторых случаях 

необратимые последствия для обычного права оказала политика имамов в 

первой половине XIX века. Можно сказать, что с этих самых пор 

наблюдается коренная ломка вековых устоев горского уклада и образа 
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жизни. Таким образом, следует отметить, что аккультурация является 

основным фактором трансформации обычного права народов Дагестана.  

Особое затруднение у исследователя вызывает определение 

обычного права, «которое с одной стороны, должно быть конечным 

результатом, а с другой – довольно сложно изучать конкретную 

проблему, не имея под рукой предварительного представления о ней»
1
. 

 Убедиться в этом можно, рассмотрев позиции касательно 

определения обычного права дореволюционных и современных 

исследователей. У большинства дореволюционных правоведов взгляды 

на обычное право формировались под влиянием исторической школы 

права. Так, например, В.Э. Грабарь под обычным правом понимал 

«совокупность норм, созданных обществом без законодательной власти и 

применяемых во взаимных отношениях членов данного общественного 

союза»
2
. Д.И. Мейер определял обычное право как «юридическое 

положение, раскрывающееся в неоднократном и однообразном 

применении»
3
.  

Широкое распространение идей юридического позитивизма 

отразилось и на взглядах на обычное право, которые в дальнейшем 

заложили основу юридико-позитивистской трактовки обычного права. 

Г.Ф. Шершеневич под обычным правом понимал «юридические нормы, 

которые сложились силою бытовых отношений независимо от верховной 

власти, и приобрели в сознании общества обязательное значение"
4
. 

Интересную позицию выдвинул по поводу природы обычного права А.С. 

Добров. Обычное  право, он понимал как «совокупность норм человеческого 

поведения, которые возникли из обычая (фактического применения), которые 

государство формально не установило и не защищает, но которые имеют 

                                                           

1Алимжан К. А. Вопросы теории обычного права. Алмааты, 2003. С.10. 
2 Грабарь В.Э. Энциклопедия права. Юрьев, 1906. С. 151. 
3 Русское гражданское право. Чтения Д.И. Мейера. Изд-во 8-е. СПб., 1902. С. 15. 
4 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. С. 41. 
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свое мотивационное влияние благодаря тому представлению людей, будто 

бы государство защищает обычай»
1
.  

Как видно, каждая школа дает свое определение «обычаю» и «обычному 

праву». Обычное право сложное и многоаспектное явление и каждое  учение 

о нем, бесспорно, имеет право на существование. Научный деятель, 

занимающийся изучением обычного права, самым первым делом должен 

обозначит свои позиции по поводу что такое «обычай», «обычное право». 

Поскольку, как отмечает Г.В. Савенко «цель поиска адекватного содержания 

понятия «обычай» и «обычное право» — дать в руки исследователя такой 

инструментарий, который позволит избежать подмены не только понятий, но 

и объекта изучения»
2
.  

Мы считаем, что какой бы позиции ни придерживался исследователь, 

он должен помнить, что «обычай − правило поведения, единичное 

явление, тогда как обычное право – система права. Обычай − источник 

права, то есть всеобщий начальный этап существования нормы, в то 

время как система права (в нашем случае обычное право) − итог действия 

источников права»
3
.  

Результатом междисциплинарного подхода к исследованию 

обычного права стало применение к нему разнообразных методов. 

Изучение обычного права носит ретроспективный характер, что требует 

обратиться преимущественно к историко-юридическим методам 

исследования. Как утверждает И.Д. Коваленко, «главная сложность 

ретроспективного анализа состоит в том, что историк, исходя из современной 

ему действительности с присущими ей чертами, закономерностями и 

тенденциями функционирования и развития, а также с определенными 

                                                           

1 Добров А.С. Формирование права без законодателя (Очерки по теории источников 

права). / Вестник гражданского права, 2010. №3..С.183. 
2Савенко Г.В  Изучение проблем обычного права в новейших публикациях 

отечественных юристов (Обычай в праве: Сборник:  Зумбулидзе Р. М. Обычное право 

как источник гражданского права; Поротников А. И. Обычай в гражданском обороте ) 

// Правоведение. 2004. № 3. С.261 
3 Там же. С. 261. 
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потребностями и интересами, задачами и идеалами, представлениями и 

установками, должен познать ту или иную прошлую действительность, 

которая во всех указанных отношениях, так или иначе, а чаще всего 

радикально отличалась от современной историку эпохи»
1
. 

Это высказывание И.Д. Ковальченко подходит не только к историкам, но 

и всем тем, которые используют исторические методы в своих трудах. 

Ретроспективный анализ всегда требует объективности, а применение такого 

метода, как реконструкция, дает наибольшую возможность воссоздать 

правило поведения, имевшее место быть, но утерянное по истечении 

времени.
2
 

Реконструкции как методу познания обычного права уделяют должное 

внимание Г.Г. Небратенко и Д.Ю.Шапсугов. Под правовой реконструкцией 

ими понимается формулирование содержания правовых нор, не имеющих 

или утративших позитивное закрепление, которое осуществляется на базе 

исследования конкретно-исторических  источников, повествующих о 

правовом регулировании общественных отношений.
3
 

Герменевтический подход, который активно используется в 

культурологии, феноменологии, социологии, отражает необходимость не 

столько знания о каком-то феномене, сколько его понимания, поскольку 

знание и понимание отличаются друг от друга. Только понимание тех или 

иных культурных феноменов позволяет проникнуть в сущность 

протекающих процессов. Это очень характерно для восприятия обычаев 

различных народов.  

Метод включенного (полевого) наблюдения остается основным 

методом современной антропологии права, помогающим преодолеть 

                                                           

1 Ковальченко И.Д Методы исторического исследования. М Наука. 1987.С.107. 
2Небратенко Г.Г., Шапсугов Д.Ю. Конкретно-историческая реконструкция как 

метод познания обычного права // Северо-Кавказский юридический вестник. 2009. 

№4. С. 14. 

3Небратенко Г.Г. Шапсугов Д.Ю. Конкретно-историческая реконструкция как метод 

познания обычного права// Северокавказский юридический вестник. 2009. №4, С. 14. 
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закрытость сфер деятельности, регулируемых обычным правом. Чем 

больше различие между исследователем и объектом, тем острее встают 

этические проблемы. Это заставляет предельно осторожно использовать 

такой полевой материал, если он составлен представителем иной 

культурной среды, нежели изучаемое общество. Это − форма полевых 

исследований, которые происходят в реальных условиях и, в отличие от 

эксперимента, никем не контролируются и не структурируются. Это − 

хороший метод для выявления того, что люди действительно делают, а не 

говорят, что делают.  

В отличие от обычного наблюдения, включенное наблюдение 

предполагает анализ изучаемой системы изнутри, с точки зрения 

действующего субъекта. Такой анализ принципиально важен, так как 

внешний наблюдатель практически всегда лишен возможности обратить 

внимание на детали, которые укрываются от глаз непосвященного, но 

являются существенными для действующего субъекта или представителя 

иной (относительно наблюдателя) культуры. Для выявления мотивации 

поведении, обнаружения смысла юридически значимых действий, 

позволяющих объяснить и понять произошедшее, как раз требуется 

эмпатия (вчувствование),
1
 то есть описание этих действий на языке 

субъекта.
2
 На практике это выражается в следующем. Обычно-правовая 

ситуация, описанная носителем этой культуры, разнится с описанием 

того же явления носителем другой культуры. Так, например, история 

Кавказа глазами дагестанца, русского, европейца будет неоднозначна.  

В самом широком смысле мы изучаем правовую реальность, 

которая является частью социальной реальности, поэтому при ее 

изучении будем обращаться и к социальным методам.  

                                                           

1 Об эмпатии как неотъемлемом состоянии при изучении этноса. См. подробно: 

Лурье В.С. Историческая этнология. М.: Аспект Пресс, 1997. С.430.  
2 Социальная антропология права современного общества: монография / И.Л. 

Честнов, Н.В. Разуваев, Л.А. Харитонов, А.Э. Черноков; под ред. И.Л. Честнова. 

СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2006. С. 47. 



 46 

Методы социальной феноменологии предполагают анализ того, как 

в фактических взаимодействиях (сущее) формируется мир 

интерсубъективных значений, которые через механизмы фиксации, 

объективации, седиментации и хабитуализации трансформируются в 

само собой разумеющиеся массово воспроизводимые действия – 

социальный институт (должное).
1
  

 Идеи социальной феноменологии представляют значительный 

интерес для настоящей работы в том плане, что могут показать 

механизмы формирования и изменения норм обычного права. Большое 

значение при исследовании обычного права имеет сравнительно-

исторический метод, широко и плодотворно используемый в свое время 

М.М. Ковалевским.
2
 Данный метод дает возможность провести сравнение 

изучаемых правовых явлений в пространстве и времени и, тем самым, 

выводить общие и особенные признаки.  

Какую бы теоретическую тему для изучения ни выбрал 

исследователь-правовед, он не должен забывать о собственно-

юридических методах исследования, притом, что мы будем работать с 

зафиксированными правовыми обычаями и нормативными документами 

− Низамами. Метод контекста необходим для того, чтобы проследить и 

понять, по какой причине был принят тот или иной единичный правовой 

акт.  

Изучение обычного права Дагестана на всем историческом отрезке 

его развития определяется объективными региональными особенностями, 

такими как полиэтничность, правовой партикуляризм, полиструктурная 

политическая система, этнолингвистическая дифференциация. Такого 

рода специфические особенности накладывают своеобразный отпечаток 

на изучение правовой системы Дагестана в первой половине XIX века. 

                                                           

1 Социальная антропология права современного общества… С. 50. 
2См.: Ковалевский М.М. Социология. Теоретико-методологические и историко-

социологические работы. СПб., 2011. С. 148. 
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Резюмируя, хотелось бы отметить, что данный параграф явился 

своего рода вводным и определяющим основное направление 

диссертационного исследования. Изучая правовую действительность, 

ученые на основе своих политических и правовых взглядов, 

вырабатывают индивидуальный путь решения конкретной научной 

проблемы, что, в конечном счете, и составляет методику исследования. 

При исследовании процесса трансформации обычного права Дагестана, 

нами были: 

 - обозначены хронологические рамки и очерчены географические 

границы; 

- адаптирована антропосоциокультурная методология для изучения 

обычного права;  

- акцентировано внимание на категориальном аппарате; 

 - выбраны наиболее подходящие методы исследования обычного 

права с учетом обозначенной проблемы; 

 - учтены особенности переходного периода дагестанского 

общества в первой половине XIX века;  

- изучены процессы мусульманской правовой аккультурации на 

территории Дагестана; 

 - приняты во внимание общие региональные особенности развития 

Дагестана.  

Все эти ключевые моменты и составляют методику исследования 

проблем процесса трансформации обычного права Дагестана в первой 

половине XIX века.  
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1.2. Историография вопроса. Источники исследования 

трансформации обычного права Дагестана в первой половине XIX 

века 

 

Выбор подходящей литературы всегда оставался залогом успешной 

работы. Тема данного диссертационного исследования затрагивает самые 

дискуссионные темы в отечественной правовой науке – обычное право и 

Кавказская война. По обеим из указанных тем существуют устоявшиеся, 

а порой взаимоисключающие подходы. Применительно к обычному 

праву это объясняется многообразием концептуальных подходов, 

определяющие его природу, признаки, роль и место в системе 

социальных регуляторов общества. Дискуссионность изучения 

Кавказской войны объясняется тем, что объективная интерпретация 

такого сложного исторического явления не представляется возможной. 

Д.И. Олейников отмечает, что «сложность восприятия огромного 

материала по Кавказской войне связана с тем, что три заинтересованные 

стороны Кавказской войны (участники и «европейское сообщество») 

дали три направления, три устойчивые традиции трактовки этой войны в 

исторической науке. Все они продолжают сосуществовать, соперничать 

и, вместе с тем, оказывать друг на друга влияние на протяжении полутора 

веков»
1
. 

Существование огромного количества литературы по данным темам 

требует серьезной критической оценки и делает актуальным изучение 

историографии данных тем. О значении историографии для обычного 

права говорят труды Е.И. Якушкина. Относительно недавно вышел в свет 

ещѐ один указатель, можно сказать, продолжение «якушкинских 

                                                           

1Подробнее об этом см.: Олейников Д.И. Большая Кавказская война // Родина: 

российский исторический иллюстрированный журнал. 2000. № 1–2. С. 50. 
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указателей» − «Обычное право народов России. Библиографический 

указатель. 1890−1998». Раздел, посвященный историографии обычного 

права народов Кавказа, весьма скуден (данная глава указывает на 467 

статей, и одну на иностранном языке), как и работа в целом, не 

охватывает всей полноты работ по обычному праву за обозначенный 

период.  

Приведем таблицу для сравнения указателя проф. А.А. 

Никишенкова и одного из указателей И.Е. Якушкина.  

 

Автор  Наименование указателя Охват 

времени 

Количест

во статей 

Якушкин Е.И. Обычное право: материалы 

для библиографии 

обычного права / Е.И. 

Якушкин. Вып.2. 

Ярославль: Типо-лит. Губ. 

зем. управы, 1896. 587 c. 

1876-1889 

гг. 13 лет 

2389 

Никишенков 

А.А. 

Обычное право народов 

России. Библиографический 

указатель. 1890-1998 / сост. 

и автор вступ. статьи А.А. 

Никишенков; под ред. Ю.И. 

Семенова. М.: Старый сад, 

1998. 245 с. 

1890-1998 

гг. 

108 лет 

2018 

 

Сам А.А. Никишенков прекрасно это понимает и в свою защиту 

объясняет, что «по ряду не зависящих от него причин не было 

возможности сделать настоящий библиографический указатель 

аннотированным. Не является он и исчерпывающе полным собранием 

библиографической информации по обычному праву народов России. 
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Составитель выражает надежду, что выход в свет данного указателя 

будет способствовать развитию исследований обычного права в нашей 

стране и послужит шагом на пути к созданию более полного и более 

совершенного библиографического справочника по обычному праву, в 

котором будут учтены, увы, неизбежные, недочеты данного издания»
1
. 

Единственным выходом, как нам кажется, является создание 

специальных комиссий, которые будет заниматься сбором и 

составлением региональных библиографических указателей по обычному 

праву. Можно их создать в рамках региональных НЦ РАН, полученные 

региональные указатели преобразовать в единый указатель и 

предоставить соответствующему Научному центру РАН. Только при 

таком подходе можно составить полный и исчерпывающий список работ 

по обычному праву в России.  

В таком трудоемком процессе не обойтись без содействия научных 

исследовательских институтов, занимающихся изучением обычного 

права своего региона. Таковым является научно-исследовательская 

лаборатория (НИЛ) «Обычное право» юридического института 

Дагестанского государственного университета, возглавляемая 

профессором М.А. Исмаиловым. 

На базе лаборатории открыт сайт, где предоставлена обширная 

информация по обычному праву не только Дагестана, но и других 

народов Северо-Восточного Кавказа. 

Особенностью современной исследовательской деятельности 

можно назвать наличие Интернет-ресурсов по обычному праву, что 

заметно облегчает поиск необходимой информации. 

Работ по обычному праву огромное количество. Условно их можно 

классифицировать по различным основаниям: 

а) в зависимости от широты применения:  

                                                           

1 Обычное право народов России. Библиографический указатель. 1890-1998 / сост. 

и автор А.А. Никишенков; под ред. Ю.И. Семенова. М.: Старый сад, 1998. С. 19. 
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- обычай в международном праве,
,
 

- обычаи в национальном праве;
.
 

 б) в зависимости от научных дисциплин, объектом которых 

является обычное право, можно классифицировать работы, имеющие  

 юридический характер, 

 этнологический характер, 

 исторический характер,  

 культурологический характер и др. 

Работы «неюридического» характера вносят свой вклад в изучение 

норм обычного права: обогащают новыми знаниями, которые могут 

использоваться при юридической характеристике норм обычного права;  

в) по цели работы можно разделить на следующие виды: 

- общетеоретические работы, затрагивающие вопросы по теории 

обычного права в целом; 

- работы, освящающие обычное право определенной социальной 

группы. 

Хотя настоящая работа посвящена изучению регионального 

обычного права, нельзя упускать из виду тот факт, что обычное право − 

сложное явление и его нельзя изучать фрагментарно. За последнее время 

организованы и проведены многочисленные конференции различного 

уровня, что подтверждают актуальность изучения обычного права в 

современном правовом мире. Материалы данных конференций имеют 

огромное теоретическое и практическое значение. 

За последнее время были выдвинуты интересные позиции по 

поводу генезиса обычного права на основе разнообразных 

методологических позиций. Применительно к нашей теме, очень 

интересна работа П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование 
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реальности».
1
 В ней с позиции социолого-феноменологического подхода 

рассматривается процесс появления социальных институтов и 

особенности их развития и изменения. Объясняется это 

«антропологической необходимостью», так как человеческое 

существование невозможно в закрытой сфере внутреннего бездействия; 

человек должен непрерывно экстернализировать себя в деятельности.
2
  

Изучение обычного права как социокультурного феномена можно 

увидеть в работах Б. Малиновского и его последователей – 

функционалистов. Он считал, что все социальные институты обладают 

естественной автономией и все, в то же время, взаимосвязаны и 

скоординированы. Каждый социальный институт выполняет 

определенную функцию. Б. Малиновский считал, что именно эти 

функции надо изучать — отсюда и название течения — функционализм.
 

Эти авторы допускают изменение норм обычного права с изменением 

общества: а именно меняется общество и вместе с ним и понимание 

должного, правомерного поведения.  

Ценные методологические замечания по поводу трансформации 

обычного права в целом или отдельного обычая изложены в работе Г.В. 

Мальцева «Очерк теории обычая и обычного права». В частности, он 

утверждает, что перерыв обычая – это его конец, который никогда не 

наступает случайно. Он означает, что социальные и психологические 

факторы, сформировавшие обычай в данном виде, самоисчерпались и 

теперь он должен исчезнуть либо видоизмениться, трансформироваться, 

чтобы действовать в другом облике, соответствующем новым условиям 

жизни социальной группы.
3
 В этом ключе очень интересно замечание 

                                                           

1 См. подробнее: Бергер и Т. Лукман «Социальное конструирование реальности» 

Трактат социологии знания/перевод с английского. Е. Руткевич; Моск. филос. фонд. — 

М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. — 323 с. 
2  Бергер П., Лукман Т. Указ.раб. С. 311. 
3 Мальцев Г.В. Очерк теории обычая и обычного права.// Обычное право в России: 

проблемы теории, истории и практики. Ростов н/Д, 1999. С. 5. 
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Г.В. Мальцева по поводу того, что обычай существует, пока он 

осуществляется. Его, как правило, забывают, но не отменяют. Поэтому 

действительность обычно-правовой нормы требует непрерывного 

подтверждения и переподтверждения со стороны участников правового 

общения.
1
 

Обычное право как динамичное явление, которое «имеет, не только 

прошло, но настоящее и будущее» рассматривает профессор Д.Ю. 

Шапсугов в статье «Обычное право и его роль в правовом развитии 

общества». Д.Ю. Шапсугов подмечает, что вместе с внешними 

изменениями, происходящими с обычаем как нормой права, происходят и 

внутренние изменения: «Вместе с развивающимся обществом 

изменяются и его структура, форма существования, роль в общественной 

системе»
2
. 

Роль и место обычного права в современных правовых реалиях 

республик Северного Кавказа прослеживается в трудах Л.Х. Сатушиевой. 

Проблемы трансформации норм обычного права хорошо освещены в 

работах И.Б. Ломакиной. В частности, И.Б. Ломакина выявляет условия 

эффективной трансформации. «Представляется, что эффективная 

трансформация (понятие «трансформация» в нашем исследовании 

означает любое изменение, в том числе эволюционное, революционное и 

проч.), − пишет она, − традиционных институтов возможна только в том 

случае, если материальные условия и ментальность изменяются 

эволюционно, революционная же ломка ведет к необратимым 

последствиям. Если же оба фактора не претерпевают никаких изменений, 

механическое навязывание чужеродных институтов будет иметь только 

негативные последствия»
3
. При таком случае де-юре и по форме 

конкретное правовое отношение регулируется по нормам 
                                                           

1 Мальцев Г.В. Указ. соч. С. 4. 
2 Шапсугов Д.Ю. Указ. соч.С. 252. 
3 Ломакина И.Б, Этническое обычное право (теоретико-правовой аспект): дис. ... д-

ра юрид. наук. СПб., 2005. С. 285. 
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законодательства, но де-факто и по содержанию применяется норма 

обычного права. Такого рода коллизии исследуются в трудах В.А. 

Кряжкова
1
. Применительно к сущностному изменению норм обычного 

права Дагестана представляют интерес работы У.Т. Сайгитова, в которых 

сделана попытка выяснить причины трансформации институтов 

обычного права Дагестана.
2
 

Можно сказать, что при рассмотрении обычного права в рамках 

антропосоциокультурного подхода трансформация норм обычного права 

воспринимается как естественный процесс − с изменением общества 

меняется и обычное право. Логично предположить, что у каждого народа 

при этом наблюдаются свои особенности и уникальный путь развития 

обычного права. Эта уникальность дает возможность говорить о наличие 

правового мира Кавказа
3
, под которым можно понимать совокупность 

обычно-правовых систем, складывавшихся как синтез собственного 

правового опыта народов Кавказа, имевшую тенденцию к формированию 

позитивного права
4
. 

Именно поэтому в кавказоведении изучению обычного права 

народов Дагестана отводится особое, можно сказать, центральное место. 

Касаясь историографии обычного права народов Дагестана первой 

половины XIX века, было бы целесообразно разделить ее на 

историографию об обычном праве дооктябрьского периода, советского 

времени и наших дней. В каждом из периодов существовали свои 

особенности.  

                                                           

1 Кряжков В.А. Право и обычай в российской действительности: проблемы 

взаимоотношения: материалы 11 международного конгресса по обычному праву и 

правовому плюрализму / под ред. Н.И. Новиковой и В.А. Тишкова. М., 1999. С. 20. 
2 Сайгитов У.Т. Влияние традиций и обычаев на преступность в Республике 

Дагестан // Журнал российского права. 2004. № 3. С. 44.  
3 См. подробнее: Шапсугов Д.Ю. Правовой мир Кавказа: понятие, формы 

существования, социальные функции // Северо-Кавказский юридический вестник. 

2011.№ 1. С. 7. 
4 Шапсугов Д.Ю. Указ. соч. С. 8. 
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Дооктябрьский период также можно разделить на два этапа: до 

присоединения Дагестана к России и после. Особенности в 

историографическом плане проявляются в том, что до присоединения 

Дагестана к России изучение обычного права было фрагментарным, и 

занимались этим не ученые, а офицеры, путешественники. 

Естествоиспытатели-энциклопедисты, такие как В.Ф. Зуев, С.Г. Гмелин, 

И.А. Гюльденштедт, Ф.К. Маршал фон Биберштейн, врачи Г. Шобер и 

И.Я. Лерх, офицеры И.Г. Гербер, П.Г. Бутков, Н.Д. Языков и С.Д. 

Бурнашев, военно-политический деятель П.С. Потемкин и многие другие 

деятели XVIII в., в том числе и историк Т.З. Байер, положили начало 

изучению истории и культуры народов Кавказа. 

Различная ценность составленных ими описаний, подчас 

поверхностных и не всегда достоверных, не умаляет их значения в 

истории науки
1
. Работа Гербера И.Г. «Описание стран и народов вдоль 

западного берега Каспийского моря» 1728 года, например, имеет 

определенную шаблонную структуру построения, благодаря которой 

читатель узнает минимум необходимой информации о народах. «Имена 

провинциальные. Лезгистан. Народ называется лезги, лезгинцы, также и 

кумуки. Имена уездные и народам. Кумуки, народ. Ситуация. От хаси-

кумуков далее к весту по нордской стороне реки Самуры, между 

высокими горами, которыми оные вокруг обняты. Уезд. Уезд невеликой, 

состоит в немногих деревнях, которые в одной долине все вместе лежат, а 

вокруг высокими каменными горами обняты и укреплены, между 

которыми к ним проходы очень трудные и узкие. Языки. Кумукской 

язык. Законы. Магометаны, сунны.Владельцы. Имеют своего особливого 

владельца, именем Сутай бек; он с Зурхаем, с дагистанцами и протчими а 

приятстве живет, только с ним и не в чем не помешается. Состоят в 

подданстве и под властию. Он, Сутай бек, и ево подданные люди вольные 

                                                           

1Орбели Р.Р. Азиатский музей – ленинградское отделение Института 

востоковедения АН СССР. М.: «Наука», 1972.С. 468. 
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и под властию не под чьей не состоят; и хотя оные ныне по разделению 

границы турецкой власти подлежат, однакож их в послушание привесть 

трудно будет. Промысел. Имеют не много пашен, а больше питаются 

скотоплодием; а люди добрые и оружейные. Доходы. Доходы берет 

владелец их Сутай бек»
1
.  

Немало интересующих нас сведений имеется в периодической 

печати того времени. Среди них – Кавказ (К), Обзоры Дагестанской 

области, Военный сборник (ВС), Русский вестник (РС). Эти газеты, как 

правило, пользовались поддержкой со стороны официальной власти, 

которая преследовала свои цели. Основной задачей данных газет была 

русификация присоединенных территорий, а также приобщение и 

знакомство жителей Российской империи «с особенностями жизни, 

нравов и обычаев племен, населяющих Кавказский край»
2
. 

Статьи периодических изданий интересны и ценны тем, что 

написаны очевидицами событий, которые за долгое время 

контактирования успели лучше узнать образ жизни и нравы дагестанцев. 

Это помогло им не только описать многие обычаи, но и выявить 

некоторые изменения в укладе жизни Имамата. Однако все эти работы 

носят субъективный характер, что ставит под сомнение достоверность их 

выводов.  

Н. Окольничий описывает быт и нравы дагестанцев в статье 

«Перечень последних военных событий в Дагестане» (1843 год)
3
. При 

этом высказывания у него непоследовательны, в чем сказывается 

субъективизм исследователя, и описание зависит от социальных позиций 

автора. Н. Окольничий, описывая характер горцев, отмечает, что, 

                                                           

1 «Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского моря» 1728 // 

История, география, этнография Дагестана в XVIII—XIX вв.: Архивные 

материалы.- М.: Восточная литература, 1958.http://www.vostlit. 

info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/17201740/Gerber_Johann_Gustav/text3.htm 
2 Газета «Кавказ». 1846—1901. Тифлис, 1901. С. 7. 
3Окольничий Н.Перечень последних военных событий в Дагестане (1843 год) // 

Военный сборник. 1859. № 1. С. 157. 
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«оставаясь по целым дням в бездействии, горцы с необыкновенною 

жадностью принимают всякое известие и с удовольствием пускаются в 

длинные рассуждения; политика составляет любимейший предмет их 

разговоров»
1
. В то же время он пишет, что «для хлебопашества лезгины 

обрабатывают покатости гор с террасами, тщательно их унавоживают и 

потом уже сеют — работа трудная и крайне неблагодарная; почти под 

каждым аулом имеются сады и огороды, разведение которых тоже стоило 

огромных усилий. Вообще все, что только может приносить какой-

нибудь плод, все в горах занято, обработано, засеяно: покатости гор, 

уступы, небольшие площадки, курганчики, возвышающиеся на дне 

ущелья, одним словом, все то, где только могла проявиться деятельность 

человека, все более или менее приспособлено к удовлетворению 

первейших жизненных потребностей»
2
.  

В последнее время благодаря усилиям дагестанских ученых 

издаются малодоступные труды дагестанских ученых − современников 

тех событий. Ценность этой категории источников в том, что они изнутри 

описывают изменения и трансформацию норм обычного права с учетом 

правовой реформы Шамиля.  

Среди дагестанских ученых хотелось бы отметить труд 

Абдурахмана из Газикумуха
3
. В главе 18 этого труда, которая автором 

названа: «О дагестанских селениях, их жителях, об их пище, напитках 

одежде мужской и женской, о водах, животном мире, об обычаях 

бытовавших там в мое время», дает нам описание и порядок исполнения 

норм обычаев и, самое главное, проводит сравнение обычаев 

дошамилевских реформ и после. Это интересная работа общего 

характера, где есть интересные взгляды автора на правовые отношения в 

дагестанском обществе. Вот несколько примеров из данного сочинения: 
                                                           

1Окольничий Н. Указ. соч. С.157. 
2Там же. С.159. 
3Абдуррахман, сын известного дагестанского муршида Джемал-эддина и зять 

Шамиля, женатый на его старшей дочери Нафисат. 
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«Брачные правила у них упорядочены полностью. Жениться на вдове, 

например, можно с выкупом в размере одной мерки зерна. Такой закон у 

них был, когда я у них жил в детстве. Это большая выгода для бедняка, у 

которого нет средств для женитьбы. Что касается брачного выкупа, 

установленного в нашем шариате, то за вдовушку 10 рублей, а за девушку 

− 20 рублей»
1
. 

Второй период ознаменовался присоединением Дагестана к 

Российской империи. Этот процесс юридически был оформлен статьями 

Гюлистанского договора 1813 г. подписанного по завершении Русско-

иранской войны1806-1812 гг.
2   

 Согласно третьей статье этого договора «… Его шахское в. в 

доказательство искренней приязни своей к е. в. императору всероссийскому 

сим торжественно признает как за себя, так и за высоких преемников 

персидского престола принадлежащими в собственность Российской 

империи ханства…. Дербентское, …. с теми землями сего ханства, кои ныне 

состоят во власти Российской империи; при том весь Дагестан, …. равным 

образом все владения и земли, находящиеся между постановленной ныне 

границей и Кавказской линией, с прикосновенными к сей последней и к 

Каспийскому морю землями и народами…»
3
.  Это было важным 

историческим событием в жизни народов Дагестана, с подписанием этого 

договора закончились постоянные агрессии со стороны Ирана и Турции. 

Повышенный интерес Российской империи к Кавказу 

способствовал более детальному и глубокому изучению его культуры и 

быта в целом, а после успешных военный действий и присоединения к 

империи, особое внимание уделялось общественно-политическому строю 

и праву.  

                                                           

1Книга воспоминаний Сайида да, сына устаза, шейха тариката Джамалуддина ал-

Хусайни о делах жителей Дагестана и Чечни. ... С. 124. 
2 Юзефович Т. Договоры России с Востоком СПб.,1869 С. 208-214 
3Гюлистанский мирный  договор  1813 г 

http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/18131012ru_per.php  (дата обращения: 20.01.2019) 

http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/18131012ru_per.php
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Так, например, М.А. Агларов отмечал, что после окончательного 

присоединения Дагестана к России перед властями встала задача военно-

административного управления краем, что привело к интенсивному 

изучению, прежде всего, права (адата), возрождением и поддержкой 

которого власти хотели оттеснить на второй план шариат, укрепившийся 

в юридической практике и в правосознании, особенно за годы Имамата. 

Начался новый, по-своему функциональный период в развитии историко-

этнографического кавказоведения. Следствием его стало составление 

исключительно ценных сборников адатов
1
. 

Также интересна, опубликованная в № 3 Военного сборника за 

1860год работа П.Г. Пржецлавского
2
 "Нравы и обычаи в Дагестане". Хотя 

работа субъективна и существуют терминологические недочеты, но в ней 

описывается состояние покоренных народов. Вторая половина ХΙХ века 

ознаменовалась появлением плеяды выдающихся ученых − специалистов 

по Дагестану, таких как М.М. Ковалевский, А.В. Комаров, А. Дирр, И.Я. 

Сандрыгайло. В своих исследованиях они искали причины установления 

на территории Дагестана биюридизма
3
. 

Известный во всем мире российский ученый М.М. Ковалевский, в 

своем фундаментальном исследовании «Закон и обычай на Кавказе» в 7 

главе описывает взаимодействие норм обычного права с исламом и во 

время имама Шамиля
4
. В данной главе описываются и анализируются 

практически все крупные институты обычного права. Основная ценность 

данных работ заключается в том, что институты обычного права 

рассматриваются через призму правовой культуры народов Дагестана. 

                                                           

1 Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVІІ–XІX в. 

(Исследование взаимоотношения форм хозяйства, социальных структур и этноса). 

М., 1988.  С. 16. 
2 Пржецлавский П.Г. (род.1821 - ?) - исследователь-краевед, занимался изучением 

быта и нравов дагестанцев, пристав при Шамиле в Калуге (1861-1866), полковник. 
3Комаров А.В. Адаты и судопроизводство по ним. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 

2009.С.12-13.  
4 Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. Т.1., С.218-235. 
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Для этих трудов характерен комплексный, междисциплинарный подход к 

исследуемой проблеме, что было присуще дореволюционному русскому 

кавказоведению.  

В советское время изучение обычного права в правовой науке 

отошло на второй план. Обычное право изучалось не в рамках 

правоведения, а преимущественно в рамках истории, этнологии. 

Справедливости ради нужно отметить, что встречаются работы по 

обычному праву, но практически все труды сводятся к изучению 

правового обычая как одного из источников права. Правовой обычай 

(адат) воспринимался как историко-этнографическое явление. 

В данный период вышли работы Х-М.О. Хашаева, Р.М. 

Магомедова, Х.Х. Рамазанова, А.М. Халилова, которые стали опорными 

на протяжении длительного времени. Необходимо отметить этих ученых 

не только как хороших специалистов, но и за их высокие заслуги по 

сбору, анализу и публикации адатов народов Дагестана.  

Отказ от единственно допустимой в советской науке марксистской 

методологии дал толчок к исследованию правовой действительности с 

позиций иных методологий. Появляется возможность создания 

теоретических концепций, способных объяснять процессы, 

происходящие в правовой сфере с позиций различных методологий, 

взглянуть иначе на правовые феномены. За последнее время появилось 

огромное количество работ по обычному праву как соционормативному 

феномену. Проблемам обычного права народов Дагестана посвящены 

исследования М.А. Агларова, М.М. Айбатова, В.О. Бобровникова, М.А. 

Исмаилова, М.Б. Магомедова, А.К. Халифаевой, Х.Х. Рамазанова, А.Х. 

Рамазанова и других. В трудах этих авторов в рамках комплексного 

изучения различных аспектов политико-правовой ситуации в Дагестане в 

обозначенный период можно найти отдельные параграфы или целые 

главы по теме диссертационного исследования.  
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В определении теоретических и методологических основ обычного 

права большое значение имели труды М.А. Агларова, К.А. Алимжана, 

А.П. Волгиной, Д.Г. Грязнова, А.В. Дашина, М.А. Исмаилова, A.B. 

Комарова, И.Б. Ломакиной, З.Х. Мисрокова, Г.Г. Небратенко, Г.В. 

Савенко, Л.Г. Свечниковой, Л.Р. Сюкияйнена, Д.Ю. Шапсугова, Т.В. 

Шатковской.  

Тема настоящего диссертационного исследования, как упоминалось 

ранее, затрагивает ещѐ одну дискуссионную тему − Кавказскую войну, 

Имамат Шамиля. В связи с этим интерес вызывает научная литература по 

дагестанскому праву обозначенного периода. Прежде всего, следует 

выделить труды профессора А. Х. Рамазанова. В его работах 

анализируются политическая система, правовая реформа, идеологическая 

составляющая Имамата.  

Проблемы взаимодействия шариата и обычного права в рамках 

Имамата освещены также в работах М. Гаммера, О.А. Омарова, А.М. 

Халилова. Применительно к изучению правовой действительности 

Имамата следует обратить внимание на работы О.В. Бобровникова.  

Важными источниками, наглядно демонстрирующими процесс 

трансформации обычного права народов Дагестана в 1-й половине XIX 

века, выступают Низамы Шамиля. Имам Шамиль статьями Низамов 

вытесняет нормы обычного права, регулируя основные правоотношения 

посредством шариата и основанных на нем своих распоряжений.  

Изучение правовой действительности первой половины XIX века 

облегчается наличием сборников, вобравших в себя наиболее важные 

документы того периода, такие как низамы и многочисленные переписки 

между имамом Шамилем и его наибами. Среди последних таких 

сборников необходимо отметить «Памятники права народов Дагестана», 

который является вторым томом «Антологии памятников права народов 

Северного Кавказа», уникальной серии, посвященной правовому миру 

Кавказа. 
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Эмпирическую базу исследования составили архивные материалы, 

хранящиеся в Рукописном фонде Института истории, археологии и 

этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук 

(РФ ИИАЭ ДНЦ РАН): 

- Горский адат Дагестана (РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.3. Оп.1.Д.74.); 

- Основные черты обычного права (РФ ИИАЭ ДНЦ РАН 

Ф.3.Оп.105. Ед. хр.1).  

- Институт ишкиль // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. З. Оп. 1. Д. 224. 

Таким образом, источниковую базу исследования представляют 

следующие основные группы источников: 

- архивные материалы − в диссертации использована целая группа 

архивных источников, которые стали доступны исследователям, как в 

советские, так и в постсоветские годы; 

- труды, отдельные статьи, монографии, диссертации по 

соционормативной культуре Дагестана; 

- литературные материалы − в диссертации использованы 

многочисленные мемуары российских и иностранных путешественников, 

чиновников, исследователей XIX века; 

- периодика − в диссертации использовались материалы 

периодической печати (газет, журналов), издававшиеся во второй 

половине XIX − начале XX века;
 

- материалы конференций по обычному праву.  

Анализ нарративных источников, носящих личный, субъективный 

характер (мемуары, статьи из газет и журналов, дневники) помогут 

прочувствовать социокультурный аспект эпохи, настроение народа того 

периода, а нормативные источники (низамы, распоряжения наибам) – 

внешние проявления этих умонастроений. Научные труды разных 

поколений ученых (советских, постсоветских и современных) помогут 

выявить отношение к рассматриваемому периоду в целом.  
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Такое единство поможет последовательно выявить изменения во 

всех сферах жизни дагестанского общества в первой половине XIX века и 

не упустить важные явления в процессе трансформации всей обычно-

правовой системы Дагестана  первой половины XIX века. 
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ГЛАВА 2. ПРИЧИНЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЫЧНО-ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ ДАГЕСТАНА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

2.1. Внешние причины трансформации обычно-правовой системы 

Дагестана. Правовая аккультурация 

 

Во все времена общество оставалось и до сих пор остается одним из 

самых сложных и интересных объектов для исследования. До сих пор 

остается открытым вопрос: что же собой представляет общество? 

«Обращаясь к анализу смысла слова «общество», − в частности, 

рассуждает Ю.И. Семенов, − мы сразу же сталкиваемся с тем, что оно 

имеет не одно, а множество значений. Иначе говоря, существует не одно 

понятие общества, а несколько разных понятий, но выражаемых одним 

словом, что очень усложняет дело»
1
. 

В современной науке существуют различные парадигмы 

интерпретации общества – это рассмотрение общества и как живого 

организма
2
, и как системы в различных ее вариациях

3
, и концепция 

общества как продукта общественного договора
4
. Каждая парадигма 

влечет за собой рассмотрение общества со своих методологических 

установок. Рассмотрение и изучение такого сложного и многоуровневого 

феномена, как общество с позиций системного подхода дает 

определенные положительные результаты.  

                                                           

1 Семѐнов Ю. И. Общество: теоретический анализ понятия // Социальная 

философия. Курс лекций: учебник / под ред. И.А. Гобозова.  М.: Издатель Савин 

С..А., 2003. С. 61. 
2 См. подробнее: Спенсер Г. Основания социологии: пер. с англ. С.-Петербург: 

Издание И.И. Билибина. Типография В .Демакова, 1876. 
3Рассмотрение общества, как системы осуществлялось, например, в работе Н. 

Лумана . Социальные системы. Очерк общей теории / пер. с немец. И.Д. Газиева; 

под ред. Н.А. Головина. СПб.: Наука.2007. С. 510.  
4См. подробнее: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы 

политического права: пер. с фр. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова; по изд.: 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: трактаты / пер. с фр. М.: "КАНОН-

Пресс", "Кучково поле", 1998. С. 413. 
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Как отмечают И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин: «Потребность в 

специфически системной методологии и логике становится тем более 

настоятельной, чем более сложные системы выступают в качестве 

предмета анализа»
1
. 

Рассматривая общество как систему, состоящую из определенного 

количества подсистем, можно детально изучить отдельные системы и 

дать общее представление об обществе в целом. Но, в то же время, нельзя 

упускать из виду то, что «каждый элемент, или подсистема этой системы, 

может быть рассмотрен в качестве относительно самостоятельной 

системы, в свою очередь включающей в себя собственные подсистемы. 

Вместе с тем общество выступает как некая целостность, в которой, по 

справедливому замечанию Канта, целое господствует над частным
2
. О 

целостности как об основном принципе системности говорит и Э.Г. 

Юдин
3
. Утрата целостности у определенного общества влечет к его 

разрушению.  

Одна из этих проблем связана со специфически системной задачей 

расчленения исследуемого объекта. Как известно, в современном 

социальном познании используются два различных способа расчленения 

социальной действительности. Первый из них базируется на 

представлении о многоуровневом (многоплоскостном) горизонтальном 

членении общества и на соответствующем выделении уровней 

социальной системы (общество в целом — социальные группы высшей 

степени общностей — социальные группы низшей степени общности). 

При этом в социологических и социально-психологических 

исследованиях социальная группа — прежде всего малая группа — 

                                                           

1Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: 

Наука, 1973 С. 226. 
2Философия: часть вторая: Основные проблемы философии / под ред. проф. В.И. 

Кириллова. М.: Юристъ, 1999. С. 130; Парсонс Т.О социальных системах. М.: 

Академический проект, 2002. С. 813. 
3 См.: Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М.: Наука, 1978. С. 

245. 
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фактически рассматривается как определенным образом заданная 

система функций индивидов, составляющих эту группу. Второй способ 

выражается в том, что выделяются определенные сферы общественной 

жизни — экономика, политика, нравственность, сфера искусства и т. д., 

которые выступают как глобальные, относящиеся к любому уровню 

социальной организации. Такое членение можно условно назвать 

«вертикальным», поскольку оно «пронизывает» социальную систему 

«снизу доверху»
1
. 

Горизонтальное деление общества преимущественно характерно 

для социологов и психологов, объектом которого выступает отдельная 

личность или группа, для иных социальных наук «общепринятым 

является выделение в обществе как целостной системе следующих 

подсистем: экономической, социальной, политической, духовной»
2
, то 

есть вертикальное деление общества. Для правоведов наибольший 

интерес вызывает политическая подсистема общества. Политическую 

подсистему общества, или сферу управления политическими 

процессами
3
, образует совокупность политических отношений. Если 

исходить из логики теории систем, то политическая подсистема общества 

сама состоит из определенных подсистем и выступает по отношению к 

ним как самостоятельная система. 

 Общепринято указывать, что политическая система состоит из 

следующих подсистем: 

- государство, политические институты и организации, 

выполняющие определенные функции; 

- политическая идеология и политическое сознание; 

                                                           

1Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Указ. раб. С. 242. 
2Философия: часть вторая: Основные проблемы философии / под ред. проф. В.И. 

Кириллова. М.: Юристъ, 1999. С.130. 
3 Введение в философию / авт. кол. И.Т Фролов и др.  М.: Республика, 2004. С. 

495.  
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- право
1
.  

Что касается смысловой нагрузки самого понятия «политическая 

система», то профессор К.С. Гаджиев говорит о политической системе 

двух уровней — странового и международного, «т.е. политической 

системе как государственной самоорганизации того или иного общества 

и международно-политической системе, охватывающей все мировое 

сообщество»
2
. Профессор К.С. Гаджиев, отводя главенствующую и 

основную роль в политической системе институциональному элементу, 

т.е. совокупности институтов (государственных, партийных, 

общественно-политических), в то же время отмечает, что 

«жизнеспособность политической системы определяется тем, насколько в 

ней преобладают согласие и сотрудничество между отдельными 

элементами»
3
.  

В настоящей работе понятие «политическая система» мы 

применяем для анализа политической жизни в пределах отдельных 

государств, но не забывая о том, что «политическая система любой 

страны открыта влиянию окружающей среды, с которой она вовлечена в 

процессы взаимообмена и из которой получает важнейшие стимулы для 

своей деятельности. Открытость уже сама по себе предполагает, что 

политическая система является частью или подсистемой другой, более 

всеохватывающей системы, а именно, мирового сообщества, 

воплощенного, в свою очередь, в международно-политической системе»
4
. 

Результаты таких «процессов взаимообмена» можно распознать в 

их нормативной подсистеме, которая составляет всю совокупность норм, 

регулирующих политические отношения в широком смысле слова. 

Нормы выполняют функцию правил, на основе которых происходят 

                                                           

1 Там же. С. 140. 
2Гаджиев К.С. Политология: учебник для высших учебных заведений. М.: Логос, 

2001 С. 85. 
3 Там же. С. 86. 
4Там же.  
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политические взаимодействия. Сами правила могут фиксироваться (в 

конституции, правовых актах), а могут и передаваться из поколения в 

поколение в форме традиций, обычаев, символов. 

Следуя этим формализованным и неформализованным правилам, 

политические субъекты вступают во взаимодействия
1
. 

Мы приступаем к анализу не менее сложной системы − правовой 

системы. 

На сегодняшний день в правовой науке существуют следующие 

позиции относительно понятия «правовая система»: 

1) ставится знак равенства между правовой системой и формами 

права (правовыми нормами, правовыми отношениями)
2
; 

2) отождествляются понятия «правовая система» и «система 

права»
3
;  

3) понятие «правовая система» используется для характеристики 

законодательства той или иной страны, как в сравнительном праве
4
; 

4) правовая система рассматривается как право в широком смысле
5
.  

Интересны позиции и отдельных авторов. Так, например, Р.Г. 

Минниахметов не употребляет категорию «правовая система», считая еѐ 

неполноценной и не способной охватить в полной мере все отношения, 

протекающие в жизни общества. Он считает, что « правовая система» − 

чисто юридическое понятие и целесообразнее было бы говорить о 

                                                           

1Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов юридических и гуманитарных 

факультетов. М.: ПРИОР, 2000. С. 103. 
2 См.: Алексеев С.С. Право и правовая система // Правоведение. 1980. № 1. С. 27. 
3 См.: Керимов Д.А. Философские проблемы права. М.1972. 
4 Такое отождествление можно найти в работах Ю.А. Тихомирова. См.: 

Тихомиров Ю.А. Правовая сфера общества и правовая система // Журнал 

российского права. 1998. №4/5.  
5 Данная позиция характерна для постсоветского периода. См.: Синюков В.Н. 

Российская правовая система: введение в общую теорию. Саратов: Полиграфист, 

1994. 
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«правовой системе общества»
1
. Среди элементов правовой системы 

общества Р.Г. Минниахметов выделяет систему норм обычного права; 

систему моральных норм; систему юридических норм; систему 

корпоративных норм
2
. 

Анализ существующих позиций дает основание считать, что каждая 

из них характеризует определенный аспект такого сложного явления, как 

правовая система. Помимо права, которое, безусловно, является 

основным компонентом правовой системы, существуют и другие 

компоненты, которые играют немаловажную роль в становлении 

правовой системы отдельного государства.  

Так, В.Ф Мартынов в качестве самостоятельных компонентов 

правовой системы выделяет: 

а) позитивное право как совокупность норм, санкционированных 

государством и формально определенных;  

б) правообразование как процесс формирования источников права;  

в) реализация права как процесс осуществления норм права;  

г) правоотношения как особая правовая связь участников 

общественных отношений;  

д) правосознание как совокупность представлений и чувств, 

выражающих отношение людей к праву
3
. 

Ещѐ более широкий подход к правовой системе и соответственно к 

его компонентам предоставила С.В. Поленина, которая отмечает, что 

правовая система «включает всю совокупность правовых феноменов, в 

том числе правореализацию, правосознание, правовую культуру и 

                                                           

1 Минниахметов Р.Г. Правовая система общества и ее элементы // Право и 

политика. М.: Nota Bene, 2003. № 3. С. 150. 
2 Там же. 
3 Мартынов В.Ф Параметрические и структурные характеристики правовой 

системы современной России: теоретико-методологический анализ.: автореф. 

дис… д-ра юрид. наук. СПб., 2005. С. 10.  
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другие»
1
. С.Р. Бекишиева выделяет следующие аспекты правовой 

системы: 

- нормативный, учитывающий формализованное содержание 

правовой системы; 

- идеологический, охватывающий правопонимание, правосознание, 

правовую культуру; 

- социологический, характеризующий действие правовой системы; 

- организационный, включающий правовые учреждения
2
.  

Анализ исследований по данной теме показывает, что основными 

элементами правовой системы выступают: 

- право; 

- правовые отношения; 

- правовые учреждения;  

- правосознание и правовая культура. 

Каждый из этих элементов, в свою очередь, представляет собой 

сложную систему. Все элементы правовой системы тесно взаимосвязаны. 

Изменения в одном из них непременно приводят к изменениям в других 

элементах. Исходя из логики системного подхода, рассмотрение 

обычного права в отрыве от других компонентов обычно-правовой 

системы не представляется рациональным.  

Г.Г. Небратенко отмечает, что «обычно-правовая система является 

разновидностью традиционных правовых системах, где обычное право 

выступает важнейшим нормативным элементом, но он (этот элемент) 

далеко не всегда и не везде доминирует, поэтому к обычно-правовым 

системам относятся только те традиционные правовые системы, которые 

                                                           

1 Поленина С.В. Российская правовая система и международное право: 

современные проблемы взаимодействия // Государство и право. 1996. № 2. С.4. 
2 Бекишиева С.Р. Правовая система Дагестана: вопросы теории и практики. 

Махачкала, 2005. С. 17. 
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основаны на примате обычного права и факультативности 

(вспомогательности) иных форм (источников) права»
1
. 

Нельзя не отметить, что национальная правовая система, как 

правовая система конкретного общества, формируется благодаря своему 

уникальному и неповторимому ходу исторического развития и 

определяющим фактором при этом выступают правовая культура и 

правосознание, которые формируют исконное обычное право. В 

унитарных государствах, где, как правило, один народ и общая история, 

господствует единая национальная правовая система. 

Относительно вопроса о наличии национальной правовой системы в 

федеративном государстве, точнее правовой системы субъектов, 

существуют противоречивые мнения. Так, одни ученые считают, что она 

отсутствует у субъектов
2
, тогда как другие утверждают о существовании 

правовой системы субъектов федерации
3
. Третьи же считают, что нужно 

не рассматривать по отдельности федеральную и региональную правовые 

системы, а необходимо говорить о многоуровневости правовой системы
4
. 

Что касается данного вопроса, то мы согласны с С.Р. Бекишиевой в 

том, что «таит в себе опасность возникновение спорных вопросов 

непризнания автономности правовой системы субъекта Российской 

Федерации, учитывающей исторические особенности, политические, 

экономические, социально–духовное, национальное своеобразие 

региона»
5
. 

О наличии автономности свидетельствует конституционное 

закрепление прав республик, входящих в состав Российской Федерации, 

                                                           

1 Небратенко Г.Г. Обычно-правовая система традиционного общества: автореф. 

дис. … д-ра. юрид. наук. Махачкала, 2011. С. 13. 
2Дудко И.Г. К вопросу о «правовой системе» субъектов Российской Федерации // 

Государство и право. 2003. №9. С. 96. 
3Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. С. 105.  
4См.: Левакин И.В. Современная российская государственность: проблемы 

переходного периода // Государство и право. 2003. №1. С. 5.  
5 Бекишиева С.Р. Правовая система Дагестана: вопросы теории и 

практики:моногоафия. Махачкала, 2005. С. 22.  
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таких как право на самостоятельное принятие конституции и 

законодательства республики, зафиксированное в п. 4 ст. 76. 

Конституции РФ, а также право на самостоятельное осуществление 

государственной власти вне пределов компетенции Российской 

Федерации, предусмотренное ст. 73 Конституцией РФ. Эти 

конституционные права активно используются на территории субъектов 

РФ и зафиксированы в их основных законах. 

Так, часть 2 статьи 2 Конституция Республики Дагестан гласит, что 

Конституция Республики Дагестан и законы Республики Дагестан, 

принятые по предметам ведения Республики Дагестан, имеют прямое 

действие и применяются на всей территории Республики Дагестан. Вне 

пределов ведения Российской Федерации и совместного с Российской 

Федерацией ведения Республика Дагестан осуществляет собственное 

правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных 

правовых актов (ч. 3 ст. 55); 

В случае противоречия между федеральным законом и 

нормативным правовым актом Республики Дагестан, изданным в 

соответствии с частью третей настоящей статьи, действует нормативный 

правовой акт Республики Дагестан (ч. 5 ст. 55)
1
. Эти статьи 

подтверждают самостоятельность правовых систем в субъектах 

Российской Федерации.  

Возвращаясь к исследованию общетеоретических вопросов 

правовой системы, мы неизбежно соприкасаемся с понятием «правовая 

семья», которое широко используется в сравнительном праве 

(компаративистике). Как подметил Ж. Карбонье, «для компаративистики 

правовая система − правовая семья»
2
. Очевидно, что эти понятия близки, 

но не тождественны. Раскрывая данный тезис, отметим, что под понятием 
                                                           

1 Конституция Республики Дагестан от 10 июля 2003 г. [Офиц. сайт НС РД]. URD: 

http://www.nsrd.ru (дата обращения: 10.11.2018). 
2 Карбонье Ж. Юридическая социология: пер. с фр. / пер. и вступ. ст. В.А. 

Туманова. М.: Прогресс, 1980. С. 175. 

http://www.nsrd.ru/


 73 

«правовая семья» объединяются несколько близких по характеристикам 

национальных правовых систем, которые обладают общностью: 

а) источников права;  

б) его структуры;  

в) исторического пути развития, а нередко и 

г) понимания нормы права
1
. 

В правовой науке, помимо понятия «правовая семья», существуют и 

иные терминологические обозначения совокупности близких правовых 

систем. Например, профессор С.С. Алексеев обозначает их как 

«структурная общность». Использование термина "структурная 

общность", по мнению С.С. Алексеева, оправданно в данном случае тем, 

что «наиболее важными чертами, выделяющими правовую систему или 

группу систем с юридической стороны, являются свойственное ей 

структурное построение основных ее компонентов правовых норм, 

судебной практики, правовой идеологии, а в связи с этим – особенности 

ее технико-юридического содержания. Причем, именно с точки зрения 

конструктивных и, следовательно, структурных характеристик: 

особенностей норм, их группировки по отраслям и институтам, места и 

роли юридического регулирования в общей структуре нормативного 

регулирования данной страны и т.д.»
2
. 

 Исходя из изложенного, следует отметить, что понятие «правовая 

семья» обычно используется для обозначения сходных признаком у 

нескольких правовых систем и является объектом изучения 

сравнительного права, тогда как понятие «правовая система» − для 

обозначения национального права и изучается теорией права. 

В правовой системе любого общества отражаются уникальные, 

ментальные установки данного общества опосредованно через право, 

благодаря данному факту мы можем говорить об отдельной правовой 

                                                           

1 Морозова Л.А. Теория государства и права. М.: «Юрист», 2005. С. 240. 
2 Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Проспект. 2009. С. 86. 



 74 

системе того или иного государства. Изменения, происходящие в 

социальной, политической, культурной и экономической сферах, так или 

иначе, проявляются в правовой системе, несмотря на сложный характер 

взаимодействия между ними. Процесс становления национального 

государства идет параллельно с процессом становления и 

формированием национальной правовой системой, при этом в данном 

процессе большая роль отводится социальным изменениям. Понятие 

«социальное изменение» очень емкое, и для лучшего его раскрытия 

воспользуемся системной методологией. Системная методология 

определяет социальные изменения как все то, что происходит внутри или 

снаружи с самой системой в течение определенного временного 

интервала. Исходя из данного посыла, чтобы выявить сущностные 

социальные изменения в национальной правовой системе, мы должны 

сравнить состояние этой системы в различные временные интервалы.  

Нужно признать, что не все социальные изменения имеют значение 

для развития правовой системы, они могут протекать в рамках узкой 

направленности и не получают широкого резонанса в системе. Некоторые 

социальные изменения, могут повлечь за собой глобальные изменения в 

самой системе, охватив, тем самым, все элементы системы. В первом 

случае эти изменения протекаю внутри системы и носят эволюционный 

характер, во втором случае изменения касаются самой системы и носят 

революционный характер изменений.  

В социологии права под эволюционными изменениями понимаются 

постепенные изменения, носящие частичный характер. Главной и 

отличительной чертой эволюционных социальных изменений является 

устойчивость к постоянным изменениям, протекающим в социальных 

системах. В отличие от революционных социальных изменений, 

социальные изменения эволюционной направленности воспринимаются 

как естественное состояние общества. Революционные изменения, как 

правило, стремительны и носят разрушительный характер для данной 
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системы. Очевидным является тот факт, что нормально слаженная 

система находится в постоянном движении. Правовая система общества 

находится в постоянном взаимодействии, как со своими элементами, так 

и с внешними, себе подобными правовыми системами. В правовой науке 

изменения правовой системы характеризуется такими понятиями, как 

правовая рецепция, правовая трансформация, правовая аккультурация, 

правовая модернизация, правовое реформирование и т.д.  

Данные правовые явления хотя и обозначают в самом широком 

смысле правовые изменения, но при тщательном анализе выявляются их 

различия и особенности.  

Например, реформирование правовой системы и модернизация 

схожи тем, что инициатором этих изменений выступает управомоченный 

субъект; направлены они оба, как правило, на определенный элемент 

правовой системы и, исходя из логики системной методологии, эти 

изменения носят внутренний характер, схематически это можно выразить 

так: «правовая система А→элемент правовой системы». Отличия 

проявляются в степени этих изменений, при реформировании происходят 

наиболее глубокие, коренные изменения. Модернизация же выступает 

более мягким типом изменений. Отличительные признаки между 

трансформацией правовой системы и реформированием или 

модернизацией правовой системы, в первую очередь, определяются по 

субъектному составу.  

При трансформации правовой системы субъектный состав можно 

схематически выразить так: «правовая система А→ правовая система Б», 

то есть взаимодействуют две самостоятельные системы. Следующее 

отличие выражается по итогам конечной цели. Так при трансформации 

правовой системы, ввиду взаимодействия двух систем, предугадать 

конечный результат проблематично, так как неизвестно, как поведут себя 

эти системы. Управомоченный субъект, прежде чем инициировать 

процесс реформирования или модернизации, подготавливает своего рода 
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план, и по нему движется к намеченной цели, то есть данные процессы 

управляемы.  

Ранее мы писали, что «реформирование и модернизацию можно 

обозначить как изменения в значении обновление правовой системы, а  

трансформацию как изменения в значении перехода правовой системы от 

одного состояния в другое.  

Таким образом, под правовой трансформацией следует понимать не 

любые правовые изменения, а сущностные изменения, которые в 

совокупности приводят к переходу от одной правовой системы к другой. При 

этом подвергаются изменению все элементы правовой системы (право, 

правовые отношения, правовые учреждения, правосознание и правовая 

культура). 

Трансформация правовой системы сложный и длительный процесс, 

который не обошел ни одно цивилизационное государство. Современные 

правовые системы есть не что иное, как традиционные правовые системы, 

подвергшиеся неоднократной трансформации»
1
.  Этому способствует, по 

словам Ж. Карбонье, тот факт, что «в пространстве правовая система не одна. 

В мире много таких систем. В каждый данный исторический момент каждая 

правовая система с ее особенностями противостоит другим правовым 

системам»
2
. 

Другой французский правовед Н. Рулан в продолжение этой темы 

утверждает, что «судьба правовых систем отчасти зависит от их пересечений, 

от вносимых добавлений, упразднений и вытекающих отсюда дроблений и 

распада»
3
. 

                                                           

1Исмаилов М.А., Мусаева Д.Ю. Аккультурация как основной фактор трансформации 

правовой системы // Юридический вестник ДГУ. 2014. № 3. С.25.  
2Карбонье   Ж.   Юридическая     социология: Пер. с  фр./Пер. и вступ. ст. В. А. 

Туманова. — М.: Прогресс, 1980.С.197. 
3Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов // Перевод с франц. 

Ответственный редактор – академик РАН, доктор юридических наук, профессоре. С. 

Нерсесянц. – М.: Издательство НОРМА, 2000.C.185 
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Общества с самой различной идеологией, обычаи и нравы которых в 

течение тысячелетий развивались различными путями, неизменно оказывают  

взаимное влияние, вступая в контакт, друг с другом.
1
  

Становлению современных национальных правовых систем 

предшествует многократные изменения сущностного характера. В 

современном мире нет ни одной национальной правовой системы, не 

подвергшейся процессу правовой трансформации. Данное обстоятельство 

объясняется более глобальным явлением, таким как правовая 

аккультурация. Правовая аккультурация – это часть крупномасштабного 

процесса- аккультурации, которая берет свое начало с покорения 

европейскими державами новых земель с последующим 

распространением в колониях своей правовой юрисдикции. Французские 

и английские компаративисты достигли наибольшей результативности 

при разработке теории правовой аккультурации.  

Для российской правовой науки тема правовой аккультурации 

относительно новая. За относительно короткое время вышло достаточно 

большое количество капитальных работ по данной теме, что говорит об 

актуальности исследований в этом направлении
2
. Процессы правовой 

аккультурации изучались в рамках сравнительного правоведения. 

Теоретическую и методологическую основу по данной теме составляют 

труды Р. Давида, Ю.А. Тихомирова, А.Х. Саидова, А.И. Ковлера, Ж. 

Карбонье, Н. Рулана и др.  

                                                           

1Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 30. 
2Абрамов А.Е. Правовая аккультурация: на примере Испании в период Римской 

республики: дис… канд. юрид. наук. Владимир, 2005; Сокольская Л.В. Механизм 

правовой аккультурации // Журнал российского права. 2015. № 2. С. 25; Ее же. 

Понятие и признаки правовой аккультурации // Lex Russica. 2009. № 3. С. 557; 

Софронова С.А. Правовое наследие и аккультурация в условиях правового 

прогресса общества: дис … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2000. С. 169; 

Третьякова О.Д. Внешняя конвергенция права и правовая аккультурация // 

История и методология правовой науки: тенденции и перспективы: материалы 

международного симпозиума / Редкол.: Абрамов А.Е., Борисова И.Д., Головкин 

Р.Б., Третьякова О.Д., Филимонова А.И. Владимир: ВГГУ, 2009. С. 170 и др. 
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Ж. Карбонье, говоря о проблемах, связанных с определением 

правовой аккультурации, подметил, что «его нельзя назвать ни 

элементарным, ни точным, так как по смыслу оно заставляет думать о 

переходе от примитивного состояния к цивилизации — adculturam. В 

действительности это понятие значительно шире, и под аккультурацией 

следует понимать любой перенос одной культуры в другую. Поскольку 

право входит в культуру, то легко возникает идея юридической 

аккультурации. Она состоит в том, что одна правовая система может быть 

как бы привита к другой»
1
. 

Н. Рулан определяет правовую аккультурацию как «глобальную 

трансформацию, которую испытывает одна правовая система от контакта с 

другой правовой системой»
2
. 

Анализируя суждения видных компаративистов правовую 

аккультурацию можно представить  и как перенос одной правовой системы в 

другую и как трансформацию при контактах правовых систем. Мы считаем, 

что «правовая аккультурация не может сама выступать в качестве  

трансформации правовой системы, так как для этого нужно задействовать, не 

только внешние, но и внутренние механизмы. В этом плане правовая 

аккультурация может выступать причиной или основанием  правовой 

трансформации. А правовую трансформацию рассматривать как итог 

правовой аккультурации. 

Мы  в своей работе под правовой аккультурацией будем понимать 

процесс, при котором в ходе взаимодействия нескольких правовых систем, 

каждая из них в определенных соотношениях влияет на другую правовую 

систему и перенимает еѐ элементы.  

Из вышеизложенных примеров видно, что правовая аккультурация 

непрекращающийся процесс и неотъемлемый элемент глобализации на 

                                                           

1Карбонье Ж.  Юридическая социология: пер. с фр./ пер. и вступ. ст. В.А. 

Туманова. М.: Прогресс, 1980. С. 197. 
2  Рулан Н.Историческое введение в право. М., 2005. С.368. 
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современном этапе развития человеческого общества в целом» 

аккультурации»
1
. 

Правовая аккультурация проявляется по-разному на 

взаимодействующих правовых системах, то есть у них может быть разная 

степень вовлеченности и влияния друг на друга. Так, например, влияние 

мусульманской правовой аккультурации на народы Северного Кавказа и 

на народности и народы стран Азии и Африки имеют некоторые 

различия, несмотря на распространяющуюся общую мусульманскую 

идеологию. Такое положение дел, с одной стороны, раскрывает 

разнообразные проявление и выражение при взаимодействии нескольких 

правовых систем, делая ее уникальным, с другой стороны, 

невозможность делать прогнозы оставляет открытым вопрос о 

классификации правовой аккультурации.  

Анализируя французскую правовую аккультурацию на территории 

Африки, Н. Рулан различает три степени правовой аккультурации: 

1) принудительную аккультурацию;  

2) ассимиляционную аккультурацию;  

3) аккультурацию, осуществляемую путем введения нового 

толкования понятия
2
.  

По-нашему мнению, «данная классификация, выступает как частный 

случай рассмотрения аккультурации применительно к франкофонной 

Африке, и поэтому считать ее универсальной и исчерпывающей 

неприемлемо, но нужно отметить, что аналогичные процессы протекали 

везде, где существовал колониальный режим. 

В правовой науке накоплен значительный материал по правовой 

аккультурации различных обществ. Несмотря на то, что эти материалы 

представлены как частные случаи аккультурации, появляются работы, в 
                                                           

1 Исмаилов М.А., Мусаева Д.Ю. Аккультурация как основной фактор 

трансформации правовой системы // Юридический вестник ДГУ. 2014. № 3. С. 26.  
2Рулан Н. Юридическая антропология: учебник для вузов / пер. с фр., отв. ред. 

В.С. Нерсесянц. М.: НОРМА, 2000. С. 190. 
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которых рассматриваются  общетеоретические и методологические вопросы 

правовой аккультурации, как явления правовой и социальной  

действительности.  

Одной из комплексных работ по данной теме можно отнести работу 

Абрамова А.Е. «Правовая аккультурация (на примере Испании в период 

Римской Республики)» 

Обобщив существующие на сегодняшний день материалы по данной 

теме, он выявил следующие виды правовой аккультурации: 

1. По форме протекания юридических процессов выделяются открытая 

и скрытая (латентная) правовая аккультурация. Если открытая аккультурация 

напрямую связана с юридической экспансией и рецепцией и характеризует, 

прежде всего, сферу публичного права, то латентная - с правовой 

ассимиляцией и интерференцией и относится преимущественно к сфере 

частного права. В реальной практике правовая аккультурация, как правило, 

происходит не в одной какой-либо форме, а в их совокупности и 

взаимодействии. 

2. По методам протекания процессов взаимодействия правовых систем 

юридическая аккультурация может быть: 

 а) добровольной - вступающие в контакт общества стремятся к более 

глубокой интеграции, трансформируя свои правовые системы;  

б) насильственной - правовая система в целом или отдельные ее 

элементы открыто навязываются обществом-донором обществу-реципиенту; 

в) вынужденной - либо статус общества-реципиента (его отдельной 

части) зависит от уровня усвоения элементов правовой системы политически 

доминирующего общества, либо сохранение политического, экономического 

и любого другого господства связано с необходимостью признания ряда 

правовых институтов и норм подчиненного социума. 

3. По своим результатам правовую аккультурацию можно разделить:  
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а) на юридическую ассимиляцию, которая предполагает полную или 

практически полную утрату исконной правовой культуры обществом-

реципиентом и столь же полное усвоение новой;  

б) юридическую трансформацию, предполагающую частичное (в том 

или ином объеме) изменение права общества-реципиента при сохранении 

своих базовых черт;  

в) юридическую интерференцию, связанную с изменениями каждой из 

вступивших в контакт правовых систем
1
.  

Если рассматривать правовую аккультурацию как непрерывный 

процесс во времени и в пространстве, то применение понятия «конечный 

результат» для данного процесса является неточным.  Между состояниями 

национальной правовой системы, подвергшейся правовой аккультурации 

нельзя выделить четкой грани, но можно проследить  промежуточные 

состояния (трансформация, рецепция), поэтому разграничение «по 

результатам правовой аккультурации» является дискуссионным. 

Мы в свою очередь предлагаем разграничивать правовую 

аккультурацию по следующим критериям: 

1.По степени влияния: 

а) глобальная (всеобщая) аккультурация, когда общество-донор 

оказывает существенное влияние на все компоненты правовой системы в 

равной степени; 

б) частичная аккультурация, когда общество-реципиент само в 

необходимом для него объеме перенимает достижения общества-донора.  

2. По процессу протекания: 

а) линейная правовая аккультурация (однонаправленная), когда 

одна правовая система оказывает большое влияние на другую без 

видимых для себя последствий; 

                                                           

1 Абрамов А.Е. Указ. соч.С.13. 
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б) разветвленная правовая аккультурация, когда участники 

правовой аккультурации перенимают элементы правовой системы друг у 

друга. 

3. По масштабу распространения: 

а) простая аккультурация, когда участниками выступают 1 

общество-донор и 1 общество-реципиент;  

б) сложная аккультурация, когда общество-донор оказывает 

влияние сразу на несколько правовых систем, то есть в процесс 

аккультурации вовлечены 1 общество-донор и N количество обществ-

реципиентов.  

Очевидно, что классификация правовой аккультурации будет 

расширяться и дополняться с изучением и анализом самого процесса 

аккультурации и изучением регионального аспекта процесса правовой 

аккультурации»
1
. 

Отдельные аспекты проблемы правовой аккультурации и 

последствия декультурации можно найти в работах В.А. Кряжкова, 

которые посвящены общетеоретическим вопросам данной проблемы; 

И.Б. Ломакиной применительно к народам Севера; М. А. Исмаилова, З.Х. 

Мисрокова, У.Т. Сайгитова, С.Р. Чеджемова, Э.К. Джамаловой и других 

применительно к народам Северного Кавказа. 

В частности, И.Б. Ломакина выявляет условия эффективной 

трансформации. «Представляется, что эффективная трансформация 

(понятие «трансформация» в нашем исследовании означает любое 

изменение, в том числе эволюционное, революционное и проч.), 

традиционных институтов, − пишет она, − возможна только в том случае, 

если материальные условия и ментальность изменяются эволюционно, 

революционная же ломка ведет к необратимым последствиям. Если же 

                                                           

1 Исмаилов М.А., Мусаева Д.Ю. Аккультурация как основной фактор 

трансформации правовой системы // Юридический вестник ДГУ. 2014. № 3. С. 26-

27.  
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оба фактора не претерпевают никаких изменений, механическое 

навязывание чужеродных институтов будет иметь только негативные 

последствия»
1
. При таком случае де-юре и по форме конкретное правовое 

отношение регулируется по нормам законодательства, но де-факто и по 

содержанию, применяется норма обычного права. Такого рода коллизии 

хорошо освещены в работе В.А. Кряжкова
2
.  

Применительно к сущностному изменению норм обычного права 

Дагестана представляет интерес статья У.Т. Сайгитова «Влияние 

традиций и обычаев на преступность в Республике Дагестан», где дается 

интересная трактовка трансформации некоторых институтов обычного 

права народов Дагестана. Это, по мнению автора, связано с тем, что 

«подъем национального самосознания народов стран Северного Кавказа 

сопровождается реабилитацией обычаев и традиций. Но сегодня можно 

говорить не столько о возрождении традиционного адата, сколько об 

изобретении новой постсоветской адатной традиции»
3
. 

Э.К. Джамалова рассматривает в своих статьях проблему 

формирования правовой культуры народов Дагестана и влияние арабской 

и российской культур на данный процесс
4
. Трансформация обычного 

права вследствие правовой аккультурации представляет научный интерес 

в связи с тем, «что оно исторически обнаруживало удивительную 

                                                           

1Ломакина И.Б. Указ. соч. С. 285. 
2Кряжков В.А. Право и обычай в российской действительности: проблемы 

взаимоотношения: материалы 11 междунар. конгресса по обычному праву и 

правовому плюрализму / под ред. Н.И. Новиковой и В.А. Тишкова. М., 1999. С. 22. 
3Сайгитов У.Т. Влияние традиций и обычаев на преступность в Республике 

Дагестан // Журнал российского права. 2004. № 3. С. 44.  
4Джамалова Э.К. Преемственность институтов обычного права и их влияние на 

формирование правовой культуры народов Дагестана // Актуальные проблемы 

российского права. 2012. № 3. С. 20; Еѐ же. Проблемы исследования правовой 

культуры народов Дагестана // Lex Russica. 2013. № 6. С. 587; Джамалова Э.К., 

Кадилаев М.А. Особенности формирования правосознания народов Дагестана // 

История государства и права. 2009. № 20. С. 41 и др. 
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живучесть посредством самообновления и приспособления к новым 

социальным условиям»
1
. 

Можно сказать, что, рассматривая обычное право в рамках 

антропосоциокультурного подхода, трансформация норм обычного права 

воспринимается как естественный процесс, так как «вместе с 

развивающимся обществом изменяются и его структура, форма 

существования, роль в общественной системе»
2
. 

Процесс трансформации обычного права усложняется и 

приобретает черты полиюридизма, когда правовая аккультурация 

исходит одновременно или последовательно от нескольких правовых 

систем. «Межправовая аккультурация, по мнению К.А Алимжана, 

способствует реализации цессионной и рецептивной функций обычного 

права»
3
. 

В этом аспекте интересны исследования Н. Рулана, который 

подметил, что «многообразие правовых систем в Черной Африке 

отмечалось еще задолго до колониальной эпохи. С одной стороны, 

каждое общество имело свои мифы и обычаи. С другой стороны, в 

некоторых странах с местными обычаями соседствовало исламское 

право. И только лишь в XIX в. к этому правовому массиву добавилось 

европейское право. Однако, как мы это увидим далее, правовая 

аккультурация в результате принятия ислама имеет другую природу, 

нежели аккультурация, принесенная европейской колонизацией»
4
. 

Причинами трансформации традиционных африканских правовых систем 

выступили исламизация и европеизация.  

В самом широком смысле эти же основания явились причинами 

трансформации правовой системы дагестанских обществ XIX века. 

                                                           

1 Ломакина И.Б. Этническое обычное право (теоретико-правовой аспект): дис ... д-

ра юрид. наук. СПб., 2005. С. 291. 
2 Шапсугов Д.Ю. Указ. соч.С. 252. 
3 Алимжан А.К. Указ. соч. С. 120.  
4  Рулан Н. Указ. соч. С. 179. 
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Поэтому оправданным представляется выделить для дагестанского 

общества: правовую аккультурацию в результате исламизации, правовую 

аккультурацию в результате российской колонизации.  

Если активное вмешательство российского права на элементы 

обычно-правовой системы дагестанского общества наблюдается после 

падения Имамата и созданием в последующем Дагестанской области, то 

влияние мусульманского права прослеживается с момента его появления 

на территории Дагестана.  

Таким образом, к первой половине XIX века все элементы правовой 

системы (право, правоотношения, правовые учреждения правовая 

культура и правосознание) почувствовали на себе влияние 

мусульманской правовой культуры.  

При анализе правовой системы дагестанского общества 1-й 

половины XIX века необходимо учитывать, что это был переходный этап 

развития. В.В. Сорокин отмечает, что «на переходном этапе развития 

общества право, правосознание и прочие компоненты правовой системы 

продолжают существовать, но это уже не те феномены, которые 

существовали прежде, и функционируют они в качественно иной 

обстановке. Более того, переходные условия порождают новые правовые 

феномены, по крайней мере, выявляют их»
1
. 

Рассмотрим эти изменения подробнее.  

Правосознание и правовая культура. Если требуется привести 

пример неразрывной связи правовой системы с образом жизни 

отдельного человека, то ислам — самый наглядный пример. 

Действительно, религиозная форма сознания, лежащая в основе 

ценностей исламской цивилизации, теснейшим образом связывает 

интересы и ценностные установки уммы (мусульманской общины в 

                                                           

1Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: учебник. 

Новосибирск: Изд-во НГИ, 2008. С. 232. 
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самом широком собирательном смысле) с образом мыслей и поведением 

правоверного мусульманина
1
. 

Длительное существование на территории Дагестана ислама и 

мусульманского права не дает возможности говорить о революционном 

перевороте в правосознании. Более того, считая себя мусульманами, 

многие дагестанцы старались жить по шариату, что говорит о принятии 

ими мусульманской идеологии и мусульманского восприятия права. Но 

обычно-правовая психология и менталитет горского народа не давали 

прижиться и принять мусульманскую правовую идеологию в целом.  

Л.Р. Сюкияйнен отмечает, что, «став религиозно-политическим 

лидером и возглавив государство (имамат), Шамиль был вынужден 

решать проблему адатов и принимать жесткие меры для искоренения 

многих из них. В качестве исламского правителя он выступал против тех 

обычаев, которые не только прямо нарушали предписания шариата, но и 

мешали осуществлению реформ, нацеленных на объединение горцев и 

противоборство колониальной политике царской России»
2
. Имам 

Шамиль уделял огромное внимание уровню развития правовой культуры 

на территории Имамата. Открывались многочисленные медресе и 

мектебы, в которых молодежь обучали религиозным канонам и 

прививали уважение к шариату. Опыт первых имамов наглядно 

продемонстрировал имаму Шамилю невозможность укоренения норм 

шариата лишь одними запретительными и рекомендательными мерами. 

Имам Шамиль хотел, чтобы дагестанцы воспринимали мусульманское 

правосознание как свое. Для претворения этой цели в Имамате 

поощрялось изучение религиозных наук, и создавались условия для 

обучающихся и ученых, что стимулировало соблюдение норм шариата. 

                                                           

1Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002. С. 227. 
2 Сюкияйнен Л.Р. Шариат и обычай: проблемы взаимодействия. URL: 

http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=14&art=110 (дата обращения: 21.12.2018). 

http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=14&art=110
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В.В. Сорокин рассматривает правовое сознание переходного 

периода «как недостаточно развитое, не полностью сформировавшееся 

или «незрелое». В целом правовое сознание переходного общества 

отличается фрагментарностью, противоречивостью и радикальностью»
1
. 

Данное утверждение применительно к переходному периоду Дагестана 

обозначенного периода не совсем подходит, так как они перенимали 

готовую и уже знакомую правовую идеологию, а что касается правовой 

психологии, то, как известно, практически все дагестанцы 

позиционировали себя как истинных мусульман. Переход к исламскому 

государству можно представить как почву для господства одной 

идеологии – мусульманской взамен существующих фрагментарных 

идеологий – традиционной горской и мусульманской.  

Как известно, правосознание вырабатывает определенное 

отношение к соблюдению или несоблюдению права
2
. Если при 

несоблюдении норм обычного права ожидалось общественное порицание 

и санкции со стороны общества и население исполняло обычаи, боясь 

осуждения, то теперь они их исполняли, боясь наказания как в этом мире 

и в мире загробном. Постепенная трансформация правосознания 

отразилась, в конечном счете, и на правопонимании. 

Право. Н. Рулан, исследуя мусульманскую правовую 

аккультурацию в странах Африки, заметил, что оно «может 

доминировать, пребывать в меньшинстве или же применяться совместно 

с местным правом. Но важно отметить, что в большинстве случаев 

передача исламского права осуществляется путем приспособления его к 

местным правам: так образовалось обычное исламизированное право»
3
, 

применительно к народам Дагестана – адатное право.  

                                                           

1 Сорокин В.В. Указ. соч. С. 386. 
2Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2005. С. 364.  
3Рулан Н. Указ. соч. С. 194. 
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Как известно, исламизация Дагестана проходила медленно и не в 

полном объеме, что дало возможность говорить о конвергенции норм 

шариата и обычного права. Конвергенция норм шариата и обычного 

права народов Дагестана, в конечном итоге, и препятствовала 

укоренению и распространению мусульманского права − многие 

дагестанцы поступали согласно нормам шариата, искренне думая, что 

они следуют своим обычаям, и, наоборот, т. е. позиционируя себя 

истинными мусульманами, по-прежнему руководствовались обычным 

правом.  

В качестве примера конвергенции можно привести следующие 

правила суд по адату производился на территории вблизи от мечети, а 

также для всех жителей пятница была выходным днем.  

Основным социальным регулятором в обозначенный период 

являлось мусульманское право, в связи, с чем изменились формы и 

источники права. Так, в качестве источников мусульманского права 

выступали две группы взаимосвязанных норм: предписания Корана и 

сунны — собрание юридически значимых преданий о поступках, 

высказывании и молчании пророка Мухаммеда; иджма (единогласное 

мнение наиболее авторитетных правоведов) и кийас — заключение по 

аналогии. По обычному праву основным источниками выступали 

решения сельских сходов, решение сельских общин, маслиат. 

В связи с полным переходом к мусульманскому праву, изменилось 

и отношение к праву, если раньше право творил сам джамаат, исходя из 

сложившейся социальной ситуации, то теперь отношение к праву было 

как к завершенному и выработанному Всевышним, что обуславливало 

его незыблемость.  

Правовая реформа, проводимая имамом Шамилем, была 

необходима для нормального функционирования нового государства на 

территории Северного Кавказа – Имамата. Низамы стали своего рода 

компромиссом между мусульманским правом и обычном правом народов 
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Дагестана. При разработке низамов имам Шамиль проявил себя как 

тонкий психолог, хорошо знающий умонастроения своего народа, и 

знаток мусульманского права. За время существования Имамата, Низамы 

оказались действенным правовым регулятором, учитывая обстоятельства, 

побудившее к их принятию. 

Доминирующее положение мусульманского права предопределило 

регулирование правоотношений по нормам шариата. К моменту 

возникновения Имамата некоторые правоотношения уже регулировались 

по нормам шариата. Например, как отмечает А.П. Волгина, «в первой 

половине XIX в. наследственное право народов Северного Кавказа, за 

исключением Дагестана, регулировало имущественные отношения между 

родственниками по обычно-правовым нормам, т.е. по нормам адата. В 

этот период в значительной степени бытовало наследование по закону 

(т.е. без составления завещания, по адату), но на Северо-Западном 

Кавказе стал появляться и институт наследования по завещанию, где 

применялась устная форма завещания. К этому времени на Северо-

Восточном Кавказе, в частности, в Нагорном Дагестане, наследование по 

завещанию во многом уже превалировало над наследованием по закону 

(по адату), причем главным образом использовалась письменная форма 

духовных мусульманских завещаний (искат)»
1
. 

A.B. Комаров в своем фундаментальном труде «Адаты и 

судопроизводство по ним» выявил основные причины, по которым 

мусульманское право не смогло полностью заменить обычное право. В 

качестве объяснения он выводит две основные причины: 1) слишком 

строгие наказания, определяемые Кораном за преступления; 2) 

затруднения при изучении норм шариата.
2
 

                                                           

1 Волгина, А. П.. Эволюция наследственных отношений народов Северного 

Кавказа в XIX - начале XX вв. // Общество и право. 2012. № 2. С. 42. 
2Комаров А.В. Адаты и судопроизводство по ним. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2009. С. 

12-13.  
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Данные причины учитывались и при издании Низамов Шамиля в 

Имамате. Анализ Низамов Шамиля показывает, что замена обычного 

права шариатом происходила главным образом в сфере 

административного и уголовного права. Это объяснимо тем, что новое 

интернациональное и многоконфессиональное государство требовало 

нового и единого управления, чего нельзя было достигнуть посредством 

партикулярного обычного права народов Дагестана. 

Относительно правоотношений, регулируемых по нормам обычного 

права, начался процесс аброгации. Изменениям подверглись в первую 

очередь те институты обычного права, которые были неприемлемы для 

шариата. Говоря об институтах обычного права, мы подразумеваем 

устойчивую «общность обычных норм, сгруппированных в силу 

качественно взаимосвязанного содержания»
1
. К институтам обычного 

права, подвергшимся наиболее серьезным изменениям можно отнести 

ишкиль
2
 и кровную месть, то есть уголовно наказуемые деяния. Это 

связано с трансформацией понятия «преступление» и системы наказания. 

Стремясь ограничить кровную месть, имам Шамиль существенно 

изменил наказания за этот вид преступления. Например, если по нормам 

обычного права прикосновение к чужой женщине было сопряжено с 

кровомщением, то теперь за это предусматривались трехмесячный арест 

и штраф. Помимо умышленного прикосновения к женщине, штрафы 

налагались за воровство, уклонение от воинской повинности, получение 

взятки, нанесение телесных повреждений в драке, более суровые 

наказания − за пьянство, полный запрет увеселительных мероприятий, 

сопровождающихся танцами и песнями. Смертная казнь полагалась за 

преступления, угрожающие безопасности государства. 

                                                           

1Алимжан К. А. Вопросы теории обычного права. Алма-Аты, 2003. С. 97. 
2Подробнее об институте ишкиль см.: Мусаева Д.Ю. Трансформация институтов 

обычного права народов Дагестана. Ишкиль // Северо-Кавказский юридический 

вестник №2. 2013. С. 48. 
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Система наказаний была выстроена с учетом мусульманского права, 

а социально-политическая и военная обстановка принудила имама 

Шамиля внести коррективы в саму систему наказаний по 

мусульманскому праву. Общественные отношения подверглись 

серьезному изменению. Появился новый и основной субъект – единое 

государство Имамат, а также специализированные государственные 

органы власти. Если ранее не существовали специализированные органы 

власти, то с появлением государства в них появилась нужда. Как 

известно, через правовые учреждения реализуется правовая политика, 

основой которого является правовая идеология, господствующая в 

обществе.  

Правовые учреждения тесно связаны с элементами правовой 

системы общества и, будучи уполномоченными государственными 

органами власти, реализуют основную политику государства 

посредством издания собственного национального законодательства, 

через органы суда реализуют правоприменительную деятельность, 

формируют юридическую практику.
1
 Ввиду предоставления таких 

широких полномочий к кандидатам на должности всегда предъявлялись 

особые требования. Как отмечает С.Р. Бекишиева, «их деятельность 

отражается в правовом сознании населения, эффективность правовой 

системы во многом зависит от уровня правовой культуры должностных 

лиц государственных органов»
2
. Так, с распространением ислама 

появились суды по шариату наряду с судами по адату, а в Имамате − 

специальные органы власти, например, диван-хана. 

Несмотря на всю свою консервативность и незыблемость, нормы 

обычного права подвергаются постоянному изменению. Когда эти 

изменения исходят от самого социума (в случае Дагестана ими 

выступают джамааты), основываясь на принципе целесообразности, не 

                                                           

1Бекишиева С.Р. Указ. раб. С. 91. 
2Бекишиева С.Р. Там же.  
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меняя сущности и внося лишь некоторые коррективы, то их можно 

назвать эволюционными изменениями. Но иногда причины изменения 

норм обычного права исходят извне и носят революционный характер, то 

есть способствуют сущностному изменению норм обычного права, 

подвергают его трансформации. Трансформация всей правовой системы 

стала возможной лишь тогда, когда изменения коснулись всех основных 

элементов правовой системы. Изменения такого глобального характера 

характерны для переходного состояния государства и права, когда 

возникает воздействие иной правовой системы. Основной причиной 

трансформации правовых систем, как показывает история, является 

правовая аккультурация. 

Взаимодействие арабо-мусульманской и горской культур на разных 

этапах своего сосуществования претерпело различные изменения, что, в 

конечном итоге, выразилось в трансформации местной правовой системы 

и создании новой уникальной правовой системы. В первой половине XIX 

века в связи с активным процессом мусульманской аккультурации право, 

правоотношения, правовые учреждения, правосознание и правовая 

культура дагестанского общества подверглись существенным 

изменениям. 

Характеризуя правовую систему, которая была в Дагестане в первой 

половине XIX века, предпочтительнее разграничивать правовую систему 

территории Дагестана, входившей в состав Имамат и правовую систему 

территории Дагестана не входившей в состав Имамат.  

 Обособляя хронологические и территориальные рамки, мы 

прослеживаем ответвление в едином развитии правовой системы 

Дагестана, а именно если в Имамате процветало мусульманское право, то 

на другой части Дагестана продолжали действовать нормы обычного 

права. Даже сравнительно небольшой отрезок времени политической 

изоляции этих территорий имел свои последствия. 
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 Подводя итог вышесказанному, отметим, что правовая 

аккультурация во всех ее проявлениях, являясь внешним фактором, 

побуждающим к изменениям в правовой системе с течением времени, 

способствует изменению ценностной ориентации самой правовой 

системы и активизирует внутренние противоречия, что способствует 

трансформации правовой системы.
1
 

 

 

2.2. Внутренние причины трансформации обычно-правовой системы 

Дагестана в первой половине XIX века. Кавказская война. Имамат 

 

Основной внутренней причиной трансформации не только правовой 

системы, но и всего дагестанского общества в первой половине XIX века 

явилась Кавказская война. Национально-освободительная борьба горцев 

Дагестана и Чечни в 20−50 годах ХΙХ века не только оставила после себя 

«яркую и героическую страницу истории народов нашей страны»
2
, но и 

обогатила мировую правовую науку государствостроением и 

новаторством в законотворческой деятельности. Речь идет о Северо-

Кавказском имамате (Имамат Шамиля)
3
 и низамах Шамиля.  

Нужно отметить, что Имамат не был первой попыткой создания 

исламского государства на территории Дагестана. Задолго до его 

создания на территории Дагестана существовал Дербентский эмират. С 

735 года Дербент стал военно-административным центром Арабского 

                                                           

1Исмаилов М.А., Мусаева Д.Ю. Аккультурация как основной фактор 

трансформации правовой системы // Юридический вестник ДГУ. 2014. № 3. С.27.  
2См.: Омаров А.С. К вопросу о формах государственности и права, сложившихся в 

ходе движения горцев Дагестана и Чечни 20-50 гг. XIX в. // Ученые записки. Даг. 

НИИ. Т.19. Кн.2. М., 1969. С. 225. 
3Не следует путать с Северо-Кавказским эмиратом - исламским государством, 

существовавшим на территории Чечни и Дагестана с сентября 1919  года по март 

1920 года. 
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халифата в Дагестане и вошел в состав единого Арабского халифата
1
. 

М.А. Исмаилов отмечает, что управление Дербента со времен арабских 

завоеваний осуществлялось до середины X века наместниками из 

Арабского халифата
2
, а Р.М. Магомедов уточняет, что наместниками 

были семьи арабского происхождения. Главами их назначались "раисы" 

(букв. "старшины"). К ним принадлежала и семья Сулами. В 869 году 

член этой семьи Хашим II ибн Сурака при поддержке остальных раисов 

был объявлен эмиром Дербента и добился фактической независимости от 

Халифата
3
, то есть с тех пор управлять городом стали представители 

династии Хашимидов, власть которых была наследуемой. Верховная 

власть была сосредоточена в руках эмиров. При решении повседневных 

задач они опирались на целый штат «советников», которых возглавлял 

«везир»
4
.  

Возвращаясь к теме Имамата, заранее укажем, что в дальнейшем, в 

ходе своего развития, он перенял множество черт Дербентского эмирата. 

Это, в свою очередь, свидетельствует о единстве исламских государств. 

Причины возникновения и распада Имамата тесно связаны с 

Кавказской войной. Кавказскую войну можно представить как арену 

столкновения различных цивилизаций и культур. Такой подход требует 

взглянуть на данную проблему не с юридической, а, скорее, с 

философской точки зрения, иногда даже с учетом психологии отдельного 

народа, его стереотипа поведения. 

С философской точки зрения пытается объяснить существующие в 

науке различные подходы к восприятию Кавказской войны в своем 

исследовании К.М. Гожев: «Конфликт интерпретаций великой 

                                                           

1 Магомедов Р.М. История Дагестана: учебное пособие. Махачкала: Издательство 

НИИ педагогики, 2002. С. 76. 
2 Исмаилов А.М. История государства и права Дагестана. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 

2006. С. 75. 
3 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 76. 
4 Исмаилов А.М. Указ. соч. С. 75.  
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Кавказской войны есть специфический культурный конфликт, 

отличающийся острым духовным противоборством в вопросе о смысле 

войны, в который вовлечены, повторюсь, мифология, религия, 

философия, наука, идеология как конкурирующие между собой 

интерпретации феноменов наездничества, набегов и войны. Основой 

конфликта данной интерпретации выступает противоречивость процесса 

понимания этих форм насилия»
1
. 

Некоторые авторы прямо отмечают невозможность целостной 

интерпретации Кавказской войны. Например, А.Х. Боров утверждает: 

«Многообразие концептуальных подходов и острая дискуссионность 

проблематики Кавказской войны объясняется тем, что она представляла 

собой сложный, многомерный исторический феномен. Его целостная 

интерпретация в какой-либо отдельной плоскости − истории 

международных отношений, геополитики, социальной истории народов 

Северного Кавказа, политической истории России и т.д. и т.п. – 

невозможна»
2
. Данное утверждение не значит, что тема бесперспективна. 

Каждое поколение привносит нечто новое в изучение такого сложного, 

но, вместе с тем, и интересного вопроса.  

В советский период в научной среде роль религии в Кавказской 

войне вызывала острые дискуссии. Как отмечает Ш.Ю. Пашаева, данная 

«тема была одной из самых отягощенных наследием идеологических 

доктрин, господствовавших в разные периоды. Кавказскому мюридизму 

был нанесен огромный урон в отношении исторической объективности. 

Преодоление догматизма и идеологизации в освоении данной темы 

надолго стало большой проблемой для отечественной историографии, 

                                                           

1Гожев К.М. История и философия великой Кавказской войны (к вопросу о 

методологической концепции) // Общество. Среда. Развитие (TERRA HUMANA). 

2008. № 4. С. 71. 
2Боров А.Х. Северный Кавказ в российском цивилизационном процессе (проблема 

социально-культурного синтеза). Нальчик, 2007. С. 29. 
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разрешившейся лишь в конце XX века»
1
. Так или иначе видно, что, 

освещая тему Имамата, нельзя обойтись без изучения места и роли 

религии, а точнее мюридизма, в становлении Имамата. И поэтому нужно 

внести ясность в основные понятия, которые постоянно встречают 

ученые при исследовании периода Кавказской войны. 

Основное понятие, с которым сталкивается исследователь при 

изучении Кавказской войны − «суфизм», «мюридизм». Суфизм − 

направление в исламе, включающее учение очищения сердца от всего, 

помимо Бога, — пути познании и достижения Аллаха. Тарикат — путь 

познания Бога, синоним суфийского братства. Суфизм допускает 

множество таких путей и братств. 

Тарикат накшбандия
2
, возникнув изначально как мистическое и 

мирное учение, в ходе своего распространения в различных регионах 

приобрел иные отличительные черты. М.Д. Солтамурадов в 

диссертационном исследовании отмечает, что «со временем он 

приобретает активный политический характер, превращается в 

радикалистскую религиозную систему. На Северном Кавказе он 

трансформировался в мюридизм, составивший идейно-политическую 

основу имамата Шамиля, основанного на специфическом понимании 

газавата, ориентирующего верующих на борьбу против неверных − 

завоевателей»
3
. 

К причинам таких радикальных изменений можно отнести местные 

региональные особенности, которые не могли не отразиться на суфизме. 

Г.Л. Эскарханов отмечает,  что «в основном суфизм имеет общую основу и 

большое количество сходных признаков, но, несмотря на это, на Северо-

                                                           

1Пашаева Ш.Ю. Кавказский мюридизм в Дагестане и Чечне: возникновение, 

становление, развитие (1821-1838): :дис….канд. ист. наук. Махачкала, 2002. С.4. 
2Накшбандия — суфийское братство (тарикат), получившее это название в конце 

XIV в. по имени Мухаммада Бахауддина Накшбанди аль-Бухари (ум. в 1389). 
3 Солтамурадов М.Д. Суфизм в культуре народов Северо-Восточного Кавказа 

(идейно-философская эволюция): автореф. дис... … канд. фил. наук. Ростов н/Д, 

2007. С.1 0. 
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Восточном Кавказе по причине географического расположения, 

исторических и социокультурных предпосылок, образа жизни местного 

населения, их обычаев и традиций, менталитета суфизм приобрел 

собственную форму»
1
. Поэтому он в своей работе применяется термин 

«северокавказский суфизм» или мюридизм, акцентируя внимание при этом 

на местных особенностях, региональной форме суфизма, религиозно-

философских идеях.
2
 

Мы присоединяемся к вышеизложенным доводам Г.Л. Эскарханова 

и, говоря о мюридизме, будем подразумевать одну из форм суфизма, 

сложившихся на Северном Кавказе, с учетом социально-политических и 

местных особенностей.  

Отношение к мюридизму, определение его места и роли в 

Кавказской войне до сих пор остается неоднозначным. Дореволюционная 

российская научная историография резко отрицательно относилась к 

мюридизму, а причины возникновения Кавказской войны рассматривали 

как стремление мусульман Турции и Ирана укрепить свои позиции за 

счет единой идеологии. Р.А. Фадеев (1824−1883), российский военный 

историк, публицист, который ввел понятие «Кавказская война», в 

изданной в 1860 году книге «Шестьдесят лет Кавказской войны» пишет: 

«Горцы потому и поддались исламизму, что он оправдывал их свирепый 

характер, придавал ему законное освящение»
3
, «мюридизм выключил из 

жизни человека все человеческое и поставил ему два правила: 

ежеминутное приготовление к вечности и непрерывную войну против 

неверных, предоставляя на выбор – смерть или соблюдение этих правил 

во всей их фанатической жестокости»
4
. 

                                                           

1 Эскарханов Г.Л. Суфизм на Северо-Восточном Кавказе: возникновение, идеология, 

практика. : автореф. дии... …кан. фил. наук. Грозный,2011. С.3. 
2 Там же. 
3Фадеев Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны, Тифлис: Военно-походная 

типография Главного Штаба Кавказской Армии, 1860.  С. 30. 
4 Там же. С. 33. 
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При этом упускался из виду немаловажный факт – веротерпимость 

в Имамате. Всем было известно о существовании на территории Имамата 

специальных поселений поляков и русских солдат, которым 

предоставлялись все условия для отправления их религиозных 

предписаний. И в этом плане уместно привести мнение Н.И. Покровского 

об отношении в Имамате к русским солдатам: «Одновременно с 

направленностью против «князей» острие проповеди шариата обращается 

и против неверных, русских, представителей завоевательной политики 

царизма. То обстоятельство, что здесь речь идет не о борьбе против 

христиан как таковых, а о борьбе именно против завоевателей, 

подтверждает наличие в войсках мусульман, ведущих «священную 

войну» за распространение ислама, беглых русских солдат и офицеров. 

Для них в горах существовала веротерпимость – факт, абсолютно не 

вяжущийся с концепцией «мусульманского фанатизма», столь любимой 

представителями официальной царской истории»
1
.  

Для мусульман это война была священной, а Имамат − результатом 

чаяния, «страной Аллаха». Для иностранных авторов
2
 мюридизм – это 

героическая борьба за свободу, усиленная высшими соображениями; для 

русских – это вспышка религиозного фанатизма, для которого призыв к 

восстанию против мягкого и добросердечного русского правления был 

всего лишь предлогом. 

Отношение к Кавказской войне в целом и причинам возникновения 

мюридизма в советское время также было неоднозначным. Р.М. 

Магомедов подчеркивает, что «с борьбой горцев за независимость тесно 

переплетается вопрос о мюридизме»
3
. Далее он поясняет «мюридизм как 

                                                           

1Покровский Н.И. Кавказские войны и Имамат Шамиля. М., 2000. С. 154. 
2См. например: Джон Баддели. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. М.: 

Центрполиграф,  2011. С 320.  
3 Магомедов Р.М. История Дагестана. М., 1968. С. 258. 
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религиозная оболочка движения оказался тесно сплетенным с идеей 

антифеодальной и освободительной войны»
1
. 

Таким образом, за религиозной оболочкой движения скрывалось 

определенное прогрессивное содержание, а именно стихийный протест 

народа против колониального и феодального произвола, и большинство 

дагестанского населения поднялось на борьбу не из-за интересов 

религии, а из-за антифеодальных интересов. «Горское же крестьянство, -

отмечал Р.М. Магомедов, - шло под знаменем «газавата» не столько в 

силу религиозных убеждений, сколько во имя своих антиколониальных и 

антифеодальных устремлений. Сами горцы были плохие мусульмане, и 

строгого соблюдения всех обрядов ислама они не придерживались. Если 

бы горцы были действительно фанатичными и ревностными 

сторонниками ислама, зачем же нужно было мюридам в разгар борьбы 

горцев насильно внедрять нормы ислама»
2
. 

Такого же мнения касательно мюридизма придерживается 

кавказовед, профессор МГУ А.В. Фадеев. Он говорит, что «неправильно 

было бы думать, что проповедь мюридизма породила это движение. 

Наоборот, движение, направленное против царских колонизаторов и 

служивших им ханов, нашло в мюридизме свое идеологическое 

оформление»
3
.  

Совещание, которое состоялось в ноябре 1956 года в Москве 

пришло к выводу о том, что идеология мюридизма не может быть 

идеологией национально-освободительной борьбы. После чего в учебной 

и научной литературе активно стали пропагандировать данной постулат. 

«Рассматривая движение горцев как прогрессивную национально-

освободительную борьбу, ни на минуту не следует упускать из виду и 

крайнюю реакционную сущность кавказского мюридизма и других 

                                                           

1 Там же.  
2 Магомедов Р.М. Указ соч. С. 263. 
3Фадеев А. В. России и Кавказ первой трети ХIХ в. М., 1960. С. 325. 
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отрицательных черт, присущих движению на различных его этапах»
1
. 

Подобного рода суждения стали характерными для той эпохи. 

Как видно из вышеизложенных позиций, место и роль мюридизма в 

Кавказской войне расценивалось по-разному − от полного его отрицания 

и до признания его основной причиной национально-освободительного 

движения. Отметим, что даже если признать то, что антифеодальные и 

антиколониальные настроения зародились давно и развивались 

независимо от религии, но, в конечном счете, именно единая религия и 

зародившаяся в ее недрах идея о независимом государстве смогли 

сплотить многонациональный народ Дагестана воедино. Поэтому мы не 

можем игнорировать роль и значение религии в образовании Имамата. И 

в этом контексте постулат о том, что мюридизм является идеологией 

Кавказской войны, звучит оправданно. Все действия первых имамов 

были пронизаны духом мюридизма. Это наглядно можно пронаблюдать 

на этапах создания Имамата.  

Благодаря сохранившимся документам, изучить механизм 

функционирования Имамата не представляет труда, но дать однозначную 

характеристику природе и сущности Имамата, как и всей Кавказской 

войне, представляется проблематичным, так как «в этих вопросах сложно 

переплелись наука, эмоции и политика»
2
 и религия, которая, так или 

иначе, пронизывает все эти компоненты.  

Ученые до сих пор ведут дискуссии по поводу установления точной 

даты возникновения государства Имамат, что, в свою очередь, 

сформировало различные подходы к его периодизации.  

А.Х. Рамазанов формирование Имамата делит на следующие этапы:  

- дошамилевский, в данный период «имаматство в лице 

Газимухаммеда и Гамзат-бека существовало без строгой организации, 

                                                           

1Омаров А.С. Указ. соч.  С.225. 
2 Северный Кавказ в составе Российской Империи / под ред. В.О. Бобровников, 

И.Л.. Бабич. М., 2007. С. 156. 
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когда стихийное восстание горцев против угнетения только было 

возглавлено; 

 - вторым этапом можно считать 1834−1839 гг., когда Шамиль 

возвел государственный каркас;  

- третий этап − 1840−1856 гг., когда государство по-настоящему 

заработало и развивалось;  

- четвертый этап, примерно четыре года, в течение которых Шамиль 

отчаянно пытался сохранить созданное, но ему это не удалось, царизм 

разрушил Имамат
1
.  

Данная периодизация знаменует активный этап в строительстве 

Имамата. На наш взгляд, до него существовал этап «формирования идеи 

имамата». Своего рода идеологический этап, зародившийся из 

мюридизма.  

Мюридизм постепенно из религиозного учения преобразовывался в 

религиозно-политическую доктрину, обосновывающую необходимость 

борьбы за свою независимость. Своеобразным фундаментом явилась 

программа Магомеда Ярагского, которая выкристаллизовалась на основе 

его многочисленных выступлений, писем, обращений, прокламаций, 

трудов
2
. 

К середине 20-х XIX века годов программа Магомеда Ярагского
3
 

окончательно сложилась, обрела четкие контуры и принципиальное 

содержание. Еѐ основные социально-экономические положения можно 

свести к следующему: 

                                                           

1Рамазанов А.Х. Реформаторская деятельность великого имама Шамиля. 

Махачкала, 1996. С. 13. 
2 О программе Магомеда Ярагского см.: Рамазанов Х.Х., Рамазанов А.Х. 

Мухаммад Ярагский – идейный вождь освободительной борьбы народов Кавказа. 

Махачкала, 1996. С. 31. 
3 Подробнее см.: Рамазанов Х.Х., Рамазанов А.Х. Указ. соч.; Агаев А.Г. Магомед 

Ярагский. Мусульманский философ. Духовный вождь дагестанского 

освободительного движения XIX века. Махачкала, 1996 и др. 
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1. Все правоверные равны перед Богом. Мусульманин должен быть 

свободным и равноправным.  

2. Мусульманин не должен платить подати, налоги ни русскому 

царю, ни местным владетелям.  

3.Мусульманину, попавшему под власть христианского царя, 

следует вернуться в лоно мусульманства
1
. 

Как видно, основным лозунгом был «свободный мусульманин», 

который мог стать таковым только в независимом государстве. На 

осуществление и воплощение этой идеи были направлены силы 

последующих имамов и их соратников. Подчеркивая роль Магомеда 

Ярагского в становлении Имамата, вслед за Х.Х. Рамазановым можно 

заметить, что «Ярагский заложил фундамент, а Шамиль построил»
2
. 

Только после окончательного обоснования стратегии развития 

политического будущего дагестанского общества можно было перейти к 

ее осуществлению.  

С учетом вышеизложенного можно сказать, что периодизация 

Имамата включает два этапа:  

1. Идеологический этап, когда зарождается идея формирования 

Имамата как свободного исламского государства. Основными методами 

были проповеди. Основную работу на данном этапе выполняли 

мусульманские богословы. 

2. Активный этап, характеризующийся вооруженной попыткой 

построения Имамата, каждая из которых тоже делится на определенные 

этапы.  

Прежде чем дать анализ Имамату как государству, хотелось бы 

описать существующий государственный и социально-политический 

уклад Дагестана. До возникновения Имамата Дагестан представлял собой 

полиструктурную политическую систему, где существовали 

                                                           

1 Рамазанов Х.Х., Рамазанов А.Х. Указ. соч. С. 31. 
2Там же. С. 30. 
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самостоятельные феодальные образования (шамхальство Тарковское, 

майсумство Табасаранское, уцмийство Кайтагское, Аварское, Кази-

Кумухское, Дербентское, Кюринское и Мехтулинское ханства, 

султанство Елисуйское, кадийство Акушинское и т.д.) и параллельно 

сохранились союзы вольных общин, которые возглавляло выборное лицо.  

Осуществляя завоевание Кавказа, русский царизм старался 

использовать внутренние противоречия горского общества, 

обусловленные спецификой его социально-экономического развития. 

Социальную опору своего владычества он видел в местной феодальной 

знати, и поэтому поддерживал ее эксплуататорские притязания в 

отношении горского крестьянства. Повсеместно на Кавказе царские 

чиновники раздавали местным феодалам всевозможные «охранные 

листы» и «билеты» на право владения общинными крестьянскими 

землями
1
. Имея такого могущественного покровителя, дагестанские ханы 

ещѐ более усилили феодальный гнет. А. Руновский пишет: «Мы 

способствовали угнетению горцев со стороны их владетелей... Таким 

образом, горцы, вначале смотревшие на русских как на своих 

избавителей, увидели себя горько обманутыми»
2
. Выступая против 

царских колонизаторов, горское крестьянство восставало и против 

местных феодальных эксплуататоров, являвшихся опорой колониального 

режима, установленного царизмом
3
. Эти выступления были 

спорадическими и носили локальный характер.  

Ситуация значительно изменилась, когда примерно с середины 20-х 

годов XIX века во главе антиколониального движения в Горном 

Дагестане и Чечне встало мусульманское духовенство
4
, основной целью 

которого являлось установление свободного исламского государства. 

Первый имам, Гази-Магомед, заложил основы государственности 
                                                           

1 Фадеев А. В. Россия и Кавказ первой трети ХIХ в. М., 1960. С. 302. 
1Военный сборник. 1859. № 42. С. 680. 
3 Там же. С. 304. 
4 Фадеев А.В. Россия и Кавказ первой трети ХIХ в. М., 1960. С. 322. 
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Имамата: были сформированы вооруженные силы, аппарат принуждения 

и управления, государственная казна; были выработаны государственная 

идеология и четко обозначенная социальная политика. Так, из 

источников мы узнаем, что еще в 1830 году вошел в обиход термин 

наиб
1
, а ближайшее окружение имама стало именоваться муртазиками

2
. 

О постепенном превращении стихийно сплотившейся группы 

людей в организованную систему управления свидетельствует так же то, 

что уже у Гамзат-бека имелись заместители на постоянной основе, 

которым была вверена определенная часть территории и предоставлены 

полномочия. После устранения своего основного врага − аварских ханов 

роль Гамзат-бека как правителя укрепилась. Так, например, следующее 

письмо имама Гамзат-бека неустановленному лицу, датированное от 1833 

года, гласит: «Привет вам и милости всевышнего Бога! А затем: Ты 

арестуй того человека сроком на двадцать дней. Если ты сам 

затрудняешься исполнить это, то пошли мюридов для его доставки. 

Заключив его, необходимо изыскать с него в виде наказания штраф в 

размере двадцать пять копеек ежесуточно»
3
. 

Как следует из этого письма, к 1833 году имам имел в своем 

распоряжении наибов, а также правомочие расправляться с 

провинившимися лицами Имамата − для этого у него были установлены 

меры наказания, как следует из смысла письма, − штраф и удержание в 

яме. Таким образом, можно говорить о том, что роль имама усиливалась 

вместе с усилением государственности. Окончательно Имамат как 

государство сформировался при третьем имаме – имаме Шамиле. Можно 

сказать, что именно тогда горцы «перешли от партизанской войны к 

                                                           

1 Мухаммад аль Карахи. Указ. соч. С. 35. 
2«Муртазикуна» − араб. − «получающие паек, наемники. Един, число - 

«муртазик». В литературе встречаются варианты: «муртазеки», «муртазигеты» и 

т.д. 
3Рук. фонд ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 301. Л. 89.  
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открытым и организованным выступлениям»
1
. Военные успехи требовали 

политического оформления. 

На тот момент силы горцев были разрозненны, хотя и выступали за 

единые цели. Имаму Шамилю удалось объединить под своим началом 

влиятельных предводителей и добиться между ними слаженной работы. 

Только устранив борьбу за власть, имам Шамиль смог добиться, чтобы 

все военные силы выступали единым фронтом. При имаме Шамиле 

Имамат приобрел все необходимые признаки государства, а именно 

существовали аппарат управления — имам, диван-хана, совет алимов; 

системы правосудия − шариатские суды; налоги, казна-байтульмал; 

собственность; территория; население; административная организация; 

вооруженные силы; государственные символы и даже свои знаки отличия 

в армии. Несмотря на это, определение формы Имамата − довольно 

сложная и дискуссионная тема.  

Форма государственного устройства Имамата. Размер территории 

Имамата был непостоянен, он неоднократно менялся в ходе военных 

действий. Завоеванные или добровольно перешедшие земли включались 

в Имамат и получали статус наибства. Так или иначе основная часть 

территории Имамата располагалась в пределах следующих границ: на 

юге граница доходила до земель союза сельских общин Джаро-

Белоканской низменности, на севере границы государства Шамиля 

доходили до Северной Осетии. На территории Дагестана Имамат 

соприкасался с Кази-Кумухским ханством, с Акуша-Дарго, Мехтулой, 

Кайтагом, Табасараном, Кюре, шамхальством Тарковским. Включив в 

состав Имамата значительную часть Чечни, Имамат не только получил 

огромную территорию, но и укрепил позиции на Северном Кавказе. С 

первых дней создания Имамата у него имелась своя территориальная 

                                                           

1Рассказов Л. П. Особенности генезиса ислама на Северном Кавказе и вхождения 

его в правовое пространство России // Юристъ-Правоведъ. 2014. № 4. С. 15.  
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организация, которая реформировалась с учетом включения новых 

территорий, а также внутренней политики Имамата.  

В целях эффективного управления государством Шамиль разделил 

его на наибства − территории, границы которых соответствовали 

расселению народов и обществ, а не произволу прежних владетелей. Ещѐ 

при Гази-Магомеде начали появляться наибства и оформились как 

территориальные единицы имамата. За все время существования Имамата 

можно насчитать 50 наибств, но среди них постоянными были 30 

наибств, которые существовали практически в неизменном виде и были 

опорными для Имамата.  

В поисках лучшей системы территориального управления имам 

Шамиль неоднократно проводил административно-территориальную 

реформу. Реформы проводились как меры по преодолению сложившихся 

конфликтных ситуаций в управлении и с учетом прошедшего опыта и 

допущенных ошибок. Так, результатом одной из таких реформ явилось 

создание из нескольких наибств-мудирств округов или областей. 

«Мудир» − это арабское слово, означающее «управляющий делами 

подчиненного народа по поручению имама»
1
. Мудирства были созданы в 

основном, исходя из экономической целесообразности. В состав 

мудирства входили территории нескольких наибств, исконно связанные 

между собой сельскохозяйственными, торговыми и иными отношениями. 

Мудиры как правило одновременно занимали высокий пост в Имамате, 

нередко были членами диван-хана и советниками имама Шамиля. Но 

данная реформа не прижилась и просуществовала недолго − до 1852 года. 

Основной причиной упразднения мудирств являлись неоднократные 

конфликты между мудирами и наибами, входившими в состав мудирата.  

                                                           

1Книга воспоминаний Абдурахмана из Газикумуха. Книга воспоминаний Сайида 

Абдурахмана, сына устада шейха тариката Джамалуддина ал-Хусейни о делах 

жителей Дагестана и Чечни….  
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Таким образом, в самом широком и развернутом состоянии Имамат 

имел следующую структуру: мудирства – наибства – территории сел − 

сельские общества. Для полноты картины государственного 

территориального устройства рассмотрим порядок назначения глав 

административно-территориальных единиц.  

Назначение высших органов государственной власти проводилось 

по смешанной форме: имама избирал общеимаматский съезд; имам 

назначал наибов, мудиров, муфтиев, кадиев; наибы могли снять с 

должности муфтиев, муфтии поставляли в районы своего ведомства 

кадиев и могли их отозвать
1
, «кадий должен быть назначен верховным 

правителем, его заместителем (наибом) или по согласному решению 

(иных) лиц, обладающих полнотой власти (ахл-ал-халл ва-л-акд)»
2
. 

Полномочия каждого наиба были неодинаковы. Имам мог даровать 

определенные привилегии за особые заслуги наибам. Так, например, в 

письме Шамиля наибу Дуба от 1845 г. говорится следующее: «Я 

предоставляю тебе все права в своем вилайете. Поэтому делай в нем все 

то, что целесообразно и полезно для веры, не воздерживаясь и не 

ожидая»
3
.  

Ш. Казиев образно называет государство Шамиля «соединенные 

штаты Кавказа». В «Соединенные штаты Кавказа» вошли часть 

Дагестана, почти вся Чечня, отдельные области Северо-Западного 

Кавказа. И повсюду были самые разные правовые нормы, традиционные 

предпочтения, интересы и жизненный уклад, которые во многом 

определялись географическими и природными различиями
4
. По-нашему 

мнению, такое определение юридически является неточным, так как 

                                                           

1 О делах, подлежащих ведению муфтиев и кадиев / Исмаилов М.А. и др.; 

Памятники права народов Дагестана. М.: Проспект, 2011. С. 157. 
2 Книга воспоминаний Сайида Абдурахмана, сына устада шейха тариката 

Джамалуддина ал-Хусайни о делах жителей Дагестана и Чечни…  
3 Рук. фонд. ИИЯЛ. Д. 2308. Л. 25.  
4. Казиев Ш. Имам Шамиль. M.: Молодая гвардия, 2001. С. 113. 
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понятие «штат» исторически употребляется применительно к 

федеративному государству и обозначает отдельный субъект данного 

государства. Как отмечал Н.И. Покровский, Имамат – это, прежде всего, 

единое государство, образованное из различных народов Дагестана и 

Чечни
1
. Эти все факты в совокупности дают нам возможность говорить 

об Имамате как об унитарном децентрализованном государстве с 

элементами регионализма.  

При определении формы правления центральным вопросом 

остается статус имама как главы государства. Главой государства Имамат 

являлся имам. Проследим эволюцию порядка его назначения. В конце 

1829 г. на широком собрании улама и старейшин Дагестана Гази-

Магомед был объявлен имамом, как наиболее выдающийся деятель 

Накшбандийа.  

Представители народа по представлению высшего духовенства 

после смерти Гази-Магомеда на его место избрали Гамзат-бека имамом. 

Гамзат-бек ещѐ при жизни завещал халифатство после себя Шамилю. 

После Гамзата собрание благородных ученых возложило халифатство на 

Шамиля
2
. Уже будучи имамом, в 1847 году в селении Анди Шамиль, 

невзирая на возмущение своих наибов и советников, утвердил своего 

сына Газимагомеда преемником.  

Как видно из изложенного, первого и второго имамов назначали 

высшее духовенство, ученые, то есть делегированные от народа 

представители. Второй имам, Гамзат-бек, наметил после себя преемника 

из своих соратников уже при жизни, а совет ученых его лишь одобрил. А 

имам Шамиль назначил преемником своего сына, вопреки мнению 

некоторых влиятельных наибов. 

                                                           

1 Покровский Н.И. Указ. соч. С. 346. 
2 Мухаммад Тарих ал-Карахи. Хроника Мухаммада Тарих ал-Карахи о 

дагестанских войнах в период Шамиля. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 68. 
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Данное обстоятельство толкнуло ученых рассматривать Имамат как 

монархическое государство. Профессор В.Г. Гаджиев, характеризуя 

форму государственного устройства при Шамиле, называет его 

монархией Шамиля
1
. Профессор А.М. Халилов по данному вопросу 

пишет, что «имамат можно считать монархией, но имеющей 

специфические особенности»
2
, а особенности эти, по словам другого 

знатока истории Имамата Н.И. Покровского, составляют наличие и 

активное участие в политической, правовой жизни Имамата 

коллективных органов управления, таких как общеимаматский съезд и 

диван-хана. Они играли ключевую роль в Имамате. 

Коллективное решение возникших спорных вопросов или проблем 

общего характера было исконно свойственно многонациональному 

дагестанскому народу, и не удивительно, что при первых имамах, когда 

ещѐ не было сформировано единое централизованное государство 

Имамат, а были только зачатки государственности, общеимаматский 

съезд имел весомое значение. В состав общеимаматского съезда входили 

представители военной и политической знати, духовенство, 

предводители крупных родов. 

Если в самом начале Кавказской войны данные съезды собирались 

довольно часто и активно решали насущные вопросы, то постепенно, с 

централизацией государственной власти и сосредоточением всей 

полноты власти в руках Шамиля их роль и место в политической жизни 

уменьшается. Нужно отдать должное и отметить, что только при созыве 

этого коллективные органа принимались судьбоносные решения для 

всего Имамата. Утрату былой активности можно объяснить и тем, что 

при военном положении глава государства должен иметь такой 

                                                           

1 Гаджиев В.Г. К вопросу о социально-экономической базе государства Шамиля // 

Товарно-денежные отношения в дореволюционном Дагестане. Махачкала, 1991. 

С. 104. 
2 Халилов А.М. Национально-освободительное движение горцев Северного 

Кавказа под предводительством Шамиля. Махачкала, 1991. С. 87. 
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коллективный орган, который, действуя на постоянной основе, 

функционирует оперативно и слаженно. Таким органом выступала диван-

хана.  

Государство Имамат нуждалось в создании правительства для 

решения важнейших дел, относящихся к главному управлению страной, 

состоящий из лиц, пользующихся его доверенностью, из заслуженных 

наибов и старших лиц духовного звания. В компетенцию диван-ханы 

входили вопросы управленческого, военного, хозяйственного, 

социального характера. Решения, принятые в диван-хана были 

обязательными и подлежали исполнению всем населением. Решение 

судебных тяжб, поступающих от населения и должностных лиц также 

было прерогативой диван-ханы. На заседаниях диван-ханы присутствовал 

секретарь, председателем был имам Шамиль.  

Таким образом, наличие этих органов не дает возможности 

говорить о безраздельной власти имама. Поэтому Н.И. Покровский 

склонен определять форму правления в Имамате как ограниченную 

монархию
1
. 

Развивая эту мысль, профессор А.М. Халилов отмечает, что Имамат 

Шамиля представлял собой монархическую форму правления, но 

имеющую свою специфику, обусловленную конкретно-историческими 

обстоятельствами. Это была не абсолютная монархия, а ограниченно- 

конституционная. Скорее, она явилась дуалистической монархией, а не 

парламентарной
2
. Далее он объясняет свое предположение тем, что «в 

дуалистической монархии власть главы государства достаточно 

значительная, его полномочия достаточно широкие, они ограничены в 

гораздо меньшей степени, чем в другом виде конституционной монархии 

− парламентарной»
3
.  

                                                           

1 Покровский Н.И. Указ. соч. С. 350. 
2Халилов А.М. Указ. соч. С. 88. 
3 Там же. С. 88. 
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Некоторые исследователи при определении формы правления во 

главу угла ставят религию, основываясь на том, что ислам и 

мусульманское право играли значительную роль в становлении и 

оформлении Имамата. Некоторые историки даже сравнивают его с Папой 

Римским и с самим Пророком Мухаммедом»
1
.  

К моменту правления Шамиля роль имама возросла и оформилась 

окончательно, к примеру, письмо имама Шамиля наибам об оказании 

помощи перебежчикам, датируемое не позднее 1844 г. Он пишет: «От 

правителя правоверных Шамиля наибам…»
2
, а другое письмо, 

адресованное Аджи-Мисостову и другим кабардинцам от 20 апреля 1846 

г. начинается со слов: «Я Амирал Моиминин…», то есть правитель 

мусульман, правоверных
3
, подчеркивая, тем самым, что в его руках 

сосредотачивается и духовная власть. Это послужило основанием для 

некоторых ученых считать Имамат теократической монархией. Одна из 

последних работ по Имамату Шамиля характеризует его как монархию с 

сильными задатками демократического режима
4
. 

Анализ статуса имамов, как предводителей национально-

освободительного движения − от идеи создания мусульманского 

государства Имамата (Гази-Магомеда и Гамзатбека) до его реализации и 

падения (Шамиля), выявляет тенденцию к приобретению все больших 

свойств и черт монархической формы правления.  

Переход от республиканской формы правления к монархической за 

столь короткий промежуток времени обусловлен, по нашему мнению, 

переходным состоянием самого Имамата и социально-политической 

                                                           

1 Казиев Ш. Имам Шамиль. M.: Молодая гвардия, 2001. С. 113. 
2Рук. фонд ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 315. Л. 48.  
3Ами́р аль -мумини́н (араб. أمير المؤمنين    — повелитель правоверных) — титул 

халифов и других мусульманских правителей. Если правитель, носит титул амир 

аль-муминин, то это означает не только его политическую, но и духовную власть. 
4 Дадаев Ю.У. Государство Шамиля: социально-экономическое положение, 

политико-правовая и военно-административная система управления: дис.. …д-ра. 

ист. .наук. Махачкала, 2006. С. 256. 
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обстановкой. Данное обстоятельство не позволяет с уверенностью 

говорить о будущем Имамата, − оформилась бы власть как монархия или 

нашла бы иной путь развития. Эти же обстоятельства не дают 

однозначного ответа на определение государственно-правового режима, 

то есть определение совокупности методов, приѐмов и форм 

осуществления политических отношений в обществе.  

При определении политического режима, как нигде, проявляются 

идеологическое давление и социальная ориентация исследователя. Не 

вдаваясь в эти многочисленные идеологические и мировоззренческие 

дискуссии, сразу перейдем к описанию тех преобразовании, которые 

привнес Имамат для всех народностей, входящих в его состав.  

Ликвидация привилегий аристократии, освобождение рабов и 

крестьян, лишение ханов и беков их собственности с передачей их 

нуждающимся – это лишь часть преобразований в уравнивании прав 

населения Имамата. Социальная поддержка со стороны новой власти 

была очень ощутима. Так, из государственной казны выделялись средства 

на нужды населения и бедноты, поощрялось образование, были 

проведены преобразования, защищающие права женщин при разводе, 

выработалось толерантное отношение к иноверцам. Вектор социальных 

преобразований, ведущий к равенству всего населения, постепенно 

менялся с появлением новой прослойки населения.  

Как справедливо замечает Н.И. Покровский, «он (Имамат) вышел из 

крестьянского восстания и был организован как государство 

демократическое. Только как таковое он и мог существовать, … Падение 

стало неизбежным лишь с того момента, когда своекорыстие аульской 

верхушки оттолкнуло от Имамата его основную базу − широкую 

народную массу
1
. Сложный синтез сочетания демократических 

преобразований на этапе становления государственности и «замирания» и 

                                                           

1 Покровский Н.И. Указ. соч. С. 337. 
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сворачивании социально-экономических реформ с появление 

политической и военной элиты препятствует даче объективной оценке 

политическому режиму. Поэтому однозначно судить о природе Имамата 

очень сложно, так как его функционирование проходило в условиях 

тяжелых военных действий с противником, обладавшим неизмеримо 

большими ресурсами. 

Признать Имамат демократическим государством было бы 

неправильно, как и признать его антидемократическим. А.М. Халилов в 

данной спорной ситуации нашел компромиссное положение, определив, 

что в Имамате все же преобладал демократический режим, но демократия 

при этом «была ограничена историческими условиями того времени, в 

том числе войны, которая почти постоянно велась против колонизаторов 

и феодалов»
1
. 

Мы разделяем данную точку зрения и считаем, что действия 

отдельных наибов в последний период существования Имамата как 

государства, не могут омрачить весь положительный набор 

демократических реформ, проводимых в Имамате за все время его 

существования. Существующие на сегодняшний день различные 

трактовки Имамата можно объяснить его переходным состоянием, 

которое, как известно, «характеризуется крайней неустойчивостью 

содержания и формы»
2
. 

На этом фоне кажется естественным отсутствие единства взглядов 

на формы государства Имамат, так как в нем были заложены различные 

альтернативы развития, но реализовать их не представилось 

возможности, и в этом смысле его можно назвать переходным типом 

государства с присущими ему особенностями. Имамат был уникальным 

государством на территории Северного Кавказа, который смог 

объединить и сплотить разрозненные народности, соединить в себе 

                                                           

1 Халилов А.М. Указ. соч. С. 89.  
2 Сорокин В.В. Указ. соч. С. 38. 
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арабскую, кавказскую и русскую культуры. Уникальность Имамата 

проявляется и в праве, олицетворяющем собой мост, соединяющий 

мусульманское право и право народов Кавказа. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЫЧНОГО ПРАВА 

ДАГЕСТАНА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

3.1. Специфика взаимодействия обычного права и шариата в 

правовой системе Дагестана в первой половине XIX века 

 

Общество пронизано огромным количеством разнообразных 

отношений. Чтобы функционировать как единое целое, общество 

старается упорядочить эти отношения, а в дальнейшем и регулировать. 

Поэтому в любом обществе существует множество самых различных 

правил поведения, складывается и действует целая система социальных 

регуляторов. 

Социальное регулирование понимается как имманентный обществу 

и определяющий социальный порядок процесс
1
. Осуществляется 

социальное регулирование посредством социальных норм. В литературе 

нет однозначного подхода к понятию «социальная норма». Т.Н. Радько 

под социальными нормами понимает «правила поведения общего 

характера, регулирующие не конкретный, отдельный случай, а типичные, 

многократно повторяющие жизненные обстоятельства»
2
. 

Н.И. Матузов рассматривает социальные нормы как 

«общепризнанные или достаточно распространенные эталоны, образцы, 

правила поведения людей, средства регуляции их взаимодействия»
3
. В.С. 

Нерсесянц под социальными нормами понимает «повторяющиеся и 

устойчивые общественные связи, возникающие в процессе деятельности 

                                                           

1Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. проф.В.М. Корельского 

и проф. В.Д. Перевалова.  2-е изд., изм. и доп. М.: НОРМА (Издательская группа 

НОРМА—ИНФРА • М), 2002. С. 250. 
2Радько Т.Н. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений: лекция. М.: Академия права и управления, 2005. С.11. 
3 Матузов Н.И. Право в системе социальных норм: лекция. // Государство и право. 

1996. №2. С. 146. 
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людей по обмену материальными и духовными благами и выражающие 

потребность социальных систем в саморегуляции»
1
. 

О.Е. Кутафин давал следующее определение социальным нормам: 

«Социальные нормы − это правила поведения, регулирующие отношения 

между людьми. Это своего рода образцы, стандарты, масштабы 

поведения одного человека по отношению к другому. Социальные нормы 

учитывают интересы тех или иных групп и могут создаваться 

определенными социальными группами, хотя существует немало и 

общечеловеческих норм»
2
. 

Резюмируя вышеперечисленные определения можно сделать вывод 

о том, что основное назначение социальных норм – это упорядочение 

общественных отношений. Социальные нормы призваны создавать 

поведенческие рамки для членов общества, которые не позволяют 

перейти к хаотичным отношениям.  

С.С. Алексеев отмечает: «Существование и развитие социального 

регулирования, его место и функции в общественной жизни 

характеризуются рядом закономерностей. Каждое исторически 

конкретное общество объективно требует строго определенной меры 

социального регулирования ("не больше" – "не меньше"), иначе 

неизбежны отрицательные последствия для социальной системы – ее 

неорганизованность или, наоборот, ее излишняя регламентация 

("заорганизованность"). По мере развития социальной жизни происходят 

изменения качества регулирования, усложнение и совершенствование 

регулятивных механизмов»
3
 Согласно этому суждению как справедливо 

отмечает А.П. Волгина, «обычное право народов Северного Кавказа 

являлось развитой и достаточно совершенной системой норм, которая 

                                                           

1 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов/ под общ. ред. 

В.С. Нерсесянца.  М., 2004. С. 200. 
2 Основы государства и права. Под. ред. Кутафина О.Е. - М., БЕК, 1993. С. 50. 
3 Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. I М.: Юрид. лит. 1981. С.46-

48. 
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специфическим образом и с учетом уровня развития регулировала 

различные виды общественных отношений»
1
. Каждая социальная норма, 

возникшая из недр общества или созданная государством на 

определенном этапе правового развития, была необходима для 

реализации правоотношений и устойчивого развития общества как 

целостной системы.  

Социальные нормы современного общества многообразны. Нормы 

различных социальных регуляторов имеют особенности: в 

формировании, формах существования, специфике воздействия на 

поведение людей, способах, методах и средствах обеспечения. Однако 

действие различных социальных регуляторов не обособлено и 

изолировано, а представляет собой систему, комплекс мер воздействия. 

Понятие «социальный регулятор» шире понятия «социальная 

норма». Социальные регуляторы включают как социальные нормы, так и 

принципы, ценности общества, способные оказывать воздействие на 

общественное развитие. Как известно, сосуществование нескольких 

социальных регуляторов и доминирующее положение одного из них в 

сочетании с местной культурой привносят элемент уникальности, что 

дает нам возможность говорить о специфики развития отдельного народа. 

Как справедливо отмечают академик Ю.В. Бромлей и Р.Г. Подольский, 

«общество, прежде всего, воспитывает своих членов, задает им стимулы 

и мотивы поведения, внедряет в их сознание свою систему социальных 

ценностей»
2
. 

История развития правовой системы Дагестана не лишена своей 

особенности во многом благодаря нормам обычного права народов 

Дагестана, которые до сих пор играют определенную роль на всю 

правовую систему. Изучение обычного права и самой истории народов 
                                                           

1 Волгина А.П. Обычное право народов Северного Кавказа в системе российского 

права в XIX−XX вв.: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 12. 
2 Бромлей Ю.В, Подольский Р.Г. Создано человечеством. М.: Политиздат, 1984. С. 

170. 
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Дагестана приобретает черты уникальности и, вместе с тем, усложняется 

с появлением и распространением на его территории ислама и 

привнесенной с собой арабской культуры.  

Арабская культура, в частности письменность, сыграла «огромную 

роль в формировании письменного, литературного наследия, 

образования, нравственных критериев»
1
.  

На аджаме
2
 написано большинство исторических трактатов. 

Происходило заимствование не только арабского алфавита, но и многих 

арабских слов. Такая участь постигла и словосочетание «обычное право». 

До распространения ислама каждая народность по-своему обозначала 

нормы обычного права, с распространением же ислама и активным 

внедрением арабских слов оно унифицировалось и повсеместно 

обозначалось как «адат».  

Так, М.А. Агларов подмечает, что в аварском языке сохранилось 

слово «балъ» в значении «закон». М.С. Саидов указывает на то, что 

«балъалъул заман» − период разбирательства гражданских дел по обычаю 

(до Шамиля).  

Очевидно, что «балъ» − название древнего права. Любопытно 

второе его значение – борозда. Оба значения, возможно, имеют общую 

этимолого-семантическую подоснову
3
. Это вызывает, в свою очередь, 

ассоциации, (возможно, не беспочвенные) с русским «ряд» в значении 

«суд и расправа; старинный порядок; закон»; прирядить – «устанавливать 

порядок; управлять; судить».  

В даргинском языке употреблялось в прошлом в интересующем нас 

значении «обычное право» слово зега//цега (зегъа//цегъа), при том, что в 

лакском имеется слово цуга (ццугъа) со старинным значением «запрет». 

                                                           

1 Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. История Дагестана с древнейших 

времен до конца 15 вв. Махачкала, 1996. С. 217.  
2 Аджам – письменность на дагестанских языках на основе арабского алфавита. 
3 Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – XIX в. М.: 

Наука,1988. С. 155. 
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По мнению М.А. Исмаилова: « Возникновение обычного права Дагестана 

было обусловлено определѐнными социальными, экономическими и 

культурными (духовными) предпосылками. Право вообще как нормативная 

система регуляции жизни общества есть социальное явление, в 

возникновении которого факторы духовной культуры имеют большое 

значение. Базовой предпосылкой в этой сфере, если учитывать вербальность 

обычного права, является формирование языка»
1
.  

И.Я. Сандрыгайло также отмечает наличие собственных названий: 

«Адат слово арабское, значит обычай. В Дагестанской области 

употребляется в смысле «закон», «постановление». У некоторых горских 

народов для обозначения слова «адат» сохранились свои названия. Так, 

по-аварски адат «батль», у кумыков адаты, прилагаемые к решению дел, 

называются «ольгю», что значит «выкройка, образец»
2
.  

Видно, что до распространения ислама и мусульманского права на 

территории Дагестана существовала традиционная правовая система, 

состоящая исключительно из обычного права.  

С распространением же ислама и укоренением его элементов права, 

можно говорить о смешанной правовой системой, а, точнее, о 

традиционной правовой системе, в которой обычное право смешано с 

религиозными догмами. И с этого момента можно говорить об адатном 

праве, а не о «батлъил заман», в понимании обычного права у аварцев до 

распространения ислама.  

Энциклопедический словарь по исламу под редакцией С.М. 

Прозорова понимает адат «как обычай, пережиточные нормы 

доисламских правовых комплексов. В разработках исламских 

законоведов понятие «ада» сливается с понятием «урф» и является его 

синонимом. Однако это верно лишь для территорий близ Мекки и 
                                                           

1 Исмаилов М.А. Формирование и развитие права народов Дагестана (ХVII − нач. 

XX вв.): дисс. д-ра. ...юрид. наук. М., 2005. С. 78 
2Адаты Дагестанской области и Закатальского округа / под ред. И.Я. Сандрыгайло. 

Махачкала: ИПЦ ДГУ,  2011. С. 11. 
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Медины, обычное право которых оказало огромное влияние на 

формирование норм шариата и рассматривалось как дополнительный 

источник права. В остальном мусульманском мире нормы ада бытуют 

помимо шариата»
1
.  

Такое параллельное существование норм адата и норм шариата 

возможно в той местности, где мусульманская правовая аккультурация 

произошла не в полной мере, а лишь поверхностно. Мнения суннитских 

мазхабов
2
 по поводу адата и его места среди источников мусульманского 

права разделились, что породило множество дискуссий по данному 

вопросу. 

Рене Давид утверждает, что  «ислам смог распространиться  в мире  

только потому, что  сохранял такую либеральную позицию  и  не требовал 

пожертвовать  образом жизни,  освященным обычаем. Само собой 

разумеется, что некоторые обычаи  могут быть незаконными с точки зрения 

мусульманского права, но многие обычаи могут существовать, не вызывая  

упреков. Таково положение  всех  обычаев, которые только  дополняют 

мусульманское  право в  тех  вопросах, которые  оно не  регулирует:  обычаи, 

касающиеся  сумм   и  способов   выплаты   приданого,  обычаи,  

регулирующие использование  источников, протекающих между  двумя 

земельными  владениями. Мусульманское   право   все  поступки  человека  

делит  на  пять  категорий: обязательные, рекомендуемые, безразличные, 

порицаемые  и запрещаемые. Обычай не может рекомендовать действия,  

которые право запрещает, или запрещать то, что  право  считает  

обязательным,  но обычай  вправе предписывать то,  что, согласно праву,  

                                                           

1 Прозоров С.М., Милославский Г.В., Петросян Ю.А. Ислам: энциклопедический 

словарь. М.: «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 13. 
2Ма́зхаб— школа шариатского права в исламе. К настоящему времени среди 

мусульман-суннитов распространены четыре мазхаба: ханафиты, маликиты, 

шафииты и ханбалиты. Один суннитский мазхаб — захиритский — сейчас почти 

полностью исчез. У шиитов распространѐн джафаритский мазхаб. 
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является  только  рекомендуемым  или дозволенным,  а  также запрещать то, 

что право полагает порицаемым или лишь допускаемым»
1
. 

Нормы обычного права, идущие в разрез с мусульманской 

идеологии и шариату, стремились искоренить, и в этом направлении 

велась идеологическая борьба.  

Отношение к тем нормам обычного права, которые по содержанию 

не противоречили принципам шариата, было лояльным. «В основном 

такая лояльность, по мнению Р.Давида, − проявлялась в отношении 

семейно-брачных отношений, которые лишь дополняли нормы 

шариата»
2
. 

По мере распространения ислама в обыденную жизнь горского 

населения все настойчивее проникал шариат и смешивался с обычным 

правом. Так, в постановлениях Кайтагского уцмия Рустем-хана можно 

увидеть зафиксированные, наряду с обычаями, меры наказания за 

неисполнение религиозных обязанностей: 

«Кто во время месяца Рамазана не будет соблюдать поста, оставит 

молитву, с того тысячу кари хабцалдику.  

С того, кто украдет что-либо из мечети, взыскивать за уворованное 

вдесятеро и дом его разрушать».  

Подозреваемый в воровстве чего-либо из мечети должен очистить 

себя присягою вместе с сорока родственниками»
3
. 

В Гидатлинских адатах, все чаще фигурирует новый субъект 

правоотношений – духодное лицо, дибир или кадий: 

                                                           

 
1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: 

Междунар. отношения, 1996. С.319. 
2 Там же. С. 319. 
3См.: Исмаилов М.А. и др. Памятники права народов Дагестана. М.: Проспект, 

2011. С. 42. 
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§ 65. Если кто-нибудь оформил обряд бракосочетания, не будучи 

дибиром, то с него взыскивается штраф в размере одного котла, а с двух 

свидетелей, присутствовавших при этом, – по одному»
1
. 

Изучение адата современными исследователями вызывает 

дискуссии, главным образом, по причине понятийной нерасчлененности 

самого термина «адат».  

В дошедших до нас источниках понятие «адат» встречается часто и 

в весьма, различных документах. Мы можем натолкнуться на данное 

понятие при изучении сугубо юридических документов, а также работ 

современников, описывающих быт и традиции народов Дагестана. Таким 

образом, в категорию «адат» подпадают обычай, правовой обычай и 

обычное право как система права. 

Из существующего массива обычаев нужно разграничивать 

бытовые нормативы, нарушение которых не считалось преступлением 

(неюридические обычаи), и обычаи, за неисполнение или нарушения 

которых влекло определенные санкции (юридические обычаи).  

Профессор М.А. Исмаилов под адатом понимает «сложившиеся 

правила поведения, которые регулировали наиболее важные 

общественные отношения, невыполнение или нарушение которых 

предусматривало определенные репрессивные меры к виновным»
2
. 

Поэтому ставить знак равенства между обычным правом народов 

Дагестана и адатом нельзя, понятие «обычное право» шире, чем понятие 

«адат». Они соотносятся как целое и часть. Обычай является источником 

обычного права.  

К источникам обычного права народов Дагестана М.А. Исмаилов 

включает: 

                                                           

1СУДЕБНИК ГИДАТЛИНСКОГО ОБЩЕСТВА (НЕ ПОЗДНЕЕ XVI в. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www. https://lab-adat.ru/?p=248 (дата 

обращения: 18.12.2017). 
2 Исмаилов М.А. Формирование и развитие права народов Дагестана (ХVII − нач. 

XX вв.): автореф. д-ра. ...юрид. наук. М., 2005. С. 10. 
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- адат, 

- решения сельских общин,  

- решения сельских сходов,  

- маслиат.
1
 

Решения сельских сходов становились источником обычного права 

только при определѐнных условиях. Такая необходимость 

прослеживалась, когда не было конкретного адата по возникшему 

вопросу.  

Сельские сходы могли принимать решения по самым разным 

вопросам жизнедеятельности джамаата. Решение сельских сходов, 

принятое по конкретному факту, при многократном применении 

становилось адатом по аналогичным делам.  

Следующий компонент – решение сельских общин. Социально-

экономические, географические особенности устройства горной 

местности привели к тому, что несколько сельских общин начинали 

наиболее тесно сотрудничать между собой, оставаясь при этом 

независимым и самостоятельным элементом в политической жизни 

Дагестана. Так постепенно складывались сельские вольные общества. 

Длительные отношения и возникающие между джамаатами проблемы 

требовали общих усилий для их устранения, а также правового 

оформления. Основным правовым актом служило решение сельских 

общин и соглашения между джамаатами, входившие в состав этого 

вольного общества. За нарушение соглашений несли коллективную 

ответственность, так как субъектом выступали отдельные джамааты.  

В этом русле привлекает внимание мнение М.А. Исмаилова о том, что  

«возникнув, право проходит длительный процесс развития. Первоначально 

оно складывается как нормативный обычай. Конечно, не каждый обычай 

приобретает правовой характер, а только те из них, в существовании которых 

                                                           

1 Исмаилов М.А. Формирование и развитие права народов Дагестана (XVII − нач. 

XX вв.): дис.. …д-ра юрид . наук. М., 2005. С. 89. 
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община заинтересована. Такие обычаи, возникшие в недрах родового строя и 

изменявшиеся в процессе эволюции горского общества, регламентировали 

общественный быт и взаимоотношения народов Дагестана в различные 

исторические периоды»
1
. 

К наиболее гибким источникам обычного права Дагестана можно 

отнести маслиат − один из самых изученных институтов обычного права, 

тем не менее, он не теряет своей актуальности и по сегодняшний день. 

Маслиат можно понимать в двух смыслах: во-первых, когда он выступает 

источником обычного права и восполняет существующий пробел в 

правоотношениях. Это происходит в том случае, когда по данному 

вопросу нет руководящего адата; во-вторых, маслиат как примирительная 

процедура. 

При примирительной процедуре имели значение статус и 

личностные характеристики лица, совершающего маслиат, то есть 

посредника примирения. С кандидатурой примирителя должны быть 

согласны обе стороны.  

У каждого джамаата были свои собственные пути разрешения 

конфликтов в рамках маслиата и своя процедура осуществления 

примирительной процедуры. Неудивительно, что у каждого джамаата 

были свои адаты.  

Таким образом, под маслиатом можно понимать многогранный 

институт обычного права широкой направленности. Коллективное 

решение назревших проблем было близко и понятно народам Дагестана, 

поэтому в первые годы становления и развития Имамата использовался 

этот способ. Может сложиться ошибочное мнение, что до начала XIX 

века обычное право регулировало все сферы жизнедеятельности 

дагестанского общества.  

                                                           

1 Исмаилов М.А. Формирование и развитие права народов Дагестана (ХVII − нач. 

XX вв.): диссер... д-ра. ...юрид. наук. М., 2005. С.79 



 125 

На такую мысль наталкивают высказывания русских 

исследователей того времени. Так, например, А. Руновский пишет: «До 

образования в Дагестане имамата горцы руководствовались в своей 

домашней жизни адатом, судились между собой и решали все дела тоже 

по адату. 

 Это слово так часто упоминалось в каждом из сочинений о Кавказе, 

что едва ли нужно вдаваться в подробные объяснения его смысла; 

довольно сказать, что адат значит обычай, и что «жить по адату», 

«судиться по адату» значит жить и судиться по тем неписаным правилам, 

которыми руководствовались с незапамятных времен народы, 

пребывающие в полудиком состоянии и ведущие более или менее 

патриархальный образ жизни»
1
. 

Среди современных исследователей тоже немало приверженцев 

такого мнения. Так, например, Л.Р. Сюкияйнен утверждает, что «адат 

широко действовал в районах традиционного распространения ислама в 

царской России. Например, до образования Имамата Шамиля адат по 

существу безраздельно господствовал в Дагестане и Чечне как 

разветвленная система социальных норм, основу которой составляли 

местные обычаи преимущественно неисламского происхождения. 

Большинство из этих обычаев сложилось еще в условиях существования 

родоплеменных отношений и языческих верований»
2
. 

Мусульманская правовая аккультурация, которая началась в VII 

веке, постепенно распространяла среди дагестанских народов 

мусульманскую идеологию. Народы Дагестана, по разным причинам 

принявшие идеологию новой религии – ислама, стали регулировать свои 

повседневные отношения по нормам шариата. Процесс распространения 

новой религии шел единым процессом, с распространением норм 

мусульманского права. Но как показывает практика, всецелого 

                                                           

1См.: Исмаилов М.А. и др. Памятники права народов Дагестана. С. 127. 
2Сюкияйнен Л.Р. Указ. соч. 
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распространения норм шариата не произошло, часть правоотношений 

регулировалась по шариату, а часть так и прежде, регулировалась по 

нормам адатного права.  

Начиная с середины VII века, применительно к правовой системе 

Дагестана говорить о «чистом обычно-правовом» регулировании не 

приходится. По мере распространения и укоренения новой религии, 

увеличивалась доля регулирования общественных отношений нормами 

шариата. Но нужно отдать должное обычному праву народов Дагестана и 

отметить, что основные правовые отношения определялись и 

регулировались именно по нему. Говоря об исламизации, нужно 

отметить, что в каком бы регионе мира ислам ни распространялся, 

благодаря особому отношению к местным обычаям и гибкости в 

применении, он сливался с местной культурой. Такая конвергенция была 

выгодна обеим сторонам, однако она имеет свои нюансы.  

Конвергенция норм шариата и обычного права народов Дагестана, в 

конечном итоге, препятствовала укоренению и распространению 

мусульманского права − многие дагестанцы поступали согласно нормам 

шариата, искренне думая, что они следуют своим обычаям, и, наоборот, 

т. е. позиционируя себя истинными мусульманами, по-прежнему 

руководствовались обычным правом. В качестве примера конвергенции 

можно привести следующие примеры: суд по адату производился на 

территории вблизи мечети; для всех жителей пятница был выходным 

днем. Вакфные
 
правоотношения, которые стали новыми для народов 

Дагестана, естественно, регулировалась нормами шариата.  

Говоря о правовой ситуации в начале XIX века, О.В. Бобровников 

поясняет: «Развитие соционормативной культуры региона определялось 

сложной взаимоадаптацией обычного и мусульманского права. 
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Представление же о нераздельном господстве адата в дореформенном 

Дагестане относится, скорее, к области легенд»
1
. 

Адат сохранял такие институты, как кровная месть и ишкиль, что во 

многом дестабилизировало разнородное дагестанское общество. Для 

создания единого и мощного государства, о котором мечтали имамы 

Дагестана и праведные мусульмане, необходимы были единые нормы и 

правила поведения. Именно поэтому все они так ревностно пытались в 

полной мере распространить шариат, что без искоренения адата не 

представлялось возможным. Имам Гази-Магомед проводил среди 

населения разъяснительные проповеди, критикуя мусульман, которые 

живут не по нормам шариата. В своих доводах он ссылался на 

священную книгу мусульман Коран и на знатоков мусульманского права. 

Приведем в качестве наглядного примера фрагмент его проповеди: «Знай, 

что люди в наше время судят по адатам своих предков, возводят их на 

один уровень с фундаментальными основами религии, ставят их (адаты) 

выше Корана и Сунны и считают непризнание их (адатов) выше 

непризнания (Корана и Сунны). В этом им выражают солидарность те, 

кто по знаниям их адатов имеют звание учености. И больше того, они 

являются в этом их главами. Они собираются в определенном месте и те, 

кто среди них имеет наивысшее главенство и положение, превозносятся 

на этом собрании как великие короли. Хотя у них нет иного пути 

достижения главенства и влияния без искусного знания норм их адатов. 

Перед ними выступают истец и ответчик: первый предъявляет обвинение, 

последний отвечает. Они оба усердствуют в деле соблюдения требований 

тяжбы в соответствии с их адатами. Затем они (судьи) выносят решение 

                                                           

1Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа (обычай, право, насилие). М., 

2002. С. 113. 
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по общему или малораспространенному адату. Если же нет (адата), то по 

своему мнению в пользу или против того, кого пожелают…»
1
. 

Н.И. Покровский, говоря об активной пропагандистской 

деятельности первого имама, пишет: «Благодаря его проповеди началось 

введение шариатских постановлений в быт: не говоря уже о том, что 

было запрещено пить водку, вино и даже бузу, соблюдались самые 

мелочные правила шариата»
2
.  

Феодалы же отстаивали адаты, так как они легитимировали их 

власть, определяя и устанавливая привилегии, и являлись основным 

источником доходов. Сельские общества – джамааты, в свою очередь, в 

шариате видели угрозу своей самостоятельности и суровости наказаний 

по некоторым видам преступлений. Первые имамы заложили отправные 

начала будущего исламского государства. Одним из основных 

стремлений было установление полного господства шариата и, тем 

самым, определено неминуемое искоренение норм обычного права 

народов Дагестана.  

У имама Шамиля к приходу к власти был накоплен тяжелый опыт 

поражений и побед. Постоянно находясь рядом с имамами, он 

разрабатывал стратегии развития по многим вопросам и понимал, что 

необходимо сделать для их реализации. Творческий подход имама 

Шамиля оказался необходимым условием для проведения правовых 

реформ. Проводилась тщательно продуманная и разумная правовая 

реформа, благодаря которой правовая система в Имамате переросла в 

определенную стройную, очерченную структуру. Шамиль удачно 

пользовался возможностями, предоставленными шариатом, и 

                                                           

1Послание имама Гази-Мухаммада «Установление доказательства 

вероотступничества правителей и судей, судящих по адатам» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.  gazavat.ru/history3.php?rub=14&art=561 (дата 

обращения: 18.12.2017). 
2 Покровский Н.И. Указ. соч. С. 185. 

http://www.constitution.ru/
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балансировал между шариатом (в разрешенном диапазоне) и местными 

адатами. Результатом такого баланса явились низамы Шамиля.  

 

3.2. Низамы Шамиля. Трансформации обычного права 

 

Не прекращаются дискуссии по поводу назначения низамов, в 

частности, насчет того, вносят ли они изменения в шариат или всего 

лишь являются правительственными мерами. В частности, А. Руновский 

считает, что имам Шамиль «дополнил и изменил некоторые 

постановления шариата»
1
. О.В. Бобровников придерживается такого же 

мнения. «Считаясь высшим авторитетом в вопросах фикха в имамате, − 

отмечает О.В. Бобровников, − он (Шамиль) позволял себе изменять 

некоторые нормы шариата, приспосабливая их к условиям Нагорного 

Дагестана и затяжной войны с русскими»
2
. 

Имам Шамиль отрицал, что он изменил шариат. Он пояснял, «что 

низам его ничто иное, как собрание различных правительственных мер, 

касающихся только безопасности края, благосостояния народонаселения 

и усиления средств к сопротивлению внешним врагам, но что все эти 

правила не имеют ничего общего с шариатом, которому они служат 

одним лишь дополнением домашнего их быта»
3
.  

Чтобы разобраться в этой дилемме, необходимо обратиться к 

теории мусульманского права. Согласно мусульманскому праву, шариат 

является основным законом, который не подлежит изменению и 

дополнению, так как ниспослано Всевышним. Для мусульманской 

правовой системы не характерно понятие «законотворческая 

деятельность» в нашем понимании этого процесса. Основная детальность 

мусульманских юристов заключается не в правотворчестве, а в 
                                                           

1См.: Исмаилов М.А. и др. Памятники права народов Дагестана. С. 129. 
2Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа (обычай, право, насилие). М., 

2002. С. 138. 
3 Бобровников В.О. Указ. соч. 
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толковании права. Имам Шамиль, как знаток мусульманского права, знал 

это священное правило.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что говорить о 

низамах Шамиля как об основном законе в Имамате представляется 

некорректным, так как в любом мусульманском государстве, коим 

являлся и Имамат, незыблемым и основным законом всегда является 

Коран и сунна. Вместе с тем «наряду с его неизменностью следует 

отметить и его гибкость. Между двумя этими чертами нет никакого 

противоречия, − утверждает Рене Давид, − Даже в странах Запада (об 

этом легко забывают) право долгое время считалось неизменным, если не 

священным. Но повсюду, когда в этом была необходимость, находились 

способы утвердить новые нормы, не изменяя самого права. 

Вмешательство претора в Риме, лорд-канцлера в Англии − вот наиболее 

очевидные проявления этого развития… 

Так же обстоят дела и в мусульманском праве. Право это 

неизменно, но оно предоставляет такие возможности обычаю − 

«соглашению сторон, административным регламентам, которые 

позволяют, не изменяя самого права, вводить положения, 

удовлетворяющие потребности современного общества»
1
. 

 В продолжение этой темы Л.Р. Сюкияйнен отмечает, что «шариат 

позволяет интерпретировать и применять его нормы и принципы с 

учетом условий жизни мусульман, их обычаев и интересов, находить 

такие решения, которые идут в ногу со временем. В этом проявляется еще 

одна приметная черта шариата — его гибкость и открытость, готовность 

сосуществовать с иными традициями, правовыми системами и даже что-

то заимствовать у них»
2
. 

                                                           

1Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: 

Междунар. отношения, 1996. С. 318. 
2Сюкияйнен Л.Р. Шариат и обычай; проблемы взаимодействия; Кангезов М.Р., 

Рассказов Л.П. Мусульманское право как разновидность религиозного права // 

Общество и право. № 1. 2010. С. 24. 
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В упрощенном варианте его можно представить в следующем виде: 

если Коран рассматривать как Конституцию, то для реализации 

последней и претворения в жизнь основных ее принципов, необходимы 

дополнительные нормативные акты, разумеется, не противоречащие ей, 

применительно к Имамату Шамиля ими выступали низамы.  

Говоря о природе низамов его можно также сравнить с 

чрезвычайным законодательством
1
. В самом широком смысле под 

чрезвычайным законодательством понимаются законы, принимаемые на 

случай каких-либо особых обстоятельств (например, на случай войны) и 

предоставляющие, как правило, главе государства особые полномочия. 

Как бы это ни казалось парадоксальным, но, если во время 

чрезвычайных ситуаций законодательство, как правило, ужесточается, то 

при Имамате за некоторые виды преступлений, например, воровство, оно 

смягчалось.  

Говоря о низамах, нужно внести ясность и отметить, что имам 

Шамиль не был единоличным их автором. Многие ошибочно 

предполагают, говоря о низамах Шамиля, что это только его 

распоряжения и постановления, тогда как к их составлению Шамиль 

нередко привлекал наибов, ученых, был задействован специальный орган 

– Диван, одной из основных функций которого была разработка и 

подготовка низамов. Профессор Х.Х Рамазанов отмечает, что «в 1848 г. 

группа ученых из 27 человек приняла участие в составлении 

постановления о введении государственного порядка в Имамате»
2
.  

На наш взгляд, смысловая нагрузка словосочетания «низамы 

Шамиля» предполагает совокупность всей нормативной базы по 

                                                           

1 Подробнее см.: Мелехин А.В. Чрезвычайное законодательство в системе 

законодательства Российской Федерации // Юриспруденция.  М.: Изд-во РГГУ, 

2002. № 2. С. 20; Янгол Н.Г. Чрезвычайное законодательство и исключительные 

правовые режимы: история и современность: монография. СПб.: Изд-во СПб ГУ 

АП, 2000 и др. 
2Рамазанов X.X. Указ. соч. С. 105. 
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определенным вопросам, составленной в период правления имама 

Шамиля, а не указы, изданные им единолично.  

Ещѐ одно пояснение касательно самого слова «низам». Низам (араб. 

«порядок») — перешедший во все мусульманские языки термин; с 

приставкой джедид (новый), по-турецки означает учрежденную 

султанами Селимом III (1789−1807) и обновленную Махмудом II 

(1808−1839) регулярную армию
1
. Селим призвал французского генерала 

Себастиани и с его помощью создал Низам-и Джедид (осман. Nizam-ı 

Cedid  — «новый порядок»), т. е. по-европейски − организованное войско. 

Предполагалось, что военная реформа должна была привести к другим 

реформам в обществе. 

Примечательно, что вначале низамом, как отмечает М.А. Исмаилов, 

«в имамате назывался отряд регулярной пехоты, сформированной 

примерно в середине 40-х годов XIX века. Источники скупо освещают 

недолгую историю его существования. Низам был организован вскоре 

после появления в Имамате регулярной конницы»
2
. Можно 

предположить, что имам Шамиль, как и Селим III, хотел внедрить 

«новый порядок» в армию, а потом переложил этот «порядок» на все 

общество, учитывая внутреннюю и внешнюю ситуацию, сложившуюся 

вокруг имамата.  

Практика правления мусульманских халифов изобилует примерами 

издания ими собственных правительственных мер для решения 

определенных проблем в своем государстве. Рене Давид отмечает, что: 

«Суверен, идет ли речь о монархе или о  парламенте,  является в 

исламистском понимании не господином, а   служителем  права.  Он, таким   

образом,  не   может законодательствовать. Однако если суверен не имеет 

законодательной власти, он  руководит  государственной  политикой и 
                                                           

1Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1890−1907. 

URL: http://www.vehi.net/brokgauz (дата обращения: 19.10.2018). 
2 Исмаилов М.А. История государства и права в Дагестане. Махачкала, 2006. С. 

304. 

http://www.vehi.net/brokgauz
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должен, в частности,  следить за правильным отправлением правосудия. 

Мусульманское право признает  законность регламентирующих  мер,  

которые  принимаются  в  данной  связи властями»
1
.  

В самом Арабском халифате халифы нередко издавали указы и 

распоряжения − фирманы, они считались производными от шариата и, 

соответственно, не противоречили им, а, наоборот, издавались во 

исполнение шариата. В более поздних мусульманских государствах, 

например, в Османской империи с развитием законодательства в качестве 

источников права стали выступать государственные законы − кануны. 

Это свидетельствовало о наивысшей концентрации и централизации 

власти правителя, когда роль законов и распоряжений верховных 

правителей была наиболее высока.  

Так, в XV в. государственное законодательство заняло 

доминирующее положение в правовой системе. Законами (хатты) в 

прямом смысле этого слова считались общие постановления султана, 

касавшиеся и населения, и государственной администрации. Наряду с 

ними существовали фирманы – указы султана, направленные дивану, 

администрации в целом или отдельным наместникам, визирям. 

Административными распоряжениями считались и личные указы султана 

– «ираде». 

Собрания светских законов получили в Турции название канун-

наме (заимствованное из византийского законодательства – «каноны»). С 

XV в. султаны издавали не только отдельные постановления, но и 

единовременно систематизированные собрания, посвященные наиболее 

важным государственным вопросам
2
. Как видно из примеров, для 

мусульманских государств издание распоряжений правителей не является 

                                                           

1Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: 

Междунар. отношения, 1996. С.321. 
2 Омельченко О.А Всеобщая история государства и права: Учебник в 2 т. Издание 

третье, исправленное. Т. 1–М.: ТОН – Остожье, 2000.С. 273. 
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новшеством, а, скорее, необходимостью для успешного 

функционирования государства с учетом их развития.  

Правовая реформа, проводимая имамом Шамилем, была нужна для 

нормального функционирования нового государства на территории 

Северного Кавказа – Имамата. При разработке низамов имам Шамиль 

проявил себя как тонкий психолог, хорошо знающий умонастроения 

своего народа, и знаток мусульманского права. Изучение правовых актов 

Имамата усложняется отсутствием оригинала текста низамов. 

Содержание низамов дошло до нас, благодаря сохранившейся копии 

кодекса, составленного наибом Шамиля Танусским Мухамой.  

Наличие большого количества неюридического материала, 

значимого для исследования, − это преимущественно повествовательные 

(нарративные) источники, также вызывает определенные сложности в 

достоверности описанных событий и в их объективности. Их изучение 

важно для раскрытия идейной и духовной атмосферы, в которой 

происходило становление и развитие местной правовой системы.  

Основная часть источников эпохи Кавказской войны написана на 

аджаме, что также усложняет работу с подлинниками для тех, кто не 

знаком с арабской грамматикой, а перевод не всегда бывает правильным. 

П.А. Абдуллаева подчеркивает, что аджам «заставляет полагать, 

относительно дагестанского речевого стиля (подразумевается здесь, в 

первую очередь, построение предложений), что он отличался, причем 

довольно сильно, от стиля арабского, даже средневекового, и от стиля 

русского. Понятно, что указанное обстоятельство, как и забвение к 

настоящему времени определенной части местного словарного фонда, 

особенно социально-административно-политической и юридической 
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терминологии, значительно затрудняет работу специалиста, который 

занят изучением обычного права этнических дагестанцев»
1
. 

Низам не является цельным документом. Оригиналы указов 

приобщались к остальным указам, а копии рассылались до адресатов. Как 

уже было озвучено выше, Имам Шамиль к правовой реформе в Имамате 

подошел творчески. Опыт первых имамов наглядно продемонстрировал 

имаму Шамилю невозможность укоренения норм шариата лишь одними 

запретительными и рекомендательными мерами. Имам Шамиль хотел, 

чтобы дагестанцы воспринимали мусульманское правосознание как свое. 

Для претворения этой цели в Имамате поощрялось изучение религиозных 

наук, и создавались условия для обучающихся и ученых, что 

стимулировало изучение и соблюдение норм шариата. 

В Имамате существовали льготы для ученых и обучающих лиц. 

Письмо Шамиля к жителям Караха от 22 ноября 1847 г. повествует об 

освобождении одного из таких алимов от повинностей: «Привет вам, 

милосердие и благословение. Затем подателя настоящего письма 

Мухамматилава следует оставить в спокойствии с тем, чтобы он 

занимался преподаванием науки. Мы велели ему это. Вы же освободите 

его от повинностей, какие у вас существуют, как и его отца, дряхлого 

старика, чтобы успокоить его»
2
. 

Как известно, при установлении льгот законодатель ставил цель – 

социально защитить, улучшить положение отдельных лиц, перевести 

процесс удовлетворения их интересов в более благоприятный режим
3
. 

                                                           

1Абдуллаева П.А. Теоретико-исторические аспекты возникновения и развития 

обычного права народов Дагестана: дис.. …канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. С. 

40. 
2 Письмо Шамиля к жителям Караха. 22 ноября 1847 г. // РФ ИИЯЛ ДНЦ РАН. Д. 

2398, папка 23, кон. 5 / пер. с араб. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800-1820/Dvizenie/301-

320/309.htm (дата обращения: 24.12.2018). 
3 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.: Изд-во "Юристъ", 2004. С. 66. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800-1820/Dvizenie/301-320/309.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800-1820/Dvizenie/301-320/309.htm
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Установление такого рода льгот и поощрений ученым и обучающимся 

демонстрирует реализацию социальной политики в сфере образования.  

Видимо, стремление имама Шамиля к воспитанию молодого 

поколения в духе уважения ислама и шариата было вызвано тем, чтобы в 

будущем полностью отказаться от обычаев и перейти к «чистому» 

исполнению норм шариата. Особый акцент имам Шамиль делал на 

алимов и кадиев, возлагая на них большие надежды в распространении 

шариата в быту и искоренении адата. Так, в письме Шамиля всем алимам 

и кадиям, он возлагает на них следующее обязательство: «Не давать 

склочнику сидеть в доме покойника. Следить, чтобы жители одного 

селения не ходили по обычаю в другие села с подарками и продуктами 

для выражения соболезнований. Запрещать родственникам покойника 

принимать принесенные подарки. Следить, чтобы в дом покойника 

ходили без всяких приношений»
1
.  

С другой стороны, имам Шамиль понимал сложность восприятия 

населением Имамата всех шариатских правил поведения. Зная 

особенности менталитета горского населения, которые будут противиться 

любому притеснению, он смирился со многими обстоятельствами, в то 

же время понимая, что обращение то к адату, то к шариату не приведет к 

становлению единой правовой системы. Военно-политическая 

обстановка требовала принятия мер, которые не укладывались ни в 

нормы шариата, ни в нормы адата. Нужно было регулировать 

правоотношения с учетом переходного состояния дагестанского 

общества и становления государственности. В рамках решения этих 

проблем возникли низамы.  

Сказать однозначно, сколько было низамов, не представляется 

возможным. Ученые считают, что их было 13 или 14, как справедливо 

отмечал профессор А.С Омаров, исходя из того, что «под термином 

                                                           

1РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 311. Л. 83.  
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«Низамы Шамиля» было опубликовано в литературе соответствующее 

количество законодательных установлений»
1
, а именно: 

1. Денежный штраф, который был предусмотрен за три 

преступления − воровство, уклонение от службы, прикосновение к 

женщине. 

2. Драка. 

3. О наследии. 

4. По брачным делам. 

 5. По бракоразводным делам.  

6. О торговле и о мене домашним скотом.  

7. Обеспечение взаимных обязательств.  

8. Административные учреждения.  

9. Общественная казна и содержание административных лиц. 

10. Раздел добычи.  

11. Фальшивая монета.  

12. Военные учреждения.  

13. Запрещения
2
.  

К низамам Шамиля относятся также законодательные 

установления, принятие в Имамате Шамиля. 

Низам Шамиля от 1847 г. содержит несколько положений:  

а) о наибах, содержащий 14 параграфов,  

б) об обязанностях муфтиев и кадиев,  

в) о наказаниях для сотенных, десятских и рядовых.  

Положение (повеление) наибам, состоящее из 8 пунктов, выступает 

своего рода дополнением к Положению о наибах от 1847 года. Низам 

Шамиля «Положение (повеление) наибам» был в 1975 году переведен и 

обнародован Р.Ш. Шарафутдиновой из коллекции арабских писем 

Шамиля и его наибов, сохранившихся в личном архиве акад. Б.А. Дорна. 

                                                           

1 Омаров А.С. Указ. соч. С. 252. 
2 См.: Исмаилов М.А. и др. Памятники права народов Дагестана. С. 129. 
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В каждом из низамов проглядывается конвергенция шариата и адата. 

Например, А. Руновский описывает причины, по которой имам Шамиль 

принял Низам О наследстве: «Оставшееся после умерших горцев 

имущество всегда служило причиной бесчисленного множества споров 

между наследниками. Разнообразные условия, в которые они 

становились, Шамиль охарактеризовал термином: «сто тысяч случаев». 

Непосредственным к тому поводом было множество и сопряженная с ним 

сложность и запутанность родственных связей, которые, порождая 

нескончаемые тяжбы, затрудняли начальство, замедляя ход дела и 

нимало не удовлетворяли тяжущихся. Все эти затруднения в особенности 

увеличивались указаниями адата, к которому горцы нередко прибегали с 

общего согласия истца, ответчика и самого судьи, но потом сторона, 

недовольная решением адата, требовала обсуждения дела по шариату. 

Наконец, новые наследники, появляясь разновременно, невесть откуда и, 

предъявляя свои права на имущество покойника, требовали обсуждения 

дела вновь. Дело затягивалось, и из него исходили те условия и 

положения, которые вызвали у Шамиля его характерный термин»
1
.  

Анализ этих низамов показывает, что замена обычного права 

шариатом происходило, главным образом, в сфере административного и 

уголовного права. Это объясняется тем, что новое интернациональное и 

многоконфессиональное государство требовало нового и единого 

управления, чего нельзя было достигнуть посредством партикулярного 

обычного права народов Дагестана.  

Многочисленные низамы, адресованные наибам, муллам и муфтиям 

свидетельствуют о стремлении разграничить компетенции и определить 

полномочия новых органов государственной власти. Например, 

Положение о наибах содержит основные принципы организации Имамата 

и разграничения компетенций между наибами, муфтиями, дебирами, а 

                                                           

1 Низамы Шамиля. URL: https://lab-adat.ru/?p=112 (дата обращения: 17.12.2018). 
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также порядок их взаимоотношений с имамом. Так, глава первая гласит: 

«Должно быть исполняемо приказание имама, все равно – будет ли оно 

выражено словесно, или письменно, или другими какими-либо знаками; 

будит ли оно согласно с мыслями получившего приказание, или 

несогласно, или даже в том случае, если б исполнитель считал себя 

умнее, воздержнее и религиознее имама»
1
.  

Полномочия и компетенции наибов отражены в 14 главе: «(Наибы) 

должны оставить решение дел по шариату муфтиям и кадиям и не 

входить в разбирательство тяжб, хотя бы были и алимами. Им 

предоставляется вести дела только военные»
2
. Что касается уголовного 

права, то тут необходимо отметить стремление имама Шамиля к 

введению единых понятий и норм и, самое главное, единому исполнению 

на территории Имамата уголовно наказуемых деяний. 

Как было уже сказано, низамы Шамиля охватывали все стороны 

жизни Имамата. Низамы условно можно разделить на пять основных 

групп: 

1. Низамы о военной и судебно-административной организации 

Имамата. 

2. Низамы, где дается трактовка нормам шариата с учетом 

социально-политического и регионального аспектов.  

3. Низамы, в которых некоторые нормы обычного права приведены 

в соответствие с нормами шариата.  

4. Низамы о нововведениях, противоречащих шариату.  

5. Низамы нерелигиозного характера.  

Все эти низамы, так или иначе, были призваны вносить 

существенные изменения в адаты, разрушая их структуру изнутри. Как 

известно, адаты существуют до тех пор, пока их применяют. Низамы 

делали невозможным их применение.  

                                                           

1 Исмаилов М.А. и др. Памятники права народов Дагестана. С. 155. 
2Там же. С. 156. 
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Приведем примеры по каждому пункту.  

1. Низамы о военной и судебно-административной организации 

Имамата являются наиболее объемной и значительной группой 

низамов. Данная группа низамов подробно рассматривалась при 

исследовании форм государства, а также выше в данном параграфе.  

2. Низамы, где дается трактовка нормам шариата с учетом 

социально-политического и регионального аспектов.  

В основном эти изменения касались семейно-брачных отношений. 

Например, по обычному праву у каждого джамаата был установлен 

калым, а неуплата являлась препятствием для вступления в брак. По 

шариату при вступлении в брак муж передавал жене брачный дар (махр). 

Низамом был упразднен калым и зафиксирован размер махра в 20−28 

рублей в отношении девушек и 10−18 в отношении разведенных и 

женщин и вдов. Обычай кражи невест упразднялся и по данному 

преступлению был изменена степень наказания. 

3. Низамы, в которых некоторые нормы обычного права приведены в 

соответствие с нормами шариата. 

Вопросы по неделимым общинным землям, а также споры по ним и 

уголовные правонарушения регулировались сугубо нормами обычного 

права.  

Имам не упразднил, а лишь реформировал обычное право сельских 

союзов, унифицировав процессуальные и правовые нормы, штрафы за 

потраву частных и общинных угодий.  

4. Низамы, о нововведениях, противоречащих шариату. 

 Профессор М.А. Исмаилов указывает, что «подданные Имамата 

были обязаны воздерживаться от употребления запрещенных исламом 

блюд, питья вина, курения и нюхания табака. Запрещалось танцевать и 

играть на любых музыкальных инструментах, кроме маленького 

барабана, в который били в случае военной тревоги. В женскую одежду 

горных селений Северо-Западного Дагестана и Южной Чечни были 
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введены шаровары. Горянок обязывали одеваться скромно и закрывать 

волосы и лицо на улице. Эти меры имели своей целью исламизацию быта 

в горных районах, где обычаи порой сильно отличались от общепринятых 

в мусульманском обществе норм. За соблюдением правил поведения 

смотрели специально назначавшиеся имамом контролеры (мухтасибун). 

Правонарушителей ждали побои, тюрьма и публичное унижение»
1
. 

5. Правила общего, нерелигиозного характера.  

К ним М.А. Исмаилов относит «военный дисциплинарный устав, 

положение о воинских наградах, запрет для подданных Имамата входить 

в торговые и иные контакты с русскими властями и поддерживающими 

их мусульманами-‖лицемерами‖ (мунафикун), обязательство принимать 

серебряные и медные российские монеты тифлисского чекана. 

Специальный указ карал смертью фальшивомонетчиков-рецидивистов. 

Уличенные в подделке российских денег были обязаны возмещать 

государственные и частные убытки, причиненные их деятельностью»
2
. 

Имам Шамиль, помимо усиления уголовно наказуемых деяний, 

ввел меры поощрения: подарки, систему наград, медалей и орденов, 

которые способствовали поднятию патриотического духа и укреплению 

правопорядка.  

Говоря об эффективности низамов, профессор А.М. Халилов 

отмечает, что «неопровержимым доказательством эффективности 

низамов являлось то обстоятельство, что горцы вели длительную борьбу 

против завоевателей, исполняя и соблюдая соответствующие нормы»
3
. За 

время существования Имамата низамы оказались действенным правовым 

регулятором с учетом обстоятельств, побудивших к их принятию.  

 

 
                                                           

1 Исмаилов М.А. История государства и права Дагестана. Махачкала. 2006. С. 306.  

2 Там же.  
3 Халилов А.М. Указ. соч. С. 104. 
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3.3. Анализ процесса трансформации  обычного права  Дагестана в 

первой половине XIX века (на примере институтов кровная месть и 

ишкиль). 

 

В предыдущих параграфах мы выяснили, что основной причиной 

трансформации правовой системы дагестанского общества в 1 пол XIX века 

явилась правовая аккультурация в результате исламизации.  

Каждый из элементов правовой системы претерпел сущностные 

изменения, и хотя мусульманская правовая культура была близка и понятна 

дагестанскому народу, одномоментного перехода от смешанной правовой 

системы к мусульманской не произошло. В.В. Сорокин объясняет такое 

состояние тем, что не существует в практике чистых образцов, когда сразу 

же после оставления старой формы прежним содержанием, ее синхронно 

наполняет новое. Развитие государства и права в переходный период 

характеризуется очевидным усложнением организации и функционирования 

ввиду противоположности черт старого и нового, соединенных в одно целое.
1
 

Ярким примером такого сочетания являются Низамы, в которых наряду с 

элементами нового права сохраняются признаки старых способов 

регулирования правоотношений. 

К моменту возникновения Имамата некоторые правоотношения уже 

регулировались по нормам шариата. Например, как отмечает А.П. Волгина 

«в первой половине XIX в. наследственное право народов Северного Кавказа 

за исключением Дагестана регулировало имущественные отношения между 

родственниками по обычно - правовым нормам, т.е. по нормам адата. В этот 

период в значительной степени бытовало наследование по закону (т.е. без 

составления завещания, по адату), но на Северо-Западном Кавказе стал 

появляться и институт наследования по завещанию, где применялась устная 

форма завещания. К этому времени на Северо-Восточном Кавказе, в 

                                                           

1Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник. – 

Новосибирск: Изд-во НГИ, 2008. С.86. 
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частности, в Нагорном Дагестане, наследование по завещанию во многом 

уже превалировало над наследованием по закону (адату), причем главным 

образом использовалась письменная форма духовных мусульманских 

завещаний («искат»)»
1
. 

Относительно правоотношений, регулируемых по нормам обычного 

права, начался процесс аброгации. 

Изменениям подверглись в первую очередь  те институты обычного 

права, которые были неприемлемы для шариата. Говоря об институтах 

обычного права, мы подразумеваем устойчивую «общность обычных норм, 

сгруппированных в силу качественно взаимосвязанного содержания»
2
. К 

институтам обычного права, подвергшимся наиболее серьезным изменениям 

можно отнести ишкиль и кровную месть, то есть уголовно наказуемые 

деяния. Это связано с трансформацией понятия «преступление» и 

системы наказания.  

При изучении противоправных деяний в традиционном праве, мы не 

должны упускать того очевидного факта, что современное понятие 

преступления и обычно-правового не тождественны.  

Понятие преступления в контексте обычного права приобретает свои 

особенности, точнее понятие «преступление» в современной трактовке имеет 

иную смысловую и содержательную нагрузку, что вытекает из эволюции  

восприятия «идеи справедливости». 

Не вдаваясь в глубокие философские изыскания о справедливости в 

праве, отметим, что обычное право как право всего народа было направлено 

на поддержание мира и равновесия сил в данном социуме, а нормы и 

институты обычного права были результатом этих стремлений.  

Это нормы выработанного веками саморегулирующего обычного права, 

основанного на мудрости народа и дающего возможность достойного 

                                                           

1 Волгина, А. П.. Эволюция наследственных отношений народов Северного Кавказа в 

XIX - начале XX вв. //Общество и право. -2012. - № 2. С.42. 
2 Алимжан К. А. Вопросы теории обычного права. Алма-Аты, 2003. С.97. 
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примирения даже кровных врагов. Вряд ли мы преувеличим, если скажем, 

что эффективность обычного права была для горцев, несомненно, выше 

современных часто изменяемых государственных законов, так как 

традиционная культура народов Северного Кавказа типологизируется как 

«культура стыда», т.е. ориентирует индивида на исключительную лояльность 

к своей социокультурной группе, которая монополизирует оценку его 

поступков, достоинств. «Культура стыда» определяет обычно-правовые 

формы и процессуальные механизмы регулирования кровных и некровных 

видов мести, гостеприимства, куначества и других форм миротворчества
1
. 

В адатах практически всех народов Дагестана и Северного Кавказа нет 

понятия преступления. Оно заменено словом «дурное дело, дурной поступок, 

дурное поведение», говоря об этом, мы исключаем заимствованную 

терминологию из шариата. 
2
 

Однако во всех сборниках адатов представлены статьи, определяющие 

характер и преступления, и наказания. Это была сложная, но эффективная 

система, обеспечивающая высокий уровень регулирования правоотношений 

в социуме.  С течением времени менялись нормы обычного права, 

определяющие меру наказания и ответственность. Так, принцип личной 

ответственности субъекта, совершившего преступление или гражданское 

правонарушение, начинает приобретать все большую силу. 

Поясним, что по нормам обычного права народов Дагестана 

преступление не воспринималось как нанесение определенного ущерба 

(морального или физического) конкретному лицу, а адресовалось всему 

тухуму (роду), соответственно наказанию подлежал не только  

непосредственный обидчик, но и мужчины его тухума. Причины такой 

коллективной взаимообусловленности отношений некоторые исследователи 

объясняют наличием комплекса общих ценностей 
                                                           

1 Зинченко М.С., Мисиров Т.М. Адаты и шариат в системе традиционных ценностей 

народов Северного Кавказа. // Теодицея № 3, 2012. С. 43.  
2 Исмаилов А.М. Обычное право. Махачкала 2004. С. 219.  
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Применение системы возмездия основывается на комплексе общих 

ценностей, характерных для групп – участников  конфликта. Они сводятся к 

двум основным идеям: нанесенное оскорбление ставит группы в положение 

возврата соответствующего долга; долг обиды есть долг жизни. 

Обида, направленная против одного индивида, касается в целом и его 

группы, ставя его в положение некоего обмена с обидчиком и его группой: 

эти последние уже приняли на себя долг в отношении оскорбленного и его 

группы, неизбежным следствием которого является обязательство тяжко 

отомстить оскорбителю и его группе. 

Например, при убийстве потерпевшей стороной выступает тухум 

убитого, которые имеют право отомстить, а в качестве «преступника» 

выступает тухум убившего. 

Распространение ислама постепенно вносило коррективы в самом 

понятии преступление, хотя в большинстве случаев прибегали к нормам 

обычного права при регулировании конфликтов, носящие преступный 

характер. 

Все изменилось при имаме Шамиле, когда шариат всецело был принят в 

качестве основного регулятора общественных отношений.  

А.С. Омаров отмечал, что «законодательство Шамиля оказало заметное 

влияние на развитие основных понятий уголовного права. Отличительной 

особенностью уголовно-правовых норм низама по сравнению с 

существовавшими в предшествующий период нормами являлась 

относительно четкая дифференциация понятия преступного как 

противоправного деяния, запрещенного законом под страхом уголовной 

кары. Установления Шамиля, в ряде случаев сформулированные на 

достаточно высоком уровне законодательной техники, нередко раскрывали 
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характер и степень общественной опасности соответствующих преступных 

деяний»
1
 

Большое место уделялось преступлениям против государства. Если 

раньше «преступления против государства отождествлялись с 

преступлениями против носителей феодальной знати - ханов, шамхалов, 

уцмиев» , то теперь с образованием единого многонационального 

государства, в котором живут равноправные мусульмане, понятие 

государственное преступление приобретала новый смысл и воспринималось 

как нечто приносящее вред не отдельной личности, а всему населению в 

целом, то есть в низамах преступление рассматривается как «действие , 

причиняющее не только материальный , физический или моральный вред 

частному лицу, но и государству».  

Стремясь ограничить кровную месть, имам Шамиль, существенно 

изменил наказания за этот вид преступления.   

Например, если по нормам обычного права  прикосновение к чужой  

женщине было сопряжено кровомщением, то теперь за это 

предусматривалось трехмесячный арест и штраф.  

Помимо умышленного прикосновения к женщине штрафы налагались за 

воровство, уклонение от воинской повинности, получение взятки, нанесение 

телесных повреждений в драке и т.д. 

Например, более суровые наказания за пьянство, полный запрет 

увеселительных мероприятий, сопровождающихся танцами и песнями. 

Смертная казнь полагалась за преступления угрожающие безопасности 

государства. 

Система наказания была выстроена с учетом мусульманского права, а 

социально –политическая и военная обстановка принудило имама Шамиля 

внести коррективы в саму систему наказания по мусульманскому праву. 

                                                           

1Омаров А.С. К вопросу о формах государственности и права, сложившихся в ходе 

движения горцев Дагестана и Чечни 20-50гг. XIXв.// Ученые записки. Даг. 

НИИ.т.19.кн.2.М., 1969. С.257. 
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  Кровная месть. Институт кровной мести - канлы (канлыят) - 

универсальный, межотраслевой институт обычного права как один из 

исходных в его системе играл важную роль в жизни общества. Основывался 

он на принципе талиона. Канлыят - «кровная месть убийце или его 

родственникам, роду со стороны родственников; сородичей убитого». Это - 

древнейший обычай, отдельные случаи следования которому можно 

встретить и в наши дни
1
. 

Понятно, что с момента возникновения кровной мести она претерпевала 

систематические изменения. В начале, месть за родственника в Дагестане 

считалась священным долгом каждого и покрывала всеобщим позором того, 

кто его не выполнял. При отсутствии мужчины в ближайшем родстве долг 

мести возлагался на женщин. Все это обосновывалось тем, что душа 

обиженного покойного не успокоится до тех пор, пока не будет отомщена.  

Немалое значение имело и то обстоятельство, что кровная месть 

оправдывалась и санкционировалась шариатом как доисламская традиция. 

Согласно шариату различают два вида убийств и смертельных поранений. К 

первому виду относятся преднамеренные (амд). Наказанием за их 

совершение является кровомщение (кисас), хотя предпочтительным 

считалось разрешение конфликта уплатой виры-дията в пользу потерпевшей 

стороны с последующим наложением на преступника епитимии . Последняя 

представляет собой либо двухмесячный пост, либо отпуск на волю раба- 

мусульманина, либо крупную раздачу милостыни. Ко второму же виду 

убийств и смертельных поранений шариат относит те из них, которые 

произошли «по ошибке» (хата), т.е. по неосторожности, профессиональной 

неопытности и т.д. В данном случае разрешать конфликт следует 

исключительно уплатой виры- дията в пользу потерпевшей стороны в пользу 

потерпевшей стороны. Кровомщение здесь недопустимо
. 
 

                                                           

1Исмаилов М.А. Формирование и развитие права народов Дагестана. (XVII нач. 

XIXв).:дисс.….д-р юрид. наук. 12 00 01. М, 2005. С.138. 
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Постепенно в дагестанском обществе  получило достаточно широкое 

распространение шариатские по своему происхождению представления о 

том, что «кровные» преступления бывают преднамеренные и случайные и 

наказывать за них следует по-разному. 

Между тем жизненный опыт все более приводил горцев к осознанию 

необходимости отказа от кровной мести. Начало отражения этого процесса в 

правовых нормах мы находим в Кодексе Умма-хана Аварского, где 

предпринимались попытки ограничить кровную месть ее применением лишь 

к самому убийце, а также в Постановлениях уцмия Рустем-хана. Они 

рекомендовали заменить кровную месть диятом - возмещением.  

Получение дията среди большинства народа расценивалось как продажа 

родного человека. Поэтому люди прибегали к кровной мести, хотя и 

осознавали его несостоятельность.  

Следующей мерой Шамиля по части реформ в области кровомщения 

был запрет кровникам обращать свою месть на родственников убийцы, 

теперь кровью за кровь отвечал именно тот, кто ее пролил, а нарушителей 

указания Шамиля объявлялись ослушниками Корана, и, следовательно, 

подвергались смертной казни. 

Шамиль лишил убийц возможности укрываться в селениях, входивших в 

Имамат. Он завел порядок, по которому всякий горец, отправляясь из своего 

наибства в соседное наибство, должен был получить от наиба документ, 

удостоверяющий его личность и указывающий цель и срок выезда. Убийца, 

не имея на руках такого документа, не имел возможности заезжать в какой-

нибудь населенный пункт, и такое обстоятельство грозило ему быстрейшим 

обнаружением и расправой.  

Кроме того, Шамиль запретил разрушать недвижимое имущество 

кровного врага, что предписывалось адатами некоторых обществ. 

В целях усиления борьбы с данным преступлением Шамиль установил 

равные права для всех — и богатых, и бедных: "В случае смерти, 

причинѐнной во время драки человеку, пришедшему для этого в чужой дом 
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(вообще в чужое владение), хозяин освобождается от всякой 

ответственности. И если родственники убитого начнут мстить за его кровь, 

то сами они обратятся в убийц, подлежащих преследованию закона и 

мщению за убитого ими человека. Равным образом, если в драке будет убит 

хозяин дома или кто-либо из его домашних, тогда убийца должен 

подвергнуться мщению родственников убитого, даже при содействии 

правительства, если в этом будет надобность"
1
. 

В этой законодательной мере Шамиля отчетливо проявилось стремление 

полностью исключить частную месть как вид наказания, однако выполнение 

этой задачи, несмотря на ее крайнюю актуальность, в тех условиях явилась 

невозможным ввиду глубоко укоренившихся воззрений народа о 

справедливости и законности самосуда как средства защиты личных прав
2
.  

Институт ишкиль. Одним из первых на «шикиль» обратил внимание  

М.М. Ковалевский, который дал  общую характеристику и показал сферы 

применения и, что самое важное для нашей темы определил  его как 

«легальный (курсив наш, Д.Ю) самосуд», определив условия, по которым он 

признается таковым.
3
 

Наиболее глубокое изучение института дагестанского ишкиля  среди 

советских исследователей провел М.Г. Нурмагомедов, который проследил 

историю проникновения ишкиля на территорию Дагестана и определил 

основные особенности его применения.
4
 

Проблеме этого института уделяют должное внимание и  современные 

исследователи. Важный вклад в его изучении внес Бобровников В.О., 

благодаря которому, были обнародованы и опубликованы документы об 

                                                           

1 Антология памятников права народов Северного Кавказа Т.2.:Памятники права 

народов Дагестана.-Москва.;Проспект,2011. С.134-135. 
2 Омаров  А.С. К вопросу о формах государственности и права, сложившихся в ходе 

движения горцев Дагестана и Чечни 20-50гг. XIXв.// Ученые записки. Даг. 

НИИ.т.19.кн.2.М., 1969.С. 256. 
3 Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. Т.2. М.1890. С. 133. 
4   См.; подробнее. Нурмагомедов М.Г. Институт ишкиль // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. 

Ф.З.Оп.1. Д.224. 
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ишкиле
1
. В рамках, изучения институтов обычного права народов Дагестана, 

исследованием природы  ишкиля занимается проф. Исмаилов  А. М
2
.   

Вместе с понятием «ишкиль» широко применяется понятие «баранта» 

или «барымта». Так, если в Кодексе Умма-Хана Аварского мы также 

встречаем термин «ишкиль»
3
, то в постановлениях Кайтагского уцмия 

Рустем хана, наряду с ишкилем -«барамта».
4
 Не вдаваясь в этимологию этих 

понятий, отметим лишь то, что в Дагестане они синонимичны, хотя при 

детальном рассмотрении понятие «барамта» в других  местностях (например, 

в Казахстане) «баранта охватывала более широкий спектр явлений»
5
. 

Под термином  ишкиль  Нурмагомедов М.Г. понимает «целый институт 

обычного права выделенного специально для  изымания долга с должника»
6
. 

Более развернутое определение ишкилю дает Агларов М.А. «Ишкиль, по его 

мнению, - это захват имущества для понуждения ответчика к 

удовлетворению имущественных претензий или исполнению другого рода 

обязательств»
7
. 

На первый взгляд может показаться, что это обычай несправедлив и 

ставит должника в неравное положение. Но с другой стороны, в, то время не 

было никаких внешних правовых механизмов защиты прав кредитора. 

Человек, отдавший в долг определенное имущество, мог полагаться только  

на слово, данное должником и на  свои силы в случае невыполнения своего 

                                                           

1См.:   "С того, кто взял ишкиль…" Документы рукописного фонда Института 

истории, археологии и этнографии Дагестанского НЦ РАН о кавказском адате: ишкиль 

в Дагестане XVII-XIX вв. Публикацию подготовил В.О. Бобровников //Отечественные 

архивы. №5. 2006. С85-99. Его же Обычай, шариат и рэкет в письмах об ишкиле из 

Дагестана XVII–XIX вв.//История и современность. Выпуск №1.2010.С78-98. 
2 См.: Исмаилов А.М. История государства и права Дагестана. Махачкала 2006. Его же  

Обычное право. Махачкала. 2004.  
3 Исмаилов М.А. и др. Памятники права народов Дагестана. М., Проспект,  2011. С.34.  
4 См.:  Исмаилов М.А. и др. Памятники права народов Дагестана. М., Проспект , 2011 

С.43  
5 Бобровников В.О.  Обычай, шариат и рэкет в письмах об ишкиле из Дагестана XVII–

XIX вв.//История и современность. Выпуск №1.2010.С.86. 
6Нурмагомедов М.Г. Институт ишкиль // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.З.Оп.1. Д. 224.С.7. 
7Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII-XIXв.М.Наука.1988. С. 

159. 
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обязательства, это была реакция на невыполнение обязательств по 

отношению к кредитору и своего рода мера к побуждению их исполнения. 

 «В тех условиях,  когда существовало своеволие, очень важно было 

каждому конфликтующему сохранить верность данному слову и 

убежденность, что все спорные вопросы будут разрешены по 

справедливости, не роняя ничьего достоинства»
1
. Притом, что 

осуществляющий ишкиль был ограничен определенными условиями. Так, 

М.М.Ковалевский,  анализируя обычаи ишкиля, различал ограничения его 

применения: 

- по кругу лиц (вышедшие из рода, старики); 

- по месту совершения. Он не мог быть произведен в безлюдном месте, 

так как первое условие его законности – заведомость или публичность того 

насильственного акта, которым он выражается. Иначе это 

инкриминировалось, как кража и за это налагался огромный штраф. 

- по объекту захвата. Ишкиль не может применяться в отношении стада 

и табуна, так как они могут быть составлены из скота и лошадей, 

принадлежавших разным селениям.
2
 

И, в этом контексте принимая во внимание точку зрения    

Нурмагомедова М.Г, что ишкиль «в своей сущности лишен справедливости»
3
 

и  Бобровникова В.О.  в том, что он является «одной из форм рэкета»
4
, хочу 

отметить, что на наш взгляд, нужно определить характер того или иного 

сюжета применения ишкиля,  так как богатый и сильный тухум мог себе 

позволить произвольную трактовку и тут конечно, его проявление 

несправедливо, но в целом при отсутствии других мер принуждения ишкиль 

выступал в качестве института восстановления справедливости. Были 

особенности его применения и в феодальном владении, что подтверждается 

                                                           

1 Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана. Махачкала. 1992. С.106. 
2Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. Т.2. М.1890. С.133-135 
3Нурмагомедов М.Г. Институт ишкиль // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.З.Оп.1. Д.224.С. 8.  
4Бобровников В.О.  Обычай, шариат и рэкет в письмах об ишкиле из Дагестана XVII–

XIX вв.//История и современность. Выпуск №1.2010.С.78. 
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статьями Постановлений Рустем-хана. Что касается мнения 

В.О.Бобровникова то безусловно могли быт случаи когда под видом ишкиля 

совершали грабеж, в этом амплуа он выступает у казахов даже есть термин 

«барымтачи»  т.е. угонщики стада или табуна, а в целом натуральный рэкет. 

Изначально он  явился как гарант  выполнения обязательств и если 

приводить параллели с современным законодательством, то его можно 

представить как залог, только залог оговаривается изначально при 

составлении договора, а в данном случае, только после неисполнения 

должником своих обязанностей, то есть только при неправомерном 

поведении должника наступает право держать ишкиль.  

Но надо признать, что ишкиль мог послужить поводом для убийства и к 

разжиганию межтухумной вражды, что дестабилизировало общество 

(джамаат). Это послужило постепенному ограничению применения ишкиля 

внутри одного джамаата. В Постановлении Рустем-хана читаем «… У кадия, 

чауша, нарочного, старика и ученика барамты
1
(ишкиль) не брать, если же кто 

возьмет барамту у упомянутых лиц, с того брать пеню (3 руб. 60 коп.)…»
2
 

Так, в Кодексе Умма-хана Аварского   мы можем найти упоминание о 

возможности держать ишкиль только в отношении человека другого края
3
- 

Если односельчане вышли получить ишкиль от лиц, пустивших скот на их 

территорию, и при этом в драке кто окажется убитым или раненым с обеих 

сторон, то дият или стоимость раны должны дать все односельчане, а не 

один, кто совершил убийствоили ранение, а по адатам Андалальского округа 

односельчанам запрещалось брать ишкиль под страхом солидного  штрафа - 

Если один в порядке ишкиля возьмет в округе что-нибудь, поставив в 

известность округ о причине ишкиля, и округ пошлет своего представителя, 

                                                           

1 Барамта - захват чужого имущества или скота до возмещения убытка (то же, что и 

ишкиль)Словарь терминов по обычному праву// История государства и права 

Дагестана. Хрестоматия.  Часть I. – Махачкала: ИПЦ ДГУ.2010 С. 324   
2 Исмаилов М.А История государства и права Дагестана. Хрестоматия.  Часть I. – 

Махачкала: ИПЦ ДГУ.2010. С 68   
3 Исмаилов М.А. и др. Памятники права народов Дагестана. М.,Проспект , 2011. С.34.  
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то этот путь всѐ же считается путем ишкиля, и с того, кто взял ишкиль, 

взыскивается 1 медный котел, а если он взял ишкиль, не соблюдая порядка, 

то с него взыскивается 1 бык, так как подобный захват считается 

насильственным
1
.  

Существовали многочисленные соглашения между селениями, которые 

регламентировали правила и условия механизма применения ишкиля на их 

территории при возникновении повода для его применения, что 

свидетельствует о контроле за ишкилем - Если тот, кому должен кто-нибудь, 

пойдет просить односельчан должника, чтобы они поставили условие перед 

ним об уплате долга, и если они от этого откажутся, то с жителей этого 

селения взыскать одного быка –записано в Андалалском своде
2
 

Таким образом, субъектами выступали, как правило, лица из разных сел: 

кредитор, которому не выплатили долг и односельчанин должника (сам 

должник, его родственники или любой его односельчанин), объектом же 

могло послужить все, что могло бы заставить исполнить обязательство. В 

основном это был скот, но могли также и другое ценное имущество. 

«Ишкиль был санкционирован общество и дозволен адатом, т.е. 

органически вошел в юридическую систему джамаатов, как и кровомщение, 

в форме, регулируемой общиной, что компенсировало отсутствие долговых 

тюрем или других насильственных форм принуждения, кроме 

экономического (пеня) и морального (общественное мнение). Правда,  

община до того, как дозволяла ишкиль, привлекала должника к суду по 

заявлению истца. Это очень важное свидетельство того, что долговые 

отношения на первом этапе регулировались судом и властью, а ишкиль 

выступал в силу на втором этапе, когда первое средство не достигало 

успеха
3
. 

                                                           

1 Исмаилов М.А. и др. Памятники права народов Дагестана. М., Проспект , 2011 С.43. 
2 Там же С. 43 
3 Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII - XIXв. М. 1988. С. 161. 
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Постепенное изменение социально – экономического уклада 

дагестанского общества не мог не отразиться на ишкиле. Все более 

возрастающая роль горской знати проявилась в возможности узаконения 

долгового рабства через ишкиль по отношению к должникам, выдавая их   

кредитору. Намечаются тенденции злоупотребления институтом ишкиль, 

которые нередко приводили и к кровной мести. Ишкиль превратился «в 

ненужное бремя и становится желательным его упразднение»
1
. Притом, что 

широкое распространение на территории Дагестана ислама и 

мусульманского права- шариата, который регулировал экономические 

отношения и в частности кредитные по иным нормам, институт ишкиля мог 

быть заменен, так как появился альтернативный способ решения долговых 

отношений.  

М.Г. Нурмагомедов приводит мнения и фетвы многих видных 

дагестанских ученых правоведов того времени  которые  резко критикуют  

институт ишкиль, называя его «джахийлийским
2
 делом»

3
, но все же данные 

высказывания не имели законодательной силы и не могли бороться с 

ишкилем в полной мере. 

Можно утверждать, что распространение ислама способствовало 

смягчению ишкиля. Это и отразилось в кодексах того времени.  

Но полной ликвидации его не представлялось возможным и   правители, 

считающие себя мусульманами «вводили свои своды законов 

противоречащие шариатским законам»
4
. 

Все изменилось с созданием на территории Дагестана и Чечни Имамата, 

где все дела решались по нормам шариата посредством шариатского суда. Но 

нужно заметить, что ишкиль был отменен только на территории той части 

Дагестана, которая была в составе Имамата, а за его пределами он 

применялся, как и прежде.  Не подвластность всей территории Дагестана 
                                                           

1 Дирр А. Об обычном праве кавказских горцев. Махачкала. 2008. С. 104.  
2 Джахилийя – доисламское время, время невежества и пороков. 
3 Нурмагомедов М.Г. Институт Ишкиль. // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.З.Оп.1. Д.224.С 28. 
4 Там же .С.20. 
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Имамату, а также непродолжительное время существования самого Имамата 

не позволили искоренить ишкиль полностью посредством норм шариата.  

После падения Имамата, в отличие от других адатов, ишкиль, не был 

восстановлен российским правительством, как вредный и подвергался 

гонениям. Успешная политика, проводимая царской администрацией 

посредством военно-народного управления,  и действие на всей территории 

единых законов привели, в конечном итоге,  к обращению к иным нормам 

при решении кредитных отношений и как следствию отмиранию института 

ишкиль на территории Дагестана. 

Изначально сущность ишкиля, как и любой нормы обычного права, 

заключался в установлении социального порядка.  «Ишкиль сугубо частный, 

а при  своем возникновении и одна из первоначальных и весьма 

примитивных форм регулирования отношений собственности, в дагестанской 

независимой общине стал действенным средством воздействия на 

должников»
1
. 

Превращения из правоохранительного института обычного права в 

противоправное преступное деяние связано, прежде всего, с нечестным и 

недобросовестным злоупотреблением правом держать ишкиль со стороны 

некоторых кредиторов. 

Но, несмотря на это, как отмечает М.А.Исмаилов «борьба с ишкилем 

осложнялась тем обстоятельством, что населением данный обычай 

рассматривался как адат, т.е. «законный», а не как преступное явление. 

Действительно, речь здесь идет о переделке человеческой психологии, 

нравов. Старые взгляды, традиции, предрассудки, выработанные веками 

навыки в обществе во многом еще сохранились. С установлением и 

упрочением в Дагестане русской административной власти обычай ишкиля 

                                                           

1 Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII-XIX в. М. 1988. С. 161. 
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был признан уголовным преступлением и отнесен к подсудности 

общеимперских судов»
1
. 

С применением шариата, а затем  и русского закона, этот институт 

постепенно изживал себя, хотя случаи его применения еще наблюдались, но 

из ординарного средства решения кредитных проблем он превратился в 

экстраординарный, а его применение преследовалось законом. Наложив 

запрет на издавна распространенный среди горцев обычай насильственного 

отчуждения имущества односельчан или родственников неисправного 

должника (ишкилъ, баранта), издал низамы, по которым решались спорные 

кредитные вопросы.  

Таким образом, возникшие изначально как правоохранительные нормы 

обычного права  кровная месть и ишкиль  с учетом новых социально –

политических обстоятельств превратились в противоправные преступные 

деяния и были подвергнуты изменениям (кровная месть) или 

отменены(ишкиль). 

Возникнув из недр общества как имманентный компонент поддержания 

стабильности и идей справедливости между сородичами, некоторые нормы 

обычного права под давлением внешних сил теряют свой главный компонент 

- охранительную функцию, и переходят в разряд противоправных, то есть из 

ординарных способов регулирования отношений они превратились в 

экстраординарные и уголовно наказуемые. Как раз на этом фоне и 

происходит трансформация институтов обычного права Дагестана.  

 

 

 

 

 

                                                           

1Исмаилов М.А.  Формирование и развитие права народов Дагестана. (XVII-нач.XIXв): 

дисс.. д-р юрид. наук. 12 00 01. М, 2005. С.185. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обычное право, являясь неотъемлемым элементом правовой 

культуры этноса, всегда привлекало к себе внимание исследователей. 

Актуализации данной темы в современной науке способствует 

методологический плюрализм. В современном научном мире происходит 

процесс переосмысления накопленного материала по этнографии и 

истории права. Быт традиционных этнокультурных сообществ перестал 

считаться примитивным, этот подход устарел во всех смыслах. 

Стремление использовать различные вариации методологий в изучении 

обычного права дает возможность выдвигать смелые гипотезы и делать 

новые выводы по проблемам обычного права.  

В настоящем диссертационном исследовании была предпринята 

попытка рассмотрения обычного права Дагестана в первой половине XIX 

века с позиции антропосоциальной методологии. Основываясь на 

постулатах данной методологии, мы рассматриваем обычное право как 

имманентный обществу регулятор общественных отношений. Роль и 

место обычного права менялись в зависимости от социально-

политических и правовых трансформаций общества, в котором оно 

зародилось. Обычное право неизменно развивается вместе с развитием 

любого общества, как неотъемлемый духовный компонент жизни народа, 

в котором оно зародилось.  

Изучение обычного права Дагестана на всем историческом отрезке 

своего развития определяется объективными региональными 

особенностями, такими как полиэтничность, правовой партикуляризм, 

полиструктурная политическая система, этнолингвистическая 

дифференциация. Такого рода специфические особенности накладывают 

своеобразный отпечаток на изучение правовой системы Дагестана в 

первой половине XIX века. 

Таким образом, в диссертационном исследовании были обозначены 

хронологические рамки и географические границы, адаптирована 



 158 

антропосоциокультурная методология для изучения обычного права, 

выбраны наиболее подходящие методы исследования, учтены 

особенности переходного периода, изучены процессы правовой 

аккультурации, акцентировано внимание на категориальном аппарате, 

приняты во внимание региональные особенности. Все эти ключевые 

моменты и составляют методику анализа процесса трансформации 

обычного права народов Дагестана, входящих в состав Имамат в первой 

половине XIX века. Основываясь на данном подходе, можно 

проанализировать и рассмотреть этапы развития правовой системы 

Дагестана на любом отрезке исторического развития.  

Нельзя не отметить, что национальная правовая система, как 

правовая система конкретного общества, формируется благодаря своему 

уникальному и неповторимому ходу исторического развития и 

определяющим фактором здесь являются правовая культура и 

правосознание, которые формируют исконное обычное право. 

Исследование же государства и права Дагестана на любом историческом 

этапе своего развития невозможно представить без изучения его 

обычного права.  

Длительное время обычное право оставалось основным 

регулятором общественных отношений на территории Дагестана. 

Неоднократные меры, направленные на его искоренение не приводили к 

должному результату. Одна из таких попыток была инициирована в 

первой половине XIX века, в период Кавказской войны. С научной точки 

зрения данный период интересен тем, что в относительно короткий 

период времени происходит смена социальных регуляторов, обычное 

право уступает свое господство религиозным нормам – нормам 

мусульманского права.  

Изучение проблемы обычного права облегчил имеющийся 

огромный материал регионального масштаба, однако при детальном 

изучении материала общетеоретического характера по обозначенной 
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проблеме было выявлено, что в отечественной правовой науке по 

некоторым вопросам имеются существенные недостатки и разночтения. 

Поливариантность категориального аппарата правовой науки в 

зависимости от правопонимания побудила нас уделить внимание 

некоторым общетеоретическим вопросам и терминам, детализация 

которых помогла определить общий вектор исследования и раскрыть 

основную идею работы. По этой причине многие выводы и положения 

носят сугубо теоретический характер.  

Широко применяемое в последнее время понятие «трансформация» 

понимается различными авторами по-разному и часто используется в 

основном как «изменение самого широкого понятия». Детальное 

изучение понятия «изменение» дает нам возможность говорить о том, что 

правовая трансформация, правовая аккультурация, правовое 

реформирование, правовая модернизация являются лишь 

разновидностями данного понятия. Все эти понятия не синонимичны и по 

мере возможности отражают особенности каждой стадии «изменения». 

Мы под правовой трансформацией понимаем сущностные изменения, 

протекающие в элементах правовой системы (правоотношениях, праве, 

правовой культуре и правовых учреждениях), которые в совокупности 

приводят к переходу существующей правовой системы от одного 

правового состояния к качественно новому.  

Исходя из такого посыла, трансформация правовой системы − это 

сложный, длительный и крупномасштабный процесс, который 

происходит лишь при наличии внутренних и внешних условий. Мы 

считаем, что внешней причиной правовой трансформации дагестанского 

общества в первой половине XIX века является мусульманская правовая 

аккультурация. Правовая аккультурация проявляется по-разному на 

взаимодействующие правовые системы, то есть у них может быть разная 

степень вовлеченности и влияния друг на друга. Так, например, влияние 

мусульманской правовой аккультурации на народы Северного Кавказа и 
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на народности и народы стран Азии и Африки имеют некоторые 

различия, несмотря на распространяющуюся общую мусульманскую 

идеологию. 

Особенностью правовой аккультурации является то, что с течением 

времени общество-реципиент начинает воспринимать чужую правовую 

идеологию как свою. На фоне взаимодействия этих правовых систем 

выявляются внутренние противоречия, которые приводят к 

трансформации национальной правовой системы в целом.  

Основной внутренней причиной трансформации всего 

дагестанского общества в первой половине XIX века стала Кавказская 

война, в которой сплелись идеологические и политические факторы. 

Политическое оформление дагестанского общества выразилось в 

создании Имамата, со своей системой права и новыми принципами ее 

действия. В период Кавказской войны, можно сказать, на некоторое 

время была установлена гегемония шариата над адатом. Своего рода 

апогеем мусульманского права стала первая половина XIX века. 

Относительно правоотношений, регулируемых нормами обычного 

права, начался процесс аброгации. Возникнув из недр общества как 

имманентный компонент поддержания стабильности и идей 

справедливости между сородичами, некоторые нормы обычного права 

под давлением внешних сил потеряли свой главный компонент − 

охранительную функцию, перейдя в разряд противоправных.  

Основным легальным нормативным инструментом в борьбе с 

адатами стали низамы. Было издано огромное количество низамов, 

касающихся практически всех сфер жизни Имамата, − начиная от 

исламизации быта и заканчивая вопросами международных 

правоотношений. Существуют непрекращающиеся дискуссии по поводу 

назначения низамов: привносят ли они изменения в шариат или всего 

лишь являются правительственными мерами. Чтобы разобраться в этой 

дилемме, необходимо обратиться к теории мусульманского права. Для 
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мусульманской правовой системы не характерно понятие 

«законотворческая деятельность» в нашем понимании этого процесса. 

Основная детальность мусульманских юристов заключается не в 

правотворчестве, а в толковании права. Имам Шамиль, как знаток 

мусульманского права, знал это священное правило.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что говорить о 

низамах Шамиля как об основном законе в Имамате представляется 

некорректным, так как в любом мусульманском государстве, коим 

являлся и Имамат, незыблемым и главным законом всегда является Коран 

и сунна. Низамы – это, переводя на современный правовой язык, 

нормативные правовые акты (указы, распоряжения, приказы), изданные в 

период Имамата Шамиля для реализации норм и принципов шариата, 

необходимые в условиях чрезвычайных обстоятельств с учетом места и 

времени. Анализ этих низамов показывает, что замена обычного права 

шариатом происходила, главным образом, в сфере административного и 

уголовного права. Это объясняется тем, что новое интернациональное и 

многоконфессиональное государство требовало нового и единого 

управления, чего нельзя было достигнуть посредством партикулярного 

обычного права народов Дагестана. 

Что касается уголовного права, то тут необходимо отметить 

стремление имама Шамиля ввести единые понятия и нормы и, самое 

главное, единое исполнение на территории Имамата уголовно 

наказуемых деяний. Система наказания была выстроена с учетом 

мусульманского права, а социально-политическая и военная обстановка 

принудила имама Шамиля внести коррективы в саму систему наказания 

по мусульманскому праву, что отразилось в низамах. Так, возникшие 

изначально как правоохранительные нормы обычного права кровная 

месть и ишкиль, с учетом новых социально-политических обстоятельств, 

превратились в противоправные преступные деяния и были подвергнуты 

изменениям (кровная месть) или отменены (ишкиль).  
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Каждый из элементов правовой системы претерпел существенные 

изменения, хотя мусульманская правовая культура была близка и понятна 

дагестанскому народу, одномоментного перехода от смешанной правовой 

системы к мусульманской системе не произошло. 

Конвергенция норм шариата и обычного права народов Дагестана, в 

конечном итоге, препятствовала укоренению и распространению 

мусульманского права − многие дагестанцы поступали согласно нормам 

шариата, искренне думая, что они следуют своим обычаям, и, наоборот, 

т. е. позиционируя себя истинными мусульманами, по-прежнему 

руководствовались обычным правом.  

Таким образом, правовая аккультурация в рамках взаимодействия 

арабской и дагестанской культур на разных этапах своего 

сосуществования претерпела различные соотношения, что, в конечном 

итоге, выразилось в трансформации местной правовой системы и 

создании новой уникальной правовой системы, обогатившую мировую 

правовую науку своим государствостроением, новаторством и 

оригинальностью в законотворческой деятельности.  

Характеризуя правовую систему, которая была в Дагестане в первой 

половине XIX века, предпочтительнее разграничивать правовую систему 

территории Дагестана, входившей в состав Имамат и правовую систему 

территории Дагестана не входившей в состав Имамат. Обособляя 

хронологические и территориальные рамки, мы прослеживаем 

ответвление в едином развитии правовой системы Дагестана, а именно 

если в Имамате процветало мусульманское право, то на другой части 

Дагестана продолжали действовать нормы обычного права. Даже 

сравнительно небольшой отрезок времени политической изоляции этих 

территорий имел свои последствия.  

В завершение хотелось бы снова вернуться к теме о методологии 

науки.  
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Выбранная нами антропосоциокультурная методология со всеми 

имеющими в ее составе принципами, методами имеет огромный 

потенциал в плане изучения обычного права. Так, например, арсенал 

антропологии права помогает раскрыть и изучить в своей 

«первозданности» традиционную правовую культуру социума, то есть 

среду, где обычное право возникло. Социология права ориентируется на 

изучение реального состояния правовой материи в обществах, что дает 

возможность проследить и проанализировать процесс изменения норм 

обычного права с учетом современных реалий.  

Таким образом, посредством данной методологии можно 

пронаблюдать процесс возникновения и этапы изменений, происходящих 

с обычным правом отдельного региона, например, обычного права 

Дагестана, как прошлое, так и современное их состояние. В перспективе 

нами заложена проблема аналогичного характера и у других народов 

Северного Кавказа. 

На основании выводов диссертационного исследования 

сформулированы положения, выносимые на защиту, которые могут быть 

взяты за основу дальнейших изысканий, касающихся изучения обычного 

права и обычного права Дагестана, в частности.  

В процессе работы над исследованием было подмечено, что многие 

кандидатские диссертации по праву не уделяют должного внимания 

правопониманию, хотя понятие «право» является исходным понятием в 

правовой науке и от того, как его понимает тот или иной ученый, 

складывается его субъективная индивидуальная категориальная сетка, 

отпечаток которой проявляется в его научных трудах.  

 

 

 

 

 



 164 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

І. Нормативные правовые акты 

 

1. Конституции Российской Федерации 1993 года. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 10.03.2015). 

2.О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 30 апр. 1999 г. № 82 // 

Собрание законодательства Рос. Федерации. 1999. № 18, ст. 2208. 

3. О перечне коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ (с изменениями и дополнениями): распоряжение 

Правительства Рос. Федерации от 17 апр. 2006 г. № 536-р // Собрание 

законодательства Рос. Федерации от 24 апр. 2006 г. № 17, ч. II, ст. 1905. 

4. О коренных малочисленных народах Республики Дагестан: 

постановление Государственного Совета Республики Дагестан от 18 окт. 

2000 г. № 191 // Собрание законодательства Республики Дагестан от 31 

окт. 2000 г. № 10, ст. 922.  

5. Положение о комиссиях по советским традициям, праздникам и 

обрядам Украинской ССР: указ Президиума Верховного Совета УССР от 

1 сент. 1978 г. // Ведомости Верховного Совета УССР. 1978. № 37, ст. 

535. 

6. Конституция Республики Дагестан от 10 июля 2003 г. [Офиц. 

сайт НС РД]. URD: http://www.nsrd.ru (дата обращения: 10.11.2018). 

         ІІ. Архивные фонды  

1. Центрального государственного архива Республики Дагестан 

(далее − ЦГА РД); 

2. Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН 

(далее − РФ ИИАЭ ДНЦ РАН):  

 Горский адат Дагестана (Ф. 3. Оп. 1. Д. 74.); 

Основные черты обычного права (Ф. 3. Оп. 105. Ед. хр.1); 9.  

http://www.constitution.ru/
http://www.nsrd.ru/


 165 

 Институт ишкиль // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. (Ф. З. Оп. 1. Д. 224).  

Б. Далгат «Обычное право и родовой строй Дагестана» // Ф. 5. Оп. 

1. Д. 1534).  

  3. Архива НИЛ обычного права ЮИ ДГУ.  

ІІІ. Специальная литература 

1. Абдулатипов Р.Г. Кавказская цивилизация: самобытность и 

целостность // Научная мысль Кавказа. 1995. № 1. С. 3−17. 

2. Абдулатипов Р.Г. Управление этнополитическими 

процессами: вопросы теории и практики. М.: Славянский диалог, 2001. 

479 с. 

3. Абдурахманова И.В. К вопросу о перспективах интерпретации 

правосознания // Эволюция государственных и правовых институтов в 

современной России: ученые записки. Ростов н/Д: РИНХ, 2010, Вып. 8. С. 

13−22. 

4. Абрамов А.Е. Правовая аккультурация: на примере Испании в 

период Римской республики: дис… канд. юрид. наук. Владимир, 2005. 

183с. 

5. Авакьян С.А. Государственно-правовые нормы и обычаи: 

соотношение и регулятивная деятельность Советов // Советское 

государство и право. 1978. № 8. С. 12−20. 

6. Агаев А.Г. Магомед Ярагский. Мусульманский философ. 

Духовный вождь дагестанского освободительного движения XIX века. 

Махачкала, 1996. − 216с. 

7. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVІІ–

XІX в. (Исследование взаимоотношения форм хозяйства, социальных 

структур и этноса). М., 1988. 240с. 

8. Адат, шариат и российское законодательство в праве народов 

Северного Кавказа (конец XVIII − первая треть XX в.): монография / 

Дзидзоев А.Д., Свечникова Л.Г., Фоминская М.Д. Ставрополь: НОУ ВПО 

СКСИ, 2009. 340 c. 



 166 

9. Аджиев М.Г. Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. История 

Дагестана с древнейших времен до конца 15 в. Махачкала, 1996. 450 с. 

10. Азаматов К.Г. Социально-экономическое положение и 

обычное право балкарцев в первой половине XIX века. Нальчик, 1976. 

240с. 

11. Айбатов М.М. Государственно-правовая мысль просветителей 

Северного Кавказа в XIX - начале XX века: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 

2007. 453 с.  

12. Айбатов М.М. Некоторые вопросы методологии исследования 

истории политических и правовых учений // Материалы 

методологического семинара кафедры истории государства и права 

юридического факультета Дагестанского государственного университета. 

Махачкала, 2001. С. 31−46. 

13. Айбатов М.М. Низамы Шамиля и государство Имамат // 

«Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. № 2. С. 493−495. 

14. Айтберов Т.М., Дадаев Ю.У. Хроника Иманмухаммада 

Гигатлинского − текст XIX в. об истории Имамата. Махачкала. 

Дагестанский государственный университет. 2010. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/Arabojaz_ist/Gigatlins

kij/text1.htm (дата обращения: 19.02.2018). 

15. Айларова С.А. Обновленный Северный Кавказ: общественно-

политическая мысль народов Северного Кавказа (60-90-е гг. XIX вв.). 

Владикавказ, 2002. 

16. Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Проспект, 2009. 566 с. 

a. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т. I. М.: Юрид. лит., 

1981. 360 c. 

17. Алексеев С.С. Право и правовая система // Правоведение. 

1980. № 1. С. 27–34.  

18. Алимжан К.А. Вопросы теории обычного права. Алма-Аты, 

2003. 319с. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/Arabojaz_ist/Gigatlinskij/text1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/Arabojaz_ist/Gigatlinskij/text1.htm


 167 

19. Антология памятников права народов Северного Кавказа. Т. 

2.: Памятники права народов Дагестана. Москва: Проспект, 2011. 440 с.  

20. Арбуханов А.М. Исламизация Дагестана и ее социальные 

последствия: дис. ... канд. филос. наук. Махачкала, 2003. 154 c. 

21. Астемиров З.А., Зиядова Д.З. Проблемы профилактики 

преступлений. Махачкала, 2008. 240 с.  

22. Баддели Джон. Завоевание Кавказа русскими. 1720−1860. М.: 

Центрполиграф, 2011. 362 с.  

23. Бекишиева С.Р. Правовая система Дагестана: вопросы теории 

и практики. Махачкала, 2005. 184 с.  

24. Бергер П., Лукман Т.Социальное конструирование 

реальности: Трактат по социологии знания / пер. с анг. Е. Руткевич. М.: 

Academia-Центр; Медиум, 1995. 323 с. 

25. Бержель Жан Луи. Общая теория права / под. общ. ред. В.И. 

Даниленко: пер. с фр. М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. 576 с. 

26. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — обзор проблем и 

результатов // Системные исследования: ежегодник. М.: «Наука», 

1969.С. 30−54.  

27. Бидова Б.Б, Егизарова С.В. Проблемы профилактики 

преступности в молодежной среде // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2015. №1. С.137-140.  

28. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность 

системного подхода. М., 1973. 270 с.  

29. Бобровников В.О. «С того, кто взял ишкиль...»: документы 

Рукописного фонда Института истории, археологии и этнографии 

Дагестанского НЦ РАН о кавказском адате: ишкиль в Дагестане XVII–

XIX вв. // Отечественные архивы. 2006. № 5. С. 85–99.  

30. Бобровников В.О. Ишкиль в Дагестане XVII–XIX вв.: обычай 

или преступление на южных границах Российской империи? // Восток 

Афро-Азиатские общества: история и современность. 2006. № 2. С. 5−17.  

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4783
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4783


 168 

31. Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, 

право, насилие (Очерки по истории и этнографии права Нагорного 

Дагестана). М.: Восточная литература, 2002. 368 с.  

32. Боров А.Х. Северный Кавказ в российском цивилизационном 

процессе. (Проблема социально-культурного синтеза). Нальчик, 2007. 299 

с. 

33. Бромлей Ю.В. Подольский Р.Г. Создано человечеством. М.: 

Политиздат, 1984. 272 с. 

34. Бушуев С.К. Государственная система имамата Шамиля. 

Историк-марксист» Кн.5, 1937. С. 77−104. 

35. Валеев Д.Ж. Обычное право и начальные этапы его генезиса // 

Правоведение. 1974. № 4. С. 71−78.  

36. Вареникова С. П. Казахское обычное право и 

судопроизводство биев // Lex Russica. 2016. №8 (117). С.168-177. 

37. Васильев А.М. Правовые категории: методологические 

аспекты разработки системы категорий теории права. М.: Юрид. лит., 

1976. 264 с.  

38. Введение в философию / авт. кол. И.Т Фролов и др. М.: 

Республика, 2004. 495 с.  

39. Венгеров А.В. Значение археологии и этнографии для 

юридической науки // Советское государство и право. 1983. №3. С. 34−38. 

40. Вильнянский С.И. Обычаи и правила социалистического 

общежития // Ученые записи Харьковского юридического института. 

Харьков, 1954. Вып. 5. С. 3−24. 

41. Военный сборник. 1859. № 42. 680 с. 

42. Волгина, А. П. Эволюция наследственных отношений народов 

Северного Кавказа в XIX − начале XX вв. // Общество и право. 2012. № 2. 

С. 42–44. 

43. Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле / под общ. ред. В.Г. 

Гаджиева. Махачкала: Даг. науч. центр РАН, 1995. 194 с. 



 169 

44. Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. М.: Наука, 

1965. 389 с. 

45. Гаджиев К.С. Политология: учебник для высших учебных 

заведений. М.: Логос, 2001.488 с.  

46. Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. История 

Дагестана с древнейших времен до конца 15 вв. Махачкала, 1996. 220 с.  

47. Гандарова Л.Б. Исследование обычного права ингушей / Л. Б. 

Гандарова. - Назрань : Пилигрим, 2009. - 137 с 

48. Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. 

Завоевание Чечни и Дагестана. КРОН-ПРЕСС. М., 1998. 512 с.  

49. Гожев К.М. История и философия великой кавказской войны: 

к вопросу о методологической концепции // TERRA HUMANA. 2008. № 

4. С. 71−86. 

50. Гозгешева С.М. Феномен традиционных институтов обычного 

права (адата) и мусульманского (шариата) на Северном Кавказе // 

Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 

политология, культурология . 2011. № 4. С.293−300.  

51. Голунский С.А. Обычай и право // Советское государство и 

право. 1939. № 3. С. 46−55.  

52. Гоов, И. М. Суд и процесс по обычному праву народов 

Кавказа // Юридический вестник Дагестанского государственного 

университета. - 2015. - Т. 13. - № 1. - С. 28 – 32.  

53. Грабарь В.Э. Энциклопедия права. Юрьев, 1906. 151 с. 

54. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М.: 

НОРМА, 2003. 744 с.  

55. Грязнов Д.Г. Соотношение категорий обычного права и 

правового обычая в юридической науке. М.: Ставрополь, 2003. 208 с. 

56. Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. 

М. 1993. 544 с.  



 170 

57. Гукепшоков М.Х., Дышеков М.В. О федерализме и 

федеративных отношениях. // Общество и право. 2004. № 1 (3). С. 99-103. 

58. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности: пер. с фр. В. А. Туманова. М., 1996. 400 с. 

59. Дамирли М.А. К новой концепции исторического познания 

права // Правоведение. 2003. № 3 С. 159−169. 

60. Дамирли М.А. Сравнительное правоведение: актуальные 

проблемы эпистемологической саморефлексии //Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2006. № 3. С. 47−53. 

61. Даниленко, Г.М. Обычай в современном международном 

праве. М.: Наука, 1988. 192 с.  

62. Дашин А.В. Место и роль обычая в системе социального 

регулирования архаических обществ // Общество и право. 2012. № 2. С. 

15–19. 

63. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. 

Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1998. 208 с.  

64. Дробязко С.Г., Козлов B.C. Общая теория права 4-е изд., испр. 

и доп. — Минск: Амалфея 2010. — 499 с. 

65. Джамалова Э. К. Некоторые проблемные вопросы теории и 

практики методологии, научных историко-правовых исследований // 

История государства и права. 2013. № 9. С. 47–49. 

66. Джамалова Э.К. Преемственность институтов обычного права 

и их влияние на формирование правовой культуры народов Дагестана // 

Актуальные проблемы российского права. 2012. № 3. С. 20–27. 

67. Джамалова Э. К. Проблемы исследования правовой культуры 

народов Дагестана // Lex Russica. 2013. № 6. С. 587–600. 

68. Джамалова, Э. К., Кадилаев, М. А. Особенности 

формирования правосознания народов Дагестана// История государства и 

права. 2009. № 20. С. 41–43. 



 171 

69. Дирр А. Об обычном праве кавказских горцев. Махачкала, 

2008. 273 с.  

70. Добров А.С. Формирование права без законодателя: очерки по 

теории источников права. Ч I. / А.С. Добров; пер. с укр. Г. В. Савенко. // 

Вестник гражданского права. 2010. № 2. С. 191−245. 

71. Дудко И.Г. К вопросу о «правовой системе» субъектов 

Российской Федерации // Государство и право. 2003. №9. С. 96−99. 

72. Думанов Х.М. К уточнению понятия «обычное право» // 

Государство и право. 2005. № 3. С. 72−76. 

73. Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. Киев: 

Вищашк, 1976. 150 с.  

74. Зинченко М.С., Мисиров Т.М. Адаты и шариат в системе 

традиционных ценностей народов Северного Кавказа // Теодицея. 2012. 

№ 3. С. 42−46. 

75. Зыкин И.С. Обычай в советской правовой доктрине // 

Советское государство и право. 1982. № 3. С. 127−131.  

76. Ибрагимова П.А. Вакф в Дагестане: из истории форм 

земельной собственности: дис. …канд. ист. наук. Махачкала, 1999. 189 с.  

77. Иванников И.А. Место обычного права в современной 

правовой культуре российского общества // Обычное право в России: 

проблемы теории, истории и практики. Ростов н/Д, 1999. С. 268−270.  

78. Иванников И. А. Концепция правовой культуры // 

Правоведение. 1998. № 3. С. 12-16. 

79. Исмаилов М.А История государства и права Дагестана. 

Махачкала, 2006. 400 с.  

80. Исмаилов М.А. Обычное право. Махачкала, 2004. 434 с.  

81. Исмаилов М.А., Мусаева Д.Ю. Аккультурация как основной 

фактор трансформации правовой системы // Юридический вестник ДГУ. 

2014. № 3. С. 24−28 

82. Казиев Ш. Имам Шамиль. M.: Молодая гвардия, 2001. 378 с. 



 172 

83. Кангезов М.Р., Рассказов Л.П. Мусульманское право как 

разновидность религиозного права // Общество и право. 2010. № 1. С. 

24−26. 

84. Карбонье Ж. Юридическая социология. М.: Прогресс, 1980. 

352 с. 

85. Карлов В.В. Обычное право народов Сибири и его изучение // 

Обычное право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, 

шорцы). М., 1997. 392 с.  

86. Кафаров Я.М. Борьба за искоренение пережитков шариата и 

вредных адатов (по материалам Дагестанской АССР). Махачкала, 1966. 

87. Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы 

Шариата на проблемы современности. СПб.: «Издательство «ДИЛЯ» 

2009. 408 с.  

88. Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, 

проблемы философии права. М., 2008. 559 с. 

89. Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. 472 c. 

90. Кича М.В. Обычай как форма права: актуальные проблемы 

сущностной характеристики // Философия права. Ростов н/Д: Изд-во 

Ростовского юридического института МВД России. 2013. № 1. С. 96−100. 

91. Книга воспоминаний Сайида Абдурахмана, сына устада шейха 

тариката Джамалуддина ал-Хусайни о делах жителей Дагестана и Чечни / 

пер. с араб. М.-С. Саидова. Махачкала: Дагестанское книжное 

издательство, 1997. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/Arabojaz_ist/Gazikum

uchi_III/frametext1.htm (дата обращения: 18.12.2018). 

92. Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. Т. 1. М.: Тип. 

А. И. Мамонтова и Ко, 1890. 303 с. 

93. Ковалевский М.М. Современный обычай и древний закон. 

Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении. Т. 1, 2. М., 

1886. 756 с. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/Arabojaz_ist/Gazikumuchi_III/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/Arabojaz_ist/Gazikumuchi_III/frametext1.htm


 173 

94. Ковалевский М.М. Социология. Теоретико-методологические 

и историко-социологические работы. СПб., 2011. 689 с. 

95. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: 

Наука, 1987. 440 с. 

96. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории 

права. Ленинград, 1989. 120 с. 

97. Колесников В.А. Становление транзитологических концепций 

в политико-правовых исследованиях в конце XX в. // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2007. № 3. С. 22−29. 

98. Комаров А.В. Адаты и судопроизводство по ним // ССКГ. 

Тифлис, 1868. Вып.1. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2009. 208 с.  

99. Королев А. А. Этноменталитет: сущность, структура, 

проблемы формирования: научная монография. М.: Изд-во Московского 

гуманитарного университета «Социум», 2011. 68 с.  

100. Косвен М.О. Материалы по истории этнографии Кавказа в 

русской науке // Кавказский этнографический сборник. Т.1. М., 1955. 

101. Кряжков В.А. Право и обычай в российской 

действительности: проблемы взаимоотношения: материалы XI междунар. 

конгресса по обычному праву и правовому плюрализму / под ред. Н.И. 

Новиковой и В.А. Тишкова. М., 1999. С. 20−23. 

102. Кудрявцев В.Н. Правовая система и укрепление 

социалистического общества // Коммунист. 1981. № 9. С. 59−62. 

103. Кудрявцев Ю.В.Нормы права как социальная информация. М.: 

Юрид. лит., 1981. 144 с. 

104. Кулажников М.Н. Право, традиции и право. Ростов н/Д: Изд-

во Ростовского юридического института, 1972. 174 с. 

105. Курбанова Д.А. Традиции и обычаи народов Дагестана в 

системе мер предупреждения преступности. Махачкала, 2010. 194 c. 

106. Ладыженский A.M. Методы этнографического изучения права 

// Этнографическое обозрение. 1995. №4. С. 157−166. 



 174 

107. Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. 200 

с.  

108. Левакин И.В. Современная российская государственность: 

проблемы переходного периода // Государство и прав. 2003. № 1. С. 5−12. 

109. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. 384 с 

110. Лекторский В.А., Швырев В.С. Методологический анализ 

науки (типы и уровни) // Философия. Методология. Наука. М., 1972. 236 

с. 

111. Леонтович Ф.И Адаты кавказских горцев. Одесса, Вып.1. 

1881. 850c. 

112. Ливеровский А.А. Перспективы претворения шариата и адата 

в современной России // Юридический вестник ДГУ. 2012. №2. С. 5−19.  

113. Лопуха А.Д., Зельцер И.М. Обычное право: вопросы теории и 

современная практика. Новосибирск, 2002. 249 с. 

114. Луман , Н. Социальные системы. Очерк общей теории / пер. с 

нем. И.Д. Газиева; под ред. Н. А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 641с. 

115. Лурье В.С. Историческая этнология. М.: Аспект Пресс, 1997. 

448 с. 

116. Магомедов М. 200-летие имама Шамиля и уроки истории: 

доклад Председателя Государственного Совета РД на торжественном 

заседании в г. Махачкале 23 октября 1997. Махачкала: Изд-во «Юпитер», 

1997. 32 с. 

117. Магомедов М.Б. Кавказская война 20−50-х годов XIX века: 

историко-правовые аспекты: дис. ... д-ра ист. наук. Махачкала, 2004. 392 

с.  

118. Магомедов Р.М. История Дагестана. М., 1968. 340 с. 

119. Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана. 

Махачкала. 1992. 144с.  



 175 

120. Малахов В.П. Многообразие методологий современной 

теории государства и права // История государства и права. 2010. № 6. С. 

2−17.  

121. Малахов В.П. Многообразие методологий современной 

теории государства и права: историческая методология // История 

государства и права. 2009. №20. С. 46−48. 

122. Малиновский Б. Научная теория культуры − Scientific Theory 

of Culture / пер. И.В. Утехина. 2-е изд. испр. М.: ОГИ (Объединенное 

гуманитарное издательство), 2005. 184 с 

123. Малова О.В. Правовой обычай как источник права: дис. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 187 с.  

124. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.: Изд-во 

"Юристъ", 2004. 250 с.  

125. Мальцев Г.В. Очерк теории обычая и обычного права // 

Обычное право в России: проблемы теории, истории и практики. Ростов 

н/Д, 1999. С. 7−94. 

126. Массон В.М. Первые цивилизации. М., 1989. 268 с. 

127. Матузов Н.И. Право в системе социальных норм: лекция // 

Правоведение. 1996. № 2. С. 144−157. 

128. Мелькин А.А. Формирование юридических понятий в 

российской правовой системе: дис ... канд. юрид. наук. М., 2008. 150 с.  

129. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. М., 

2006. 880 с.  

130. Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные 

перспективы / под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой. Томск: 

Изд-во Томского университетат, 2002. 204 с. 

131. Минниахметов Р.Г. Правовая система общества и ее элементы 

// Право и политика. М.: Nota Bene, 2003. № 3. С. 150−151. 



 176 

132. Мисроков З.Х. Адат и шариат в российской правовой системе. 

Исторические судьбы юридического плюрализма на Северном Кавказе. 

М., 2002. 256 с.  

133. Мисроков З.Х. Адатское и мусульманское право народов 

Северного Кавказа в российских правовых системах (ХΙХ−ХХ вв.): дис. 

… д-ра юрид. наук. М., 2003. 328 с.  

134. Мисроков З.Х. Конвергенция адата, шариата и права России в 

процессах динамики отечественных систем права (XIX − начала XXI 

века) // История государства и права. 2002. № 5 С. 27−31. 

135. Мисроков З.Х. Феномен адатского и мусульманского права 

народов Северного Кавказа в процессах трансформации российской 

государственности (XIX − начало XXI вв.) // Государство и право. 2002. 

№11. С. 110−115. 

136. Михайленко Н.М. Правовой обычай в системе источников 

права: опыт комплексного исследования. На примере правовой традиции 

народов Северного Кавказа: дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. 

190 с.  

137. Момотов В.В. Методологические аспекты истории 

государства и права // Философия права. 2013. № 2. С. 7–11.  

138. Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2005. 414 с.  

139. Муртазалиев А.М. проблемы теории и практики правовой 

системы Дагестана // Правовая система Дагестана. Махачкала, 2005. С. 

3−20. 

140. Мусаева Д.Ю. О методологии правового исследования // 

Северо-Кавказский юридический вестник. 2014. № 3. С. 98−103.  

141. Мусаева Д.Ю. Трансформация институтов обычного права 

народов Дагестана. Ишкиль // Северо-Кавказский юридический вестник. 

2013. № 2. С. 48−52.  

142. Муслимов С.Ш. Утверждение интернациональной 

гражданской обрядности у народов Северного Кавказа // 



 177 

Интернациональные вопросы в общественной жизни народов Северного 

Кавказа. Махачкала, 1983. С. 129−147. 

143. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов 

юридических и гуманитарных факультетов. М.: «ПРИОР», 2000. 400 с.  

144. Небратенко Г.Г. Методология исследования обычно-правовой 

системы: познание сущности научных проблем // Философия права. 2009. 

№ 4. С. 99−104. 

145. Небратенко Г.Г., Шапсугов Д.Ю. Конкретно-историческая 

реконструкция как метод познания обычного права // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2009. № 4. С. 13−18.  

146. Никишенков А.А. Обычное право народов России. 

Библиографический указатель. 1890−1998 / под ред. Ю.И. Семенова. М.: 

Старый сад, 1998. 245 с. 

147. Обсуждение вопроса о характере движений горских народов 

Северного Кавказа в 20−50-х годах XIX века // Вопросы истории. 1956. № 

12. С. 188−198. 

148. Общая теория государства и права. Академический курс: в 3 т. 

/ отв. ред. проф. М. Н. Марченко. М., 2002. Т. 1. 528 с.; Т. 2. 528 с.; Т. 3. 

528 с.  

149. Овсепян Ж. И. Соотношение конституционного и обычного 

права в РФ // Обычное право России: проблемы теории, истории и 

практики / отв. ред. Г. В. Мальцев, Д. Ю. Шапсугов. - С. 283-286.  

150. Обычное право в России: проблемы теории, истории и 

практики / под ред. проф. Г.В. Мальцева и проф. Д.Ю. Шапсугова. Ростов 

н/Д: Изд-во СКАГС, 1999. 368 с. 

151. Обычное право и правовой плюрализм: материалы XI 

междунар. конгресса по обычному праву и правовому плюрализму. 

Август 1997 г., Москва / отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М.: Изд-

во Института этнологии и антропологии РАН, 1999. 251 с.  



 178 

152. Овчинников А.И. Герменевтико-феноменологическая 

концепция права. Ч. 1 // Северо-Кавказский юридический вестник. 2010. 

№ 2. С. 14 – 21. 

153. Окольничий Н. Перечень последних военных событий в 

Дагестане (1843 год) // Военный сборник. 1859. № 1. 

154. Олейников Д.И. Большая Кавказская война // Родина: 

российский исторический иллюстрированный журнал. 2000. № 1–2. С. 

50–57.  

155. Омаров А.И. Становление российского управления на Северо-

Восточном Кавказе в конце XVIII − начале XIX века // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена. 2009. № 93. С. 28−34. 

156. Омаров А.С. К вопросу о формах государственности и права, 

сложившихся в ходе движения горцев Дагестана и Чечни 20−50гг. XIX в. 

// Ученые записки Даг. НИИ. Т.19. Кн. 2. М., 1969. С. 225−271. 

157. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: 

учебник: в 2 т. Издание 3-е, испр. Т. 1. М.: ТОН – Остожье, 2000. 528 с. 

158. Орбели Р.Р. Кавказоведение. Азиатский музей – 

ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР. М.: 

«Наука», 1972. С. 468−499. 

159. Основы государства и права / под ред. О.Е. Кутафина. М.: 

БЕК, 1993. 416 с. 

160. Парсонс Г. О социальных системах. М.: Академический 

проект, 2002. 832с. 

161. Пашаева Ш.Ю. Кавказский мюридизм в Дагестане и Чечне: 

возникновение, становление, развитие (1821−1838): дис. …канд. ист. 

наук. Махачкала, 2002. 192 с. 

162. Першиц А.И. Проблемы нормативной этнографии // 

Исследования по общей этнографии. М., 1979. С. 210−240. 

163. Петров В.В. Семантика научных терминов. Новосибирск, 

1982–127 с. 



 179 

164. Письмо Шамиля к жителям Караха. 22 ноября 1847 г. // РФ 

ИИЯЛ ДНЦ РАН. Д. 2398, папка 23, кон. 5 / пер. с араб. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800-

1820/Dvizenie/301-320/309.htm (дата обращения: 24.12.2018). 

165. Плиева З.Т. Мюридизм − идеология Кавказской войны: дис ... 

канд. ист. наук. Владикавказ, 2001. 209 с.  

166. Покровский Н.И. Кавказские войны и Имамат Шамиля. М., 

2000. 535с. 

167. Поленина С.В. Российская правовая система и международное 

право: современные проблемы взаимодействия // Государство и право. 

1996. №2. С. 4−8. 

168. Пржецлавский П-П.Г. Дагестан, его нравы и обычаи // 

Вестник Европы. 1867. №3. Т. III. Отд. 1. С. 141−192. URL: 

https://books.google.ru/books?id=DwgYAAAAYAAJ&pg=PA141#v=onepage

&q&f=false (дата обращения: 20.12.2018). 

169. Проблемы общей теории права и государства: учебник для 

вузов / под общей ред. В.С. Нерсесянца. М., 2004. 813 с 

170. Прозоров С.М., Милославский Г.В., Петросян Ю.А. Ислам: 

энциклопедический словарь. М.: «Наука», Главная редакция восточной 

литературы, 1991. 315 с. 

171. Радомир Лукич. Методология / пер. с сербскохорватского 

В.М. Кулистикова. М., 1981. 304 с. 

172. Радько Т.Н. Право в системе нормативного регулирования 

общественных отношений: лекция. М.: Академия права и управления, 

2005. 36 с. 

173. Рамазанов А.Х. Методологические проблемы в преподавании 

историко-правовых дисциплин: материалы методологического семинара 

кафедры истории государства и права юридического факультета 

Дагестанского государственного университета: Махачкала, 2001. С. 6−31. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800-1820/Dvizenie/301-320/309.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800-1820/Dvizenie/301-320/309.htm


 180 

174. Рамазанов А.Х. Методологические проблемы исследования 

правовой системы Дагестана в условиях формирования гражданского 

общества // Проблемы развития юридической науки в Дагестане: 

материалы регион. науч. конф. Махачкала, 2006. С. 147−149. 

175. Рамазанов А.Х. Проблема методологического поиска в 

ситуации научного плюрализма // Юридический вестник ДГУ. 2004. №2. 

С. 7–11. 

176. Рамазанов А.Х. Реформаторская деятельность великого имама 

Шамиля. Махачкала, 1996. 56 с. 

177. Рамазанов А.Х. Синтез методологических подходов в 

исследовании права и государства имамата Шамиля // Вестник ДГУ. 

2011. Вып. 2. Право. № 2. С. 28–29. 

178. Рамазанов Х.Х., Рамазанов А.Х. Мухаммад Ярагский – 

идейный вождь освободительной борьбы народов Кавказа. Махачкала, 

1996. 

179. Рассказов Л.П. Генезис ислама и его роль в развитии 

мусульманской правовой семьи // Юристъ-Правоведъ. 2014. № 3. С. 

13−16. 

180. Рассказов Л.П. Особенности генезиса ислама на Северном 

Кавказе и вхождения его в правовое пространство России // Юристъ-

Правоведъ. № 4. 2014. С. 12−17. 

181. Россия и Кавказ: сквозь два столетия: исторические чтения / 

сост. Г.Г. Лисицина, Я.А. Гордин. СПб., 2001. 416 с. 

182. Рулан Н. Юридическая антропология. М.: НОРМА, 2000. 310 

с.  

183. Русское гражданское право. Чтения, изданные по запискам 

слушателей / Д.И. Мейер; под ред. А.И. Вицына, А.Х. Гольмстен. 8-е изд., 

испр. и доп. СПб.: Тип. Д.В. Чичинадзе, 1902. 794 c. 

184. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы 

политического права / пер. с фр. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова; 



 181 

по изд.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты / пер. с фр. 

М.: "КАНОН-пресс", "Кучово поле", 1998. 418 с. 

185. Рыбаков В.А. Преемственность в развитии права (теоретико-

исторический аспект): монография. Омск: «Издательский дом «Наука», 

2007. 347 с. 

186. Савенко Г.В. Изучение проблем обычного права в новейших 

публикациях отечественных юристов (Обычай в праве: сборник: 

[Зумбулидзе Р.М. Обычное право как источник гражданского права; 

Поротиков А.И. Обычай в гражданском обороте]. СПб.: Юридический 

центр пресс, 2004) // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 

2004. № 3 (254). С. 259−269. 

187. Савенко Г.В. Обычное право: отечественная наука в поисках 

объекта изучения // Иваново-Вознесенский юридический вестник. 

Иваново, 2001. № 11. С. 16–25. 

188. Сайгитов У.Т. Влияние традиций и обычаев на преступность в 

Республике Дагестан // Журнал российского права. № 3. 2004. С. 43–47. 

189. Сайдумов Д. Х. Особенности рецепции мусульманского права 

в Чечне (вторая половина ХIХ В. ) // Северо-Кавказский юридический 

вестник. 2015. №2. С.21-26. 

190. Сайдумов Д.Х. Нинциева Т.М, Алихаджиева А.С. Семейно-

правовые отношения в чеченском обществе // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2015. №4. С.45-52. 

191. Сальный А.М. К вопросу о взаимовлиянии национальных 

культур в процессе утверждения Российской империи на Северном 

Кавказе в середине XIX в. (научная статья). Теодицея. 2013. № 4. 

Пятигорск: ПГЛУ, 2013. 144 с. 

192. Сатушиева Л.Х. Механизм взаимодействия российского 

законодательства, мусульманского и обычного права на Северном 

Кавказе // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2010. № 1 (12). С. 57−60. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34056195
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602047
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602047
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602047
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602047&selid=15256504


 182 

193. Свечникова Л.Г. Обычай в правовой системе (на примере 

правового развития народов Северного Кавказа в ХIХ в.). Ставрополь, 

2002. 272 с. 

194. Свечникова Л.Г., Фоминская М.Д. Изучение обычного права 

народов Кавказа в историко-юридической науке: история и 

современность / Северо-Кавказский юридический вестник. Ростов н/Д, 

2009. № 3. С. 38−45. 

195. Северный Кавказ в составе Российской империи / отв. ред. 

В.О. Бобровников, И.Л. Бабич. Сер. Окраины Российской империи (Istoria 

rossica). М.: НЛО, 2007. 460 с. 

196. Семѐнов Ю.И. Общество: теоретический анализ понятия // 

Социальная философия. Курс лекций: учебник / под ред. И.А. Гобозова. 

М.: Издатель Савин С.А., 2003. 528 с. 

197. Семенов Ю.И. Обычное право в доклассовом обществе // 

Обычное право народов Сибири. М., 1997. С. 9−46. 

198. Семенова В.В. Качественные методы: введение в 

гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998. 290 с. 

199. Синицына И.E. Обычай и обычное право в современной 

Африке. История изучения, кодексы обычного права M., 1978. 285 c. 

200. Синюков В.Н. Российская правовая система: введение в 

общую теорию. Саратов: Полиграфист, 1994. 496 c. 

201. Синюков В.Н., Синюкова Т.В. Проблемы обновления 

методологии юридической науки // Российский юридический журнал. 

2009. № 8. С. 22−41. 

202. Скоробогатов А.В. Современные концепции правопонимания: 

учебно-практическое пособие. Казань: Институт экономики, управления 

и права, 2010. 159 с. 

203. Сливка С.С. Юридическая деонтология: учебное пособие. 

Киев, 2008. 296 c. 



 183 

204. Современные методы исследования в правоведении / под ред. 

А.В. Малькова, Н.И. Матузова. Саратов: СЮИ МВД России, 2007. 560 c. 

205. Соколова Н.Г. Трансформационные вопросы как предмет 

социологического анализа // Социология 2009.№ 3.С. 57−69. 

206. Сокольская Л.В. Механизм правовой аккультурации // Журнал 

российского права. 2015. № 2. С. 25−34.  

207. Сокольская Л.В. Понятие и признаки правовой аккультурации 

// Lex Russica. 2009. Т. 68. № 3. С. 557−569.  

208. Софронова С.А. Правовое наследие и аккультурация в 

условиях правового прогресса общества: дис. … канд. юрид. наук. 

Нижний Новгород, 2000. 169 c. 

209. Социальная антропология права современного общества: 

монография / И.Л. Честнов, Н.В. Разуваев, Л.А. Харитонов, А.Э. 

Черноков; под ред. И.Л. Честнова. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2006. 248 с.  

210. Социология. Основы общей теории: учебник для вузов / отв. 

ред. академик РАН Г.В. Осипов, действительный член РАЕН Л.Н. 

Москвичев. М.: Норма, 2003. 912 с. 

211. Спенсер Г. Основания социологии: пер. с анг. СПб.: Издание 

И.И. Билибина. Тип. В. Демакова. 1876. 496 с. 

212. Сулейманов З.М., Мусаева Д.Ю. Политико-правовые причины 

трансформации правовой системы Дагестана в I половине XIX века // 

Юридический вестник ДГУ. 2018. № 1. С. 22−26. 

213. Супатаев М.А. К проблематике цивилизационного подхода к 

российскому праву // Северо-Кавказский юридический вестник. 2009. № 

4. С. 7–13. 

214. Супатаев М.А. Культурология и право. М., 1998. 160 с.  

215. Супатаев М.А. Право в современной Африке. М., 1985. 175 с.  

216. Сырых В.М. История и методология юридической науки. М.: 

НОРМА, 2012. 464 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33343180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33343180&selid=12515145


 184 

217. Сырых В.М. Логические основания общей теории права: в 2 т. 

Т. 1. Элементный состав. М., 2000. 528 c. 

218. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах 

мусульманских стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2008. № 2. С. 97−109. 

219. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. 

М: Институт государства и права Российской академии наук, 1997. 48 с. 

220. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и обычай проблемы взаимодействия. 

URL: http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=14&art=110 (дата обращения: 

21.12.2018). 

221. Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре: пер. с анг. 

Д.А. Коропчевского. Смоленск: Русич, 2000. 624 с. 

222. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической 

науки: монография. Екатеринбург, 2001. 264 с. 

223. Тарасов Н.Н. Об основаниях методологических проблем 

нашего правоведения // Российский юридический журнал. 2001. № 2. С. 

3–9. 

224. Теория государства и права / под ред. проф. В.М. Корельского 

и проф. В.Д. Перевалова. 2-е изд., М., 2002. 616 с.  

225. Тихомиров Ю.А. Правовая сфера общества и правовая 

система // Журнал российского права. 1998. № 4/5. С. 7−14. 

226. Тишков В.А. Антропология права − начало и эволюция 

дисциплины // Юридическая антропология. Закон и жизнь. М.: ИД 

―Стратегия‖, 2000. 224 с.  

227. Третьякова О.Д. Внешняя конвергенция права и правовая 

аккультурация // История и методология правовой науки: тенденции и 

перспективы (Материалы международного симпозиума) / Редкол.: 

Абрамов А.Е., Борисова И.Д., Головкин Р.Б., Третьякова О.Д., 

Филимонова А.И. Владимир: ВГГУ, 2009. С. 170−176 . 

http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=14&art=110


 185 

228. Усеинова Г.Р., Сабиров Е. Юридическая антропология: 

понятие и сущность // Материалы международной научной конференции 

«Место и роль конституционного закона о независимости РК от 16 

декабря 1991 г. в политико-правовом развитии Казахстана» - Алматы, 

2013 - 200 с. – С.32-36. 

229. Усеинова Г.Р., Насырбеков Э. Причины нигилизации 

правового сознания в современном обществе // Известия НАН РК. Серия 

общественных и гуманитарных наук. 2016. №3. С. 122-126. 

230. Фадеев А. В. России и Кавказ первой трети ХIХ в. М.,1960. 

404 с.  

231. Фадеев Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны, Тифлис: 

Военно-походная типография Главного штаба Кавказской армии, 1860. 

153 с.  

232. Философия. Методология. Наука / отв. ред. В.А. Лекторский. 

М., 1972. 295 с.  

233. Философия: Часть вторая: Основные проблемы философии / 

под ред. проф. В.И. Кириллова. М.: Юристъ, 1999. 304 с.  

234. Халилов А.М. Национально-освободительное движение 

горцев Северного Кавказа под предводительством Шамиля. Махачкала, 

1991. 181с. 

235. Халифаева А.К. История государства и права Дагестана. 

Махачкала 2014. 356 с.  

236. Халифаева А.К. Место адата и шариата в правовой системе 

Дагестана в XIX веке // Международные юридические чтения. Ч. 1. Омск: 

Омский юридический институт, 2005. С. 79–85.  

237. Халифаева А.К., Агакеримова Ч.А. Историко-правовые, 

культурные и этические аспекты адатов горцев Дагестана // История 

государства и права. 2007. № 5. С. 13–15. 

238. ХалифаеваА.К , Джалилов Ш.Н. Кровная месть как институт 

обычного права Дагестана // Юрист –Правовед. 2010. №1. С. 69-72. 



 186 

239. Ханбабаев К.М. Суфизм и борьба горцев // Кавказская война: 

спорные вопросы и новые подходы: тезисы докладов междунар. науч. 

конф. Махачкала, 1998. С. 55−56.  

240. Хашаев Х.М. Пережитки шариата и вредных адатов и борьба с 

ними. Махачкала, 1957. 

241. Черноус В.В. Кавказ – контактная зона цивилизаций и культур 

URL: http://bubakiri.narod.ru/news/2011-05-16-789 (дата обращения: 

23.10.2018). 

242. Черноус В.В. Кавказская горская цивилизация – субъект 

цивилизационно-культурного взаимодействия в Черноморско-

Каспийском регионе // Южнороссийское обозрение. Вып. 23. 

Традиционализм и модернизация на Северном Кавказе. Ростов н/Д: Изд-

во СКНЦ ВШ, 2004. С. 149−172. 

243. Черноус В.В. Россия и народы Северного Кавказа: проблемы 

культурно-цивилизационного диалога // Научная мысль Кавказа. 1999. № 

3. С. 154−167.  

244. Черноус В.В. К возрождению юридической этнологии в 

Дагестане // Северо-Кавказский юридический вестник. Ростов н/Д, 2001. 

№ 1. С. 169−172.  

245. Шаммасова Л.Р. Международно-правовой обычай в 

современном международном праве: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 

2006. 214 с. 

246. Шапсугов Д.Ю. Государство и право народов Кавказа как 

историко-политический факт и научная проблема. Вступительное слово // 

Государство и право народов Кавказа: проблемы становления и развития: 

материалы международной научно-практической конференции / отв. ред. 

и сост. Д.Ю. Шапсугов. Ростов н/Д: ООО "Изд-во "Перо", 2012. С. 6−8. 

247. Шапсугов Д.Ю. Правовой мир Кавказа: понятие, формы 

существования, социальные функции // Северо-Кавказский Юридический 

Вестник. 2011. № 1. С. 7−10. 

http://bubakiri.narod.ru/news/2011-05-16-789


 187 

248. Шапсугов Д.Ю. О ноосферной парадигме в познании права // 

Северо-Кавказский юридический вестник. 2017. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-noosfernoy-paradigme-v-poznanii-prava 

(дата обращения: 26.12.2018).  

249. Шатковская Т.В. Самосуд как проявление российского 

правового менталитета // Пробелы в российском законодательстве. 2012. 

№6. С.35-39. 

250.  Шатковская Т.В. Институциональные основы обычно-

правовой системы российских крестьян второй половины XIX − начала 

XX веков // Философия права. 2009. № 4. С. 26−30. 

251. Шарафутдинова Р.Ш. Арабские письма Шамиля из архива 

Б.А. Дорна // Письменные памятники Востока: ежегодник, 1970. М.: 

«Наука», ГРВЛ, 1974. С. 204−225. 

252. Шарафутдинова Р.Ш. Арабский документ из архива 

академика Б.А. Дорна (Материалы к истории освободительного движения 

горцев на Северном Кавказе в 20−50-х годах XIX в.) // Письменные 

памятники Востока / Историко-филологические исследования: 

ежегодник, 1971. М.: «Наука», ГРВЛ, 1974. С. 162−170. 

253. Шарафутдинова Р.Ш. Письмо наиба Ташев-Хаджи к Шамилю 

// Письменные памятники Востока / Историко-филологические 

исследования: ежегодник, 1972. М.: «Наука», ГРВЛ, 1977. С. 86−89. 

254. Шевцова Л. Посткоммунистическая Россия: логика развития и 

перспективы. М., 1995 82 с. 

255. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: 

издание Бр. Башмаковых, 1911. 858 с. 

256. Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с анг. 

под ред. В.А. Ядова. М.: Аспект Пресс — 1996 г — 416 с 

257. Элементарные начала общей теории права: учебное пособие / 

И.В. Гойман-Калинский, Г.И. Иванец, В.И. Червонюк; под общ. ред. В.И. 

Червонюк. М.: КолосС, 2003. 544 c. 



 188 

258. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 

СПб., 1890−1907. URL: http://www.vehi.net/brokgauz (дата обращения: 

19.10.2018).  

259. Этнос. Государство. Право. Обычай./ Бегилов А.М., 

Бейтуганов А.З., Гукепшоков М.Х., Дышеков М.В. Нальчик, 2003. 161 с.  

260. Эфендиев Ф.С. Этнокультура и национальное самосознание. 

Нальчик: «Эль-Фа», 1999. 329 с. 

261. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 

1978. 391 с. 

262. Якушкин Е.И. Обычное право русских инородцев: материалы 

для библиографии обычного права. М.: Унив. тип., 1899. 370 c. 

263. Яркова Е.Н. История и методология юридической науки. 

Тюмень, 2012. 463 с. 

Диссертации и авторефераты 

1. Абдуллаева П.А. Теоретико-исторические аспекты 

возникновения и развития обычного права народов Дагестана: дис. … 

канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. 175 c. 

2. Агакеримова Ч.А. Взаимодействие адата, шариата и законов 

Российской империи: историко-правовой аспект: автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2008. 42 с. 

3. Агафонова Е.А. Юридическая антропология: Концептуальные 

идеи и принципы: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009.23 с. 

4. Бейтуганов А.З. Обычное право кабардинцев (вопросы 

теории). дис. ...канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2001. 163 с.  

5. Волгина А.П. Обычное право народов Северного Кавказа в 

системе российского права в XIX−XX вв.: дис. … канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2004. 188 c. 

6. Вертий М.Ю. Обычное право народов Северного Кавказа как 

феномен культуры: дис ... канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2003. С.268. 

http://www.vehi.net/brokgauz


 189 

7. Ганоев О.К. Идея правового государства и проблемы 

государственно-правовой трансформации в современной России: 

автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2012. 31 с. 

8. Гашимов Р.Р. Борьба горцев Северо-Восточного Кавказа 20-

50-х годов XIX века в советской историографии: дис. ... канд. ист. наук. 

Махачкала, 2003 184 c. 

9. Гельман В.Я. Трансформация политического режима и 

демократическая оппозиция в посткоммунистической России: дис. ... 

канд. полит. наук. СПб.,1998. 206 с.  

10. Дадаев Ю.У. Государство Шамиля: социально-экономическое 

положение, политико-правовая и военно-административная система 

управления: дис. …д-ра ист. наук. Махачкала, 2006. 540 с. 

11. Джалилов Ш.Н. Развитие органов публичной власти и их 

влияние на обычное право Дагестана (XIX –нач. XX вв. ): историко –

правовое исследование. URL: http: //chesu.ru/dissertation?p=18 (дата 

обращения: 28 декабрь 2018 год). 

12. Дашин А.В. Обычное право как структурно-функциональный 

элемент национальной правовой системы (историко-теоретический и 

сравнительно-правовой анализ):дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2006. 431 с.  

13. Исмаилов М.А. Формирование и развитие права народов 

Дагестана (ХVII − нач. XX вв.): диссер... д-ра. ...юрид. наук. М., 2005.  

14. Камкия Ф.Г. Правовой статус субъектов обычного права 

Абхазии в первой половине XIX века : автореф. дис. …канд. юрид. наук. -

Ростов на Дону,2000. -27 с. 

15. Кирилин А.В. Крестьянское обычное право в волостных судах 

и государственная политика пореформенной России : Дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.01 : М., 2005 181 c.  

16. Ломакина И.Б. Этническое обычное право (теоретико-

правовой аспект): дис. ... д-ра юрид. наук . СПб. 2005. 368 с. 

http://chesu.ru/dissertation?p=18


 190 

17. Марача В.Г. Социокультурный анализ институциональных 

аспектов политико-правового пространства (методологические 

проблемы): дис. … канд. филос. наук. М., 2004. 172 c. 

18. Мартынов В.Ф. Параметрические и структурные 

характеристики правовой системы современной России: теоретико-

методологический анализ: автореф. дис… д-ра юрид. наук. СПб., 2005.  

19. Небратенко Г.Г. Обычно-правовая система традиционного 

общества: автореф. ...д-ра юрид. наук. Махачкала, 2011. 54 с.  

20. Плоцкая О.А. Обычное право пермских народов в Российской 

империи XVIII–XIX вв.: историко-правовой аспект: дис. … д-ра юрид. 

наук М, 2016. 455с.  

21. Сайдумов Д. Х. Обычное право чеченцев автореф. дис. … 

канд. юрид. наук Махачкала 2006   

22. Сайдумов, Д. Х. Суд, право и правосудие у чеченцев и 

ингушей, XVIII – XX вв.: автореф.т д-ра юрид. наук. Махачкала, Грозный 

: 2014 

23. Солтамурадов М.Д. Суфизм в культуре народов Северо-

восточного Кавказа (идейно-философская эволюция): автореф. дис. … 

канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2007. 24с.  

24. Третьякова О.Д. Юридическая конвергенция: дис. … д-ра 

юрид. наук. Владимир, 2012. 445 с.  

25. Халифаева А.К. Государственные и правовые институты в 

Дагестане в XIX веке: основные тенденции и изменения: автореф. 

дис….д-ра юрид. наук. М., 2005. 48 с. 

26. Хашаев Х.М. Шариат, адат и преступления, составляющие 

пережитки родового быта в Дагестане: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

Моск. гос. юрид. ин-т. М., 1949. 24 с.  

27. Цечоев В. К. Происхождение государства и права народов 

Дона и Северного Кавказа :Античность и средневековье : Дис. ... д-ра 

юрид. наук : 12.00.01 : Ростов н/Д, 2004. 385 c. 



 191 

28. Шатковская Т.В. Обычное право российских крестьян второй 

половины XIX − начала XX века: Историко-правовой аспект: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. 59 с. 

29. Эскарханов Г.Л. Суфизм на Северо-Восточном Кавказе: 

возникновение, идеология, практика: автореф. дис. …канд. филос. наук. 

Грозный, 2011. 22 с.  



 192 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

I. Словарь терминов 

1. МАСЛИАТ − самобытный третейский (или посреднический) 

способ урегулирования и разрешения конфликтов, традиционно 

получивший распространение у некоторых народов Северного Кавказа. 

2. КАНЛЫ - кровник, убийца. 

3. ТУХУМ - (от иранского tohum — «семя») − кровнородственная 

группа у народов Кавказа. 

4. ИШКИЛЬ - захват имущества для понуждения ответчика к 

удовлетворению имущественных претензий или исполнению другого 

рода обязательств. 

5. БАТЛЬ (авар.) − 1) борозда, ровный ряд, 2) правила поведения, 

обычай. 

6. ОЛЬГЮ (кумык) − 1) выкройка, образец, . 2) правила поведения, 

обычай. 

 

II. Слова, заимствованные  из арабского языка - арабизмы
1
 

 

1. АДАТ (араб.) – обычаи, комплекс поведенческих норм, 

институтов и практик мусульман, не отраженных в шариате, но принятых 

той или иной группой людей или действующих в определенной 

местности и соблюдаемых, главным образом, в силу привычки. 

2. АДЖАМ – письменность дагестанских языков на основе 

арабского алфавита 

3. АДЛЬ (араб) – справедливость. 

                                                           

1Араби́зм — заимствование из арабского языка в другие языки либо особенность, 

свойственная арабскому, но перенесенная в другой язык. 

Арабский язык, как язык религиозного общения мусульман, занимает 

значительное место в языках мусульманских народов (тюркские, кавказские, 

индоиранские и другие языки). 
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4. АЗАН (от араб. азана – «извещать, объявлять») – ритуальный 

призыв, оповещающий мусульман о наступлении времени каждой из 

пяти ежедневных молитв (салят), а также пятничной молитвы (салят ал-

джума) 

5. АКЛЬ − разум. 

6. АЛИМ – (араб. – «знающий», «ученый») – под этим словом, 

как правило, подразумевают мусульманских ученых в различных 

исламских науках. 

7. АМАНАТ (амана) – в общем смысле: вверенное на хранение, 

надежность; то, что Аллах вверил, поручил людям. 

8. АМД − преднамеренное убийство или причинения 

смертельных поранений. 

9. АМИР аль-МУМИНИН (араб. «повелитель правоверных») — 

титул халифов и других мусульманских правителей. Если правитель, 

носит титул амир аль-муминин, то это означает не только его 

политическую, но духовную власть. 

10. БАЙРАМ (турец. – «праздник») – термин, который 

добавляется к названиям двух главных ежегодных религиозных 

праздников у мусульман – Курбан-байрам (араб. – Ид аль-адха) и Ураза-

байрам (араб. – Ид аль-фитр). В Дагестане обозначает любой праздник.  

11. БАРАКА, баракат, баракят (араб.) – благодать от Аллаха. 

Употребляется в значении материальных благ и имущества. 

12. БИДА (от араб. бадаа – «вводить что-либо новое») – 

новшество, нововведение, ересь. 

13. ВАКУФ (вакф, араб .وقف  , множ. араб. أوقاف  , аукаф; тур. vakıf: 

«остановка, приостановление, удержание») — в мусульманском праве 

имущество, переданное государством или отдельным лицом на 

религиозные или благотворительные цели. В вакуф может входить как 

недвижимое, так и движимое неотчуждаемое имущество, но лишь 
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приносящее пользу (доход) и не расходуемое (например, в вакуф не 

могут быть переданы деньги). 

14. ГАЗАВАТ (от араб. газв – «набег») – война за веру. 

15. ДЖАМААТ – коллектив, общество, группа людей, община. 

16. ДЖИХАД (араб. – «усилие», «рвение») – борьба за веру. 

Слово «джихад» означает не «священную войну», а «борьбу» или 

«стремление» к благому, искоренение несправедливости, угнетения и зла 

в обществе. 

17. ДИН – религия, совокупность предписаний, обязанностей 

мусульман. 

18. ДУА (дуга, дуаа) – мольба, молитва (к Аллаху). 

19. ИКТА (араб. – «наделение», «надел») – передача государством 

отдельным лицам права получения поземельного налога (хараджа) с 

определенной территории. 

20. ИЛЬМ (араб. – «знание», «наука») – религиозное знание в 

исламе. 

21. ИМАМ (от араб. амма – «стоять впереди», 

«предводительствовать»): 1) руководитель общественной молитвы в 

мечети; 2) конечный авторитет в толковании Корана и преданий, 

религиозного закона; 3) высший духовный авторитет, ведущий людей к 

пониманию скрытого смысла вещей. 

22. ИМАМАТ – институт верховного руководства имама 

теоретически единой мусульманской общиной (уммы), объединяющей в 

себе духовную и светскую власть. 

23. ИФТАР – разговение после времени дневного поста. 

24. КАДАР (Кадр) – один из столпов веры, происходит от араб. – 

«могущество; предопределение, судьба». 

25. КАФИ́Р, другое произношение кяфи́р (араб.— неверующий, 

иноверец), или гяу́р (тур. gävur — неверный) — понятие в исламе для 

обозначения человека, не верующего в существование Единого Бога 
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(Аллаха) и посланническую миссию пророка Мухаммеда, а также 

отказывающегося признавать воскресение после смерти, страшный суд, 

существование ада и рая. 

26. КИСАС (с араб. «воздаяние равным») — в исламском праве 

категория преступлений, за которые шариат устанавливает точную 

санкцию — кисас. По общепринятому определению кисас — это 

наказание, равное по тяжести совершенному противоправному деянию. 

27. КИТАБ – использование слова «китаб» («книга») с 

определенным артиклем «аль» в русском языке зачастую подразумевает 

Коран. 

28. КАЛЫМ (тюрк.) – брачный выкуп, уплачиваемый женихом, 

его родителями или другими родственниками за невесту. У 

исламизированных народов обычай калыма, возникший еще в древнем 

обществе, испытал влияние мусульманского правового института махра и 

частично совпадает с ним. Важное отличие между ними состоит в том, 

что калым предоставляется не самой невесте, а ее родителям или 

родственникам и становится их собственностью. Кроме того, уплата 

калыма рассматривается в качестве предварительного условия 

заключения брака, а не в качестве его последствия, что характерно для 

махра. Калым был принят у многих племен и народов. 

29. КИСМЕТ (араб. кисма – «доля, судьба, участь») – в 

мусульманской традиции общее обозначение судьбы, рока. 

30. КИЯМА (араб. – «воскресение мертвых») – один из терминов, 

которым обозначается мусульманская концепция воскресения мертвых, 

Судного дня.  

31. МАВЛИД, маулид ан-наби (араб. – «рождение пророка») – 

праздник по случаю дня рождения пророка Мухаммада. 

32. МАЗХАБ — школа шариатского права в исламе. К 

настоящему времени среди мусульман-суннитов распространены четыре 

мазхаба: ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты. Один суннитский 
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мазхаб — захиритский — сейчас почти полностью исчез. У шиитов 

распространѐн джафаритский мазхаб. 

33. МАХР (араб.) – брачный подарок, выкуп, который муж 

предоставляет жене после заключения брака в соответствии с 

положениями фикха. 

34. МЕДРЕСЕ (араб. мадраса, от дараса – «место изучения») – 

среднее и высшее мусульманское учебное заведение для подготовки 

служителей культа, учителей начальных мусульманских школ – 

мектебов, а также служащих государственного аппарата. 

35. МЕЧЕТЬ, масджид (араб. – «место поклонения; место, где 

совершают земные поклоны») – у мусульман молитвенное и 

одновременно общественное здание, т.е. она является не только местом 

молитвы, но и местом для проведения общественных мероприятий 

36. МУЛЛА (араб. маула – «владыка, господин») – служитель 

культа в исламе, обычно выбираемый мусульманами из своей среды. 

37. МУРТАЗИКУНА − получающие паек, наемники. Един, число 

− «муртазик». В литературе встречаются варианты: «муртазеки», 

«муртазигеты». 

38. МЮРИД (араб. мурид – «ищущий, стремящийся») – в суфизме 

послушник, ученик, приверженец какого-либо шейха, связанный с ним 

духовным обетом и готовящийся вступить в братство. 

39. НАИБ - заместитель, уполномоченный, наместник. 

40. НАКШБАНДИЙА, НЕКШБЕНДИЯ — суфийское братство 

(тарикат), получившее это название в конце XIV в. по имени Мухаммада 

Бахауддина Накшбанди аль-Бухари (ум. в 1389). 

41. НИКАХ, ЗАВАДЖ, УРС (араб.) – брак, заключенный в 

соответствии с положениями фикха. 

42. САВАБ (САВВАБ, САУАБ) – благостное воздаяние (букв. 

«награда»), вознаграждение от Всевышнего, то, что приписывается 

верующим при совершении благодеяний. 
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43. САДАКА (араб.) – милостыня в форме единовременных 

денежных пожертвований или отчислений части доходов, одна из 

обязанностей каждого мусульманина 

44. СУННАТ (араб.) – обряд обрезания, усечения крайней плоти, 

широко (но не повсеместно) распространенный среди последователей 

ислама. 

45. СУФИЗМ (араб. тасаввуф, видимо, от ас-суф – «шерсть») – 

мистико-аскетическое течение в исламе, возникшее в VII–VIII вв. Суфизм 

— направление в исламе, включающее представляющее собой учение 

очищения сердца от всего, помимо Бога, — Пути познании и достижения 

Аллаха. 

46. ТАРИКАТ — путь познания Бога, синоним суфийского 

братства.  Суфизм допускает множество таких путей  и братств. 

47. ТАРИХ – история. 

48. ТАХАРА (араб. – «чистота, очищение») – ритуальная чистота. 

49. УММА – община верующих мусульман. 

50. ФИТНА – смута, раздор, испытания. 

51. ХАК (ХАКК) – правда, истина. 

52. ХАЛЯЛЬ (от араб. al-halal – «разрешенное») – пища, 

разрешенная шариатом, синоним того, что можно есть мусульманину. 

53. ХАРАМ – запретное, под харамом обычно подразумевается 

тяжкий грех. 

54. ХИДЖАБ (букв. – «преграда», «завеса») – арабское название 

любого вида одежды мусульманки для улицы, которая закрывает от 

посторонних глаз то, что считается запретным, а также стиль поведения, 

что составляет чрезвычайно важный аспект жизни мусульманской 

женщины 

55. ХАТА – (ошибка). Убийство хата – убийство или причинение 

смертельных поранений по неосторожности, профессиональной 

неопытности. 
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56. ЧЕТКИ (араб. – тасбих) – приспособление, широко 

распространенное для счета религиозных действий (чтение молитв, 

совершения поклонов и т.п.). 

57. ШАЙТАН – в мусульманской мифологии одно из имен 

дьявола, черта ослушавшегося, возгордившегося джинна. 

58. ШАРИАТ (от араб. шариа – «правильный путь к цели»; 

буквальный, изначальный смысл – «путь», «тропа к источнику») – 

комплекс юридических норм, принципов и правил поведения, свод 

религиозных законов ислама, мусульманское право, регулирующее 

религиозную, политическую, общественную и частную жизнь мусульман, 

соблюдение которых означает ведение праведной, угодной Аллаху 

жизни, приводящей мусульманина в рай. 

59. ШАХИД (букв. – «свидетель») – человек, потративший что-

либо (жизнь, духовные, материальные и прочие ценности) на пути 

Аллаха. 

III. Основные понятия и категории, использованные в контексте данного 

исследования 

Поливариантность категориального аппарата правовой науки в 

зависимости от правопонимания побудила нас внести в качестве 

самостоятельной части диссертационного исследования этот раздел.  

Как известно, понятие «право» является исходным понятием в 

правовой науке и от того как ее понимают тот или иной ученый 

складывается его субъективная индивидуальная категориальная сетка, 

отпечаток которой проявляется в его научных трудах. Исходя из 

вышеизложенного, было бы логически оправданным в условиях 

методологического плюрализма и во избежание подмены правовых 

понятий каждому научному деятелю делать такую правку в своих 

исследованиях.  

Ниже изложены наиболее важные определения, которые мы сочли 

наиболее предпочтительными и взяли за основу при написании 

диссертационного исследования.  
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Методология − явление интегральное, объединяющее в себе ряд 

компонентов: мировоззрение и фундаментальные общетеоретические 

концепции, всеобщие философские законы и категории, общие и 

частнонаучные методы
1
. 

Методология права − общенаучный феномен, объединяющий всю 

совокупность принципов, средств и методов познания (мировоззрение, 

философские методы познания и учения о них, обще- и частнонаучные 

понятия и методы), выработанных всеми общественными науками, в том 

числе и комплексом юридических наук, и применяемых в процессе 

познания специфики правовой действительности, еѐ практического 

преобразования
2
. 

Методика и техника исследования, на наш взгляд, представляет 

собой активный процесс поиска и сбора средств (интеллектуальных и 

предметных) и их применения для решения конкретной единичной 

научной проблемы отдельным исследователем или коллективом, 

основываясь на свои предпочтения и мировоззренческие позиции. 

Как видно, она состоит из двух процессов-этапов: 

- поиск и сбор необходимых средств; 

- применение этих средств.  

Каждый исследователь видит решение отдельной научной 

проблемы, опираясь на свое мировоззрение, благодаря чему и 

вырабатываются методика и техника исследования. Смена изучаемой 

научной проблемы предполагает смену методики и техники. Выработка 

методики − это творческая деятельность исследователя, которая 

показывает, насколько умело он может использовать свои знания в 

области методологии и методов в решении научной проблемы. Результат 

этой творческой деятельности в виде научного трактата может перейти в 

                                                           

1.Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии 

права. М., 2008. С. 83. 
2 Керимов Д.А. Указ. соч. С. 88.  
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разряд конкретно-научной методологии, если в нем содержится 

качественно новый подход к исследованию проблем государства и права. 

Под социальными изменениями с точки зрения системной 

методологии
1
 понимают то, что происходит либо с самой системой, либо 

внутри нее. Но если быть более точным, то различие имеет место между 

состояниями одной и той же системы, которые возникают одно за другим 

во времени. 

Под правовой трансформацией следует понимать не любые 

правовые изменения, а сущностные изменения, которые в совокупности 

приводят к переходу от одной правовой системы к другой. При этом 

подвергаются изменению все элементы правовой системы (право, 

правовые отношения, правовые учреждения, правосознание и правовая 

культура). 

Под правовой аккультурацией понимается непрекращающийся 

процесс и неотъемлемый элемент глобализации развития человеческого 

общества в целом; процесс, при котором в ходе взаимодействия 

нескольких правовых систем каждая из них в определенных 

соотношениях влияет на другую правовую систему и перенимает еѐ 

элементы.  

Низамы – переводя на современный правовой язык − нормативные 

правовые акты (указы, распоряжения, приказы), изданные для реализации 

норм и принципов шариата, необходимые в условиях чрезвычайных 

обстоятельств с учетом места и времени. 

                                                           

1 Парсонс Г. О социальных системах. М.: Академический проект, 2002; Мертона 

Р.К. Социальная теория и социальная структура. М, 2006; Юдин Э.Г. Становление 

и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973; Блауберг И.В., Садовский В.Н., 

Юдин Э.Г.  Системный подход в современной науке //- Проблемы методологии 

системных исследований. М.: Мысль, 1970; Юдин Э.Г. Системный подход и 

принцип деятельности. М. : Наука, 1978 и др. 


