


социума. Исследование проблемы использования, исполнения и соблюдения

адата и шариата в новейший период обусловлено необходимостью преодоле-

ния сложившегося разрыва между теоретическим и практическим видением

их социально-нормативной, регулятивной роли в обществе. Недооценка

влияния современного адата и шариата на регулирование правовых отноше-

ний ведет, по сути, к игнорированию принципа преемственности в праве.

2. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

В ходе комплексного исследования, процесса трансформации обычного

права народов Дагестана в первой половине XIX века диссертантом получе-

ны новые результаты, к которым можно отнести:

- авторская разработка понятия«правовая трансформация» (стр. 76 дис-

сертации)

- предложение новой классификации правовой аккультурации; (стр. 81-

82 диссертации)

- разработку методики изучения обычного права Дагестана первой поло-

вины XIX века, учитывающей особенности переходного периода, связанной с

процессом правовой аккультурации со стороны мусульманского права; (стр.

47 диссертации)

- обоснованность необходимости наличия совокупности внешних и

внутренних причин для трансформации обычно-правовой системы права да-

гестанского общества в первой половине XIX века;

- переосмысление правовой природы Низамов Шамиля; (стр.129-131

диссертации)

- установление корреляционной зависимости между мусульманской пра-

вовой аккультурацией и трансформацией институтов обычного права наро-

дов Дагестана.

Таким образом, организация констатирует, что некоторые положения,

выносимые на защиту, привносят новизну и обогащают правовую науку, а

некоторые положения дают новое прочтение уже изученных фактов, что



также ценно и заслуживает внимания в современных реалиях российской

правовой науки.

3. Значимость для науки и производства (практики) получен-

ных автором диссертации результатов.

Разработанная диссертантом методика исследования данной проблемы,

значима для теории обычного права Северного Кавказа. В работе применены

новые подходы, которые разрушают стереотип, рассматривающий обычное

право как архаичное и примитивное право.

4. Конкретные рекомендации по использованию результатов и

выводов, приведенных в диссертации.

Ранжирование правовой аккультурации на мусульманскую и россий-

скую, а также продемонстрированную схему трансформации правовой сис-

темы дагестанского общества, а именно подробный анализ изменений в каж-

дом элементе (праве, правоотношениях, правовой культуре и правовых уч-

реждениях), представленную на страницах 85-92 диссертационного исследо-

вания, можно взять за основу при исследовании трансформации правовых

систем республик Северного Кавказа.

5. Обоснованность и достоверность научных положений, выво-

дов и заключений.

Автором изучены и критически проанализированы известные достиже-

ния и теоретические положения отечественных и зарубежных ученых. Спи-

сок использованной литературы содержит огромное количество материала и

разделено на 3 группы: нормативно - правовые акты (6 наименований), ар-

хивные материалы и специальная литература(263 наименований), а также

диссертации и авторефераты (29 наименований).Список источников и лите-

ратуры составляют материалы научно-практических конференций, публика-

ции в периодической печати. Степень обоснованности научных положений и

выводов возможна благодаря соблюдению принципа научной преемственно-

сти с предшествующими работами по данной проблематике.

6. Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом.



Диссертация Мусаевой Джамили Юсуповны представляет собой ориги-

нальное монографическое исследование. Задачи, поставленные автором в на-

чале диссертационного исследования (стр. 8 диссертации), полностью рас-

крываются в главах или в отдельных параграфах работы. Логически выстро-

енное изложение суждений прослеживается во всей работе.

Первая глава определяет общий вектор работы. Диссертантом уделено

должное внимание методологическим аспектам работы (стр.17-35 диссерта-

ции);им подробно рассмотрена и разработана методика исследования обыч-

ного права Дагестана первой половины XIX века (стр. 35-47 диссертации);

определены методы исследования (стр.43-46 диссертации); рассмотрены во-

просы историографии и дан обзор литературы по теме, исходя из методики

исследования и подхода автора к проблеме обычного права, выбрана теоре-

тическая база работы (стр.47-63диссертации).

Глава вторая посвящена основным причинам трансформации обычного

права Дагестана в первой половине XIX века. Автор убежден, что для такого

сложного процесса как правовая трансформация необходимо наличие как

внутренних, так и внешних условий. Основной внешней причиной транс-

формации обычного правовой системы права дагестанского общества яви-

лась мусульманская правовая аккультурация. Рассмотрев общетеоретические

проблемы правовой аккультурации (стр. 64-83 диссертации), автор переходит

к анализу степени влияния мусульманской правовой аккультурации на ос-

новные элементы правовой системы (стр.84 -93 диссертации).

Основной внутренней причиной трансформации обычно-правовой сис-

темы автор полагает Кавказскую войну (стр.93 диссертации) и как следствие

оформившееся государство - Имамат. Автор анализирует значение и роль ре-

лигии в этой войне (стр. 94-100 диссертации). Диссертант приходит к выводу

о том, что отношение к мюридизму в Кавказской войне расценивалось по-

разному − от полного его отрицания и до признания его основной причиной

национально-освободительного движения (стр.100диссертации). Далее, автор

отмечает, что благодаря сохранившимся документам, изучить механизм



функционирования Имамата не представляет труда, но дать однозначную ха-

рактеристику природе и сущности Имамата, как и всей Кавказской войне,

представляется проблематичным (стр. 100 диссертации), затем дает свою ха-

рактеристику Имамата (стр. 105- 112 диссертации).

Глава третья посвящена главным образом взаимодействию двух соци-

альных регуляторов общественных отношений дагестанского общества –

обычного права и мусульманского права. Длительное взаимодействие, как

отмечает диссертант, выразилось в конвергенции норм адата и шариата. По

мере распространения ислама в обыденную жизнь горского населения все

настойчивее проникал шариат и смешивался с обычным правом. В данном

ключе автор указывает на противоборство норм обычного права и мусуль-

манского права. Нормы обычного права, идущие в разрез с мусульманской

идеологии и шариату, стремились искоренить, и в этом направлении велась

идеологическая борьба. (стр. 121 диссертации). Далее в работе рассматрива-

ется отдельные отличительные признаки шариата и адата выявляются осо-

бенности их взаимодействия, рассматриваются более подробно адаты, отра-

зившиеся в Низамах (стр. 129-141 диссертации), а также наглядно продемон-

стрирован процесс изменения некоторых институтов обычного права ( кров-

ной мести и ишкиля) в период Имамата. (стр. 142- 156 диссертации).

В заключении дается последовательное, логически стройное изложение

полученных результатов исследования, которые соответствуют поставлен-

ным диссертантом цели и задачам, а также выводы о направлениях продол-

жения исследования данной научной темы, о научных проблемах, которые

еще предстоит решить будущим исследователям.

7. Замечания по работе.

К существенным плюсам диссертационного исследования можно отне-

сти следующее:

1). Методологическая и теоретическая проработанность темы, чего не

хватает в современных кандидатских диссертационных исследованиях.



2). Интересна позиция по ранжированию методологии науки по сис-

темной методологии и обоснование своей позиции по нему.

3).Обозначена авторская позиция почти по каждому вопросу и в связи,

с чем дополнены и разработаны определения и классификации по некоторым

вопросам.

В ходе анализа работы мы пришли к выводу, что некоторые выводы в

диссертации не однозначны и вызывают замечания.

1).В диссертации тщательно проработана общая теоретическая часть,

это говорит о тщательном подходе к любому поднимаемому вопросу, но за-

частую диссертант «увлекается» общетеоретическим вопросам и отходит от

темы исследования. Например, в параграфе 1.1 «Методика исследования

обычного права народов Дагестана в первой половине XIX века» сугубо ме-

тодологическим проблемам правовой науки уделено большое внимание (стр.

18-36), а в параграфе 2.1. «Внешние причины трансформации обычно-

правовой системы Дагестана. Правовая аккультурация» проблемам понима-

ния «общества» и «политической системы» (стр. 65-73 диссертации), а также

понятию «изменение» (стр.74-76 диссертации).

2). В работе раскрывается процесс трансформации институтов обычного

права, таких как кровная месть и ишкиль, при этом упускаются из виду дру-

гие не менее значительные институты обычного права, например, маслиат и

аталычество. Нужно отдать должное и отметить, что маслиат упоминается в

работе, но не как институт обычного права, а как источник адатного права

(стр.123, 124-125 диссертации).

Ввиду того, что тема диссертации заявлена как «Трансформация обыч-

ного права Дагестана в первой половине XIX века», предпочтительнее было

бы охватить все основные институты в рамках этого исследования и пронаб-

людать процесс их трансформации.

3).В диссертации обозначены географические рамки исследования, и оп-

ределяются они территорией Дагестана, входящей 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, который определил особый

исторический ход их развития. Работа значительно заняла бы выигрышную

позицию, если бы посвятила общей характеристике всей территории Имама-

та, включая, включая Чечню и Северную Осетию хотя бы один параграф это

сделало бы работу более обширной и целостной.

4. Автор утверждает, что характеризуя правовую систему, которая была

в Дагестане в первой половине XIX века, предпочтительнее разграничивать

правовую систему территории Дагестана, входившей в состав Имамат и пра-

вовую систему территории Дагестана не входившей в состав Имамат. Обо-

собляя хронологические и территориальные рамки, мы прослеживаем от-

ветвление в едином развитии правовой системы Дагестана, а именно если в

Имамате процветало мусульманское право, то на другой части Дагестана

действовали нормы обычного права. Даже сравнительно небольшой отрезок

времени политической изоляции этих территорий имел свои последст-

вия.(стр. 92 диссертации). Данное утверждение заслуживает внимание, но

для полного убеждения в этом постулате, было бы провести более тщатель-

ный сравнительный анализ правовой системы Дагестана, до и после Имама-

та.

Приведенные замечания не касаются основного содержания диссертации

Д.Ю. Мусаевой, не влияют на общую положительную оценку диссертацион-

ного исследования и не ставят под сомнение высокий научный уровень рабо-

ты, которая является комплексным теоретическим исследованием, решаю-

щим актуальную научную проблему.

Выше изложенное дает все основания для вывода о том, что научное ис-

следование Джамили Юсуповны «Трансформация обычного права Дагестана

в первой половине XIX века», является научно-квалификационной работой, в

которой разработаны теоретические положения, совокупность которых мож-

но квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное при-

кладное значение, содержит совокупность научных результатов, выдвигае-



мых автором для публичной защиты, имеет внутреннее единство и свиде-

тельствует о значительном вкладе соискателя в науку. Основные выводы ав-

тора достаточно аргументированы и опубликованы.

О профессионализме диссертанта говорит умение делать научные обоб-

щения, часто дающие возможность, по-новому оценить те или иные право-

вые сюжеты, понять суть развивающихся процессов, осознать роль и значе-

ние различных аспектов в трансформации обычного права Дагестана в пер-

вой половине XIX века.

8. Соответствие автореферата основным положениям диссертации.

Автореферат диссертации отражает основные положения работы, содержит

все необходимые сведения о проведенном исследовании. Вводная часть ав-

тореферата содержит актуальность, объект и предмет исследования, а также

обозначена цель исследования и конкретные задачи. В основной части авто-

реферата лаконично и кратко отражена реферативная часть диссертации.

9. Подтверждения опубликованных основных результатов диссерта-

ции в научной печати. Основные результаты работы докладывались на на-

учных всероссийских и международных конференциях. Содержание диссер-

тации достаточно полно отражены в 12 научных статьях, 4 из которых опуб-

ликованы в журналах «Северо-Кавказский Юридический Вестник» и «Юри-

дический Вестник Дагестанского Государственного Университета», реко-

мендованных перечнем ВАК.

10. Заключение о соответствии диссертации критериям, уста-

новленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертация Джамили Юсуповны Мусаевой является научно-

квалификационной работой, носит комплексный, завершенный характер, со-

держит ряд теоретических разработок, имеющих важное значение для разви-

тия теории обычного права и истории права и государства, что соответствует

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой




