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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

обусловливается научной и практической значимостью вопросов, 

касающихся выбора оптимальных средств и путей построения в 

Российской Федерации эффективной политико-правовой системы. 

На общем фоне преобразования публичной власти и правовой 

системы нынешней России все очевиднее становится тот факт, что 

многие проблемы современности следует искать, обращаясь к опыту 

прошлого, а при решении возникающих вопросов осмыслить 

закономерности развития отечественного государства и права. 

В условиях современных преобразований политико-правовой 

системы России в целом и Дагестана в частности юридическая наука 

не может оставаться в стороне от исследования и разрешения 

проблем развития и функционирования обычного права. 

Продолжающееся влияние органов публичной власти на обычное 

право не должно в конечном итоге нивелировать обычай и привести 

к утрате своеобразия региональной правовой системы. Результат 

исследования опыта этих отношений будет способствовать 

формированию современной российской государственности с 

учетом правовой уникальности конкретного региона.  

Характерной чертой политико-правовой системы России 

является включение в нее государственно-правовых институтов 

политических образований, которые вошли в ее состав в 

дореволюционный период, обеспечивая тем самым учет 

региональных особенностей населения. Историко-правовое 

осмысление эффективности сложной и многоплановой системы 

органов публичной власти субъектов РФ, исследование проблем ее 

организации и деятельности приобрели в условиях государственно-
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правовых реформ особую актуальность. Сосуществование 

публичной власти и институтов обычного права является 

отличительной особенностью правовой практики традиционных 

обществ в целом и Республики Дагестан в частности. Развиваясь, 

органы публичной власти оказывали колоссальное влияние на 

обычное право Дагестана.  

Тема настоящего исследования подразумевает изучение 

комплекса вопросов, связанных с организацией и деятельностью 

органов публичной власти и развитием обычного права на 

территории Дагестана. В пределах выбранной автором хронологии 

исследуется влияние представительных органов (джамаатов, 

народных собраний), органов исполнительной власти (кевха, 

юзбаши, Диван-хана), судебных органов (маслагата) 

дореволюционного Дагестана на развитие институтов обычного 

права. Под влиянием публичной власти правовые источники 

определяли нормы общественного поведения, регламентировали 

структуру и деятельность органов власти и управления, 

регулировали вопросы всех отраслей права. 

Основы правовых отношений дагестанцев содержатся в адатах, 

игравших значимую роль в регулировании социальных отношений в 

дагестанском обществе. Автор подчеркивает, что адат, вплоть до 

установления советской власти, несмотря на упорное стремление 

духовенства к расширению сферы применения шариата, был в 

Дагестане основным регулятором общественных отношений. 

Данный опыт имеет в этом отношении непреходящее значение, с 

учетом которого проектирование перспектив эволюции 

государственно-правового строительства субъектов Российской 

Федерации на примере Республики Дагестан на современном этапе 

выступает актуальной научной и практической задачей.  
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Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, 

связанные с формированием и развитием органов публичной власти 

и институтов обычного права Дагестана в обозначенные 

хронологические рамки, еще около двух веков назад были 

предметом рассмотрения российских и зарубежных ученых. В 

трудах отечественных правоведов и историков прямо или косвенно 

затрагивались вопросы политико-правовой ситуации в Дагестане. 

Ученые проявляли и продолжают проявлять интерес к данной теме. 

Исследованию отдельных аспектов возникновения, 

становления и развития государственности и права народов 

Дагестана посвящены труды таких известных ученых, как М.М. 

Ковалевский, А.В. Комаров, Е.И. Козубский, Ф.И. Леонтович, И.Я. 

Сандрыгайло, Н.С. Семенов и некоторые другие, изучавшие 

политическое устройство и юридическую систему дагестанцев в их 

развитии. 

Большой фактический материал по обычному праву собрал и 

опубликовал начальник Дагестанской области А.В. Комаров (2-я 

пол. XIX в.). В его труде «Адаты и судопроизводства по ним» 

собраны подробные сведения, касающиеся юридического быта 

народов Дагестана, в частности, разнообразных конфликтов с 

подробными комментариями. Располагая большим фактическим 

материалом по Дагестанской области, А.В. Комаров детально 

исследовал общественный быт горцев, описал их систему права и 

общественные отношения.  

Однако материал по обычному праву дагестанцев 

лимитируется весьма узким кругом изданных источников, среди 

которых ключевую роль играют сборники адатов, которые были 

составлены в 40–60-х гг. XIX века по заданию русской 

администрации на Кавказе. Некоторый материал по обычному праву 
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дагестанцев содержится в изданиях профессора Одесского 

университета Ф.И. Леонтовича «Адаты кавказских горцев». В нем 

ученый основательно исследует виды правотворчества и механизм 

регулирования адатного права. Обширное предисловие и 

комментарии Ф. Леонтовича содержат вопросы, касающиеся 

происхождения, оформления и развития горских адатов. Он 

высказал ценные суждения о влиянии на адат русского и 

мусульманского права.  

Крупнейший исследователь обычного права народов Дагестана, 

широко известный в России и за рубежом ученый М.М. Ковалевский 

создал ряд интересных работ, таких как «Современный обычай и 

древний закон», «Закон и обычай на Кавказе», «Историко-

сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории 

права».  

Наибольшее значение имеет капитальное исследование М.М. 

Ковалевского «Закон и обычай на Кавказе», ставшее итогом его 

многолетней работы. Исследуя правовые обычаи дагестанских 

народов, ученый сделал вывод о том, что они являются единой 

юридической системой с некоторыми отличиями у отдельных 

народностей. Большое значение М.М. Ковалевский придавал 

характеру изменений, которые произошли в обычном праве 

дагестанцев под воздействием шариата и политики кавказской 

администрации. Причем, преувеличивая влияние политики 

кавказской администрации, он не придал должного внимания тому, 

что возникновение и изменение правовых институтов происходит в 

связи с социально-экономическим развитием и другими 

объективными факторами. В целом труды М.М. Ковалевского в 

сфере обычного права Дагестана имеют большое научное значение.  
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Юридический анализ правовой культуры народов Кавказа 

проводился некоторыми учеными, к примеру М.О. Косвеном, а в 

более позднем периоде М.А. Абдулаевым, М.А. Агларовым, В.К. 

Гардановым, Р.М. Магомедовым, А.С. Омаровым, М-З.О. 

Османовым, А.И. Першицем, Х.-М. Хашаевым и др.  

Немалый вклад в исследование политико-правовых проблем 

Дагестана XIX века внес Х.-М.О. Хашаев. Будучи юристом-

исследователем своего времени в республике, Х.-М.О. Хашаев в 

ходе большой и плодотворной работы обнаружил множество 

документов и материалов этнографического характера, касающихся 

обычного права дагестанских горцев.  

Исследование политического и правового характера 

взаимоотношений дагестанских горцев было проведено М.А. 

Агларовым. В его трудах комплексно и довольно подробно 

исследуются местные аспекты жизнедеятельности сельской общины 

дагестанских горцев.  

Помощь при написании работы оказали также труды ученых 

постсоветского времени, таких как: М.М. Айбатов, Т.М. Айтберов, 

М.С. Арсанукаева, В.О. Бобровников, Д.П. Геворкьян, М.А. 

Исмаилов, М.М. Мисроков, А.Х. Рамазанов, Х.Х. Рамазанов, Л.Г. 

Свечникова, Б.Б. Сулейманов, А.К. Халифаева и др. Так, В.О. 

Бобровников акцентировал внимание на правовых документах до- и 

пореформенного Дагестана, юридической форме и практике адата.  

Таким образом, исследование развития органов публичной 

власти и их влияния на обычное право Дагестана при формировании 

гражданского общества и правового государства является важным 

направлением современной юридической науки. Однако необходимо 

отметить, что отсутствуют работы, специально посвященные 

изучению развития органов публичной власти и их влияния на 
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обычное право Дагестана в исследуемые нами хронологические 

рамки, что предопределило актуальность темы настоящего 

диссертационного исследования. 

Объект исследования – общественные отношения, связанные 

с развитием органов публичной власти и их влиянием на обычное 

право Дагестана.  

Предмет исследования – развитие и функционирование 

органов публичной власти и их влияние на процессы эволюции, 

трансформации обычного права, формы реализации их институтов 

на территории Дагестана в XIX – нач. XX вв.   

Цель диссертационной работы заключается в выявлении 

особенностей развития органов публичной власти и их позитивного 

влияния на обычное право Дагестана и трансформацию его 

основных институтов в XIX – нач. XX вв.  

Для достижения данной цели в работе были поставлены 

следующие задачи: 

- выявить своеобразие развития представительных органов 

власти Дагестана и исследовать их правовые основы; 

- определить особенности функционирования органов 

исполнительной власти на территории Дагестана и их влияние на 

развитие институтов обычного права;  

- проанализировать правовые формы судоустройства и 

судопроизводства народов Дагестана; 

- изучить и сформулировать общие положения обычного права 

(адата) и осуществить их сравнительный анализ с шариатом; 

- исследовать институты обычного права: кровную месть и 

присяжничество и показать их трансформацию под влиянием 

органов публичной власти; 
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- определить роль публичной власти в развитии институтов 

маслагата, ишкиля, аталычества. 

Хронологические рамки исследования. Исследование 

охватывает период XIX – начало XX вв. Подобный подход вызван 

тем, что в это время наиболее ярко проявляется роль институтов 

обычного права и процесс их эволюции. Кроме того, именно в этот 

период начинается решающая фаза становления российской 

администрации в регионе и одновременно − первые попытки 

российского самодержавия трансформировать органы публичной 

власти и институты обычного права народов Дагестана, обеспечив, 

тем самым, единое правовое пространство на всей территории 

Российского государства.  

Конечный рубеж, обусловленный событиями советского 

периода, становлением новой государственно-правовой системы, 

доведен автором до конца 20-х годов XX в., так как именно в эти 

годы претерпевают трансформацию некоторые институты обычного 

права под влиянием органов публичной власти. 

Методология и методы исследования. Методологическую 

основу исследования составили общенаучные методы 

(диалектический, логический, системный, функциональный и др.), 

специальные и частно-научные методы познания (формально-

юридический, правового моделирования, сравнительно-правовой, 

статистический и др.).  

Для выявления динамики эволюции государственно-правовых 

институтов существенную роль сыграло построение исследования на 

основе принципа историзма. В настоящей работе этот принцип 

использован в ходе выявления этапов развития государственно-

правовых институтов из начальной фазы и сопоставления различных 
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этапов развития государственно-правовых институтов в контексте 

эволюции государственно-правовой системы России. 

В диссертации применен также и ретроспективный метод, суть 

которого состоит в том, чтобы на основе имеющегося материала 

(например, источников о государстве и праве конкретного периода) 

воспроизвести картину прошлого, о котором нет достаточной 

информации. 

Теоретической основой исследования служат идеи и 

концепции ученых по теории и истории государства и права, в 

трудах которых основными вопросами являются: изучение 

институтов государственного управления и традиционных норм, 

реализация административно-судебных реформ XIX в. на 

территории Российской империи. Большое внимание уделено 

трудам, прямо или косвенно исследовавшим вопросы становления и 

развития органов публичной власти и институтов обычного права 

Дагестана в XIX – начале XX вв. В ходе подготовки диссертации 

использовались материалы научно-практических конференций по 

разнообразным аспектам исследуемой проблематики. 

Источниковая база исследования. В диссертации были 

использованы опубликованные и неопубликованные источники. 

Неопубликованные источники (дела) были извлечены из таких 

архивных фондов, как Российский государственный военно-

исторический архив (РГВИА), Рукописный фонд Института истории, 

археологии и этнографии Дагестанского научного центра 

Российской академии наук (РФ ИИАЭ ДНЦ РАН), Центральный 

государственный архив Республики Дагестан (ЦГА РД) и др. В 

диссертации автор использовал также опубликованные источники, а 

именно: Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ), 

Акты Кавказской археографической комиссии, Сборник сведений о 
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кавказских горцах (ССКГ), Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа (СМОМПК). Данные документы 

оказали помощь в рассмотрении вопросов о становлении царской 

администрации в регионе и унификации системы управления среди 

местных народностей. Эти источники имеют значение для изучения 

нормативной правовой базы по созданию и функционированию 

органов власти на территории Дагестана в XIX – начале XX вв. Для 

исследования деятельности горских словесных судов большую роль 

сыграли «Материалы по обозрению горских и народных судов 

Кавказского края» (1912).  

Настоящее исследование дает возможность лучше познать 

логику, смысл и закономерность развития локальных 

государственно-правовых институтов, их превращения в ходе 

прогресса в самостоятельный регулятивно-охранительный фактор в 

регионе. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

комплексном подходе к разработке проблемы влияния органов 

публичной власти на институты обычного права и выявлении 

особенностей функционирования органов публичной власти и их 

деятельности по упорядочению норм обычного права;  

- выявлена правовая природа органов публичной власти и их 

роль в развитии источников традиционного права;  

- разработана периодизация становления и развития 

представительных органов власти в Дагестане;  

- обоснована специфика организации публичной власти в 

территориально-государственных образованиях Дагестана, 

повлекшая партикуляризм норм обычного права; 



  12 

- путем системного анализа источников обычного права 

выявлены правовая сущность и особенности джамаата дагестанских 

горцев; 

- проведен теоретический и историко-правовой анализ 

эволюции обычного права под влиянием институтов публичной 

власти; 

- выявлены механизмы ограничения кровной мести и 

присяжничества институтами публичной власти; 

- автором аргументирована возможность использования 

маслагата как субсидиарного источника права в современных 

примирительных процедурах в Дагестане. 

Положения, выносимые на защиту, обладающие элементами 

научной новизны: 

1. Органы публичной власти в Дагестане являются 

структурным олицетворением государственной организации 

местных феодальных образований и союзов сельских обществ в 

исследуемый период, обеспечивавших систематизацию 

(упорядочение) норм обычного права как основного источника права 

Дагестана в XIX − нач. XX. Институты обычного права народов 

Дагестана выступают главной нормативной основой правовой 

системы данного региона, особенным признаком которой является 

партикуляризм. Органы публичной власти и обычное право 

Дагестана характеризуют исследуемую государственно-правовую 

систему в качестве ее основных компонентов (организационного и 

нормативного). Эволюция институтов обычного права происходит 

под значительным влиянием органов публичной власти. 

2. В Дагестане исторически сложилась уникальная форма 

организации местного самоуправления – джамаат (возник в албано-

сарматский период: III в. до н.э. – IV в. н.э.), который в научных 
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кругах считают примером гражданского общества в условиях горной 

республики. Словом «джамаат» называют также народное собрание 

– своеобразный прообраз представительной, законодательной 

власти, сложившийся в Дагестане еще задолго до разработки теории 

разделения властей. В широком смысле слова власть в лице 

джамаата – народного собрания – можно определить как власть 

народа, реализуемую им через уполномоченных лиц мужского пола, 

осуществлявших законотворческие, учредительные, 

представительные, контрольные и иные функции, обеспечивая, тем 

самым, достаточно эффективное регулирование общественных 

отношений. В узком смысле под этой властью следует понимать 

деятельность органа представительной власти по изданию адатов и 

контролю над их исполнением.  

3. В первой половине XIX в. органы исполнительной власти на 

территории Дагестана имели свои отличия в феодальных владениях 

и союзах сельских обществ, что отражалось на особенностях 

местных обычаев в различных государственных образованиях. 

Влияние имперских институтов власти на традиционную систему 

управления и механизм правового регулирования в Дагестане 

прослеживается со второй половины XIX века. Военно-народное 

управление повлияло не только на особенности местного политико-

правового устройства, но и на обычаи (адатное право) горцев 

Дагестана. В следующем, XX столетии, исполнительные органы 

Дагестана развивались в рамках российской системы 

исполнительной власти, и в целом эти органы менялись в 

соответствии с теми основными началами и тенденциями, которые 

характерны для системы органов публичной власти в России. В 

советский период развитие обычаев сводилось к исключению 

некоторых норм традиционного права народов Дагестана из 
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официального оборота.  

4. На становление местного судопроизводства существенное 

влияние оказала триада из норм традиционного (обычного) права – 

адата, норм шариата и российского законодательства. Веками 

судебные отношения на территории Дагестана регулировались на 

основе обычаев (адатов), большинство которых создавались как 

результат мирового соглашения, достигнутого в рамках 

маслагатного (третейского) суда. В начале XX века, вплоть до 1927 

г., особенности развития судебной власти в Дагестане состояли в 

том, что наряду со светскими судами, в силу автохтонной 

специфики, советской властью не только было допущено, но и 

подведено под закон существование и действие шариатского суда на 

основе мусульманского права и норм адата. 

5. Адат дагестанцев имел троякое значение: обычая, живущего 

в народном предании; способа разбирательства судебных дел; 

закона, действующего в определенной местности. В развитии 

светского законодательства в отношении обычая можно обнаружить 

немаловажные закономерности, повторяющиеся из века в век, как-

то: использование позитивным правом преимуществ опоры 

(авторитета) на обычай; искусство избирательности обычаев в 

зависимости от политической конъюнктуры; плюрализм мнений к 

термину «обычай». 

Если адатом оперировали преимущественно в уголовном праве, 

земельных спорах, то шариат, в отличие от адата, регулировал 

отношения, связанные с вопросами религии, гражданского права, 

семейного права, отчасти наследования. 

6. В XIX веке наибольшее влияние на развитие правовой 

системы Дагестана оказали институты обычного права. Под 

влиянием публичной власти правовое регулирование института 
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кровной мести имело целью избежать массового кровопролития и 

было направлено на всемерное ограничение произвола и 

самоуправства отдельной личности и тухумов по кровным делам. В 

рассматриваемом периоде можно выявить роль публичной власти в 

развитии института кровной мести, постепенной заменой ее 

выкупом и зарождения публично-правового наказания.  

В XIX веке присяга повсеместно была универсальным 

средством для раскрытия судебной истины, но ко времени 

присоединения Дагестана к России под влиянием новых органов 

публичной власти присяга и соприсяжничество у горских народов 

постепенно вытеснились другими доказательствами, в первую 

очередь, свидетельскими показаниями.  

7. Под влиянием публичной власти маслагат развивался как 

первичная стадия в процессе образования адатов, так и самобытный 

третейский способ регулирования и разрешения конфликтов. 

Официальное правосудие примирительную форму разбирательства 

конфликтов допускало при особых условиях. 

В различные периоды институт ишкиль (барамта) имел 

несколько форм проявления: насильственный захват, угон или взятие 

в плен людей и скота; наказание в виде конфискации имущества; 

арест (до суда) чужого имущества в обеспечение прав кредитора; 

мера обеспечения судебного приговора и т.д. Ишкиль не одобрялся 

публичной властью; под ее влиянием роль этого института была 

сведена к минимуму, а со временем данный адат стал 

квалифицироваться как правонарушение.  

Важную роль в развитии обычного права публичная власть 

отводила институту аталычества, который способствовал 

формированию правовой культуры горцев. Официальная власть 
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поддерживала данный институт, который предусматривал комплекс 

мер, помогавший воспитаннику приобрести правовой статус горца.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что анализ проблем развития органов публичной 

власти и их влияние на обычное право дагестанских народов в XIX – 

начале XX вв. дают возможность расширить представление об 

эволюции государства и права Дагестана, а сформулированные в нем 

выводы развивают и дополняют представления о проводимой 

Россией политике на Северо-Восточном Кавказе. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что 

содержащиеся в диссертации выводы и положения работы должны 

быть включены в специальные и обобщающие труды по истории 

государства и права Дагестана и России в целом. Научная разработка 

проблемы позволяет применить ее результаты в дальнейшей научно-

исследовательской работе и в учебном процессе юридических 

учебных заведений.  

Основные положения диссертации могут быть использованы в 

правотворческой и правоприменительной деятельности органов 

государственной и муниципальной власти Республики Дагестан, при 

совершенствовании законодательства и судебной практики на 

региональном уровне. В целом концепция диссертационного 

исследования будет способствовать укреплению и 

совершенствованию взаимоотношений центра с регионами и, в 

частности, сплоченности русского и дагестанских народов. 

Апробация результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования были обсуждены и одобрены на 

кафедре истории государства и права ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». Основные теоретические выводы и 

положения диссертационного исследования нашли отражение в 
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докладах на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях (Махачкала, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014; Дербент, 

2009; Уфа, 2009; Казань, 2009; Москва, 2011, 2013; Пятигорск, 2012, 

2013; Белгород, 2015 и др.) 

Основные научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные автором в диссертации, нашли отражение в 

научных публикациях: по теме опубликовано 15 работ, в том числе 5 

статьи в ведущих рецензируемых научных журналах.  

Структура диссертационного исследования обусловлена его 

целью и задачами, а также логикой развития проблемы и состоит из 

введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

ДАГЕСТАНА 

1.1. Развитие и правовое регулирование представительных органов 

Дагестана 

Представительные органы существовали во всех государствах 

мира, имели солидную историю, которая, как правило, берет свое 

начало с момента наличия основных главных признаков государства 

или государственности, как в случае с Дагестаном. Следует 

признать, что представительная, законодательная власть сыграла 

колоссальную историческую роль для любого государства.  

Представительная власть старше государства, так как 

появилась еще при общинно-родовом строе. Если на уровне рода 

первостепенные вопросы решали все его члены, то в племенах уже 

это делали советы старейшин, каждый из них представлял свой род. 

Текущими вопросами управления занимались вожди и другие 

должностные лица, избираемые всем родовым сообществом или 

советами племен. Когда возникли государства, которые поначалу 

имели монархическую форму правления, представительные органы 

чаще всего потеснили из механизма власти.  

Историко-правовое развитие Дагестана неизменно связано с 

правовыми изменениями в Российской империи. Нередко в 

объяснении трудностей, с которыми сталкиваются реформы в 

России и Дагестане, приводятся ссылки на особенности 

исторического развития. Ряд авторов, к примеру В.В. Абашмадзе, 

считает, что учение о разделении государственной власти является 
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таким же старым, как и само государство и право1. Такие 

высказывания, как нам кажется, не вполне верны. Несмотря на то, 

что в учении Аристотеля об истинной форме государства (политии) 

можно обнаружить аналогичный принцип (смешение 

монархического, аристократического и демократического 

элементов), тем не менее, дифференциация целостной 

государственной жизни наблюдалась в Древнем мире, и в античной 

мысли отражен этот момент. 

Подчеркнем, что в историко-правовом отношении Россия − это 

государство «с многовековыми традициями, уникальными 

особенностями и опытом организации государственной власти»2. 

Государственную власть в России в течение всего исторического 

развития строили по принципу единовластия с отдельными 

попытками перехода к разделению властей. 

В субъектах Российской Федерации Северокавказского региона 

становление разделения властей происходило своеобразным путем. 

С точки зрения хронологии периодизацию развития 

представительных органов власти в Дагестане следует разделить на 

три периода: дореволюционный, советский и современный. 

Историческое развитие представительной власти в Дагестане в 

дореволюционный период подтверждает наиболее рациональный 

подход к организации власти, хотя и на незначительной территории. 

Становление законодательной власти в Дагестане в 

рассматриваемый период происходило в 3 этапа3: 1-й этап − 

                                                           

1 Абашмадзе В. В. Учение о разделении государственной власти и его критика. 

Тбилиси, 1972. С. 4. 
2 Муртазалиев А. М. Дагестан в правовом пространстве России // Дагестан в составе 

России: материалы Республиканской научно-практической конференции. Махачкала, 2002. С. 

5; Магдилов М. М. Эволюция проблемы разделения властей: досоветский период разделения 

властей. URL: http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Pravo/43551.doc.htm. 
3 Бекишиева С. Р. Правовая система. Махачкала, 2006. С. 131. 

http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Pravo/43551.doc.htm
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приблизительно до сер. XIX века, когда становление власти 

происходило в союзах сельских обществ; 2-этап − существование 

государства Имамат; 3-й этап − после присоединения Дагестана к 

России. 

Тысячелетия на дагестанской территории жили и 

взаимодействовали десятки народов, история которых в течение 

последних веков была связана с Россией. Процесс формирования 

государственности и права на этой территории, как было сказано 

выше, имел свою специфику.  

Первое государственное образование на территории 

нынешнего Дагестана появилось еще в конце I тысячелетия до н.э. – 

это Кавказская Албания. В данный период здесь возникли первые 

города. В III в. н. э. эта территория находилась под властью 

сасанидов, а в IV в. – под властью гуннов. В VII в. Дагестан был 

завоеван арабами, которые принесли сюда ислам. В IX в. 

территорию Дагестана захватили турки-сельджуки, а в XIII в. − 

монголы (1220 и 1239–1240). В конце XIV в. народы Дагестана 

боролись за свою независимость против полчищ Тимура. В XV–

XVIII веках Дагестан входил в сферу влияния Ирана. На почве 

общих интересов – борьбы против ирано-турецкой экспансии – 

оживились отношения Дагестана с Россией. В результате 

углублявшихся взаимоотношений в первой трети XVII в. 

большинство феодальных владений было принято в подданство 

России. Однако процесс включения Дагестана в состав России 

затянулся надолго, вплоть до начала XIX в. По Гюлистанскому 

мирному договору, заключенному в 1813 г. между Россией и 

Ираном, Дагестан вошел в состав Российской империи (ниже мы 

остановимся на этом аспекте). В 1830– 1860 гг. большая часть 

проживавших здесь народов принимала участие в движении 
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мюридов, которое под предводительством имама Шамиля 

участвовало в войне с Россией и стремилось создать на Северном 

Кавказе независимое государство, в котором власть принадлежала 

бы мусульманскому духовенству. Быстрому успеху движения 

способствовало то, что оно было обращено и против местных 

владетелей. После пленения Шамиля (27 августа 1859) и ликвидации 

Имамата была создана Дагестанская область (1860).  

После того, как в Темир-Хан-Шуре (сейчас г. Буйнакск) была 

объявлена советская власть, 13 ноября 1920 г. был открыт 

чрезвычайный съезд народов Дагестана, на котором нарком по делам 

национальностей РСФСР И.В. Сталин огласил Декларацию об 

образовании Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики (ДАССР). Образование ДАССР было 

законодательно закреплено в Декрете ВЦИК от 20 января 1921 года, 

которым было установлено, что ДАССР является частью РСФСР. В 

1991 г. была провозглашена Республика Дагестан в составе 

Российской Федерации. В республике говорят на более 30-ти языках, 

различных по своему происхождению и степени изученности. 10 

июля 2003 года Конституционное собрание Дагестана приняло 

шестую Конституцию республики, где закреплены основы 

существующего конституционного строя, права и свободы человека 

и гражданина, статус республики как субъекта Российской 

Федерации.  

Все эти этапы формирования государственности и права на 

территории Дагестана имели интересные, с юридической точки 

зрения, особенности.  

В V–X вв. четко прослеживались два фактора, сыгравшие 

выдающуюся роль в развитии государства и права края: 

1) великое переселение народов; 
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2) начальный этап феодализации. 

К X в. ислам распространился только на часть районов 

Дагестана, основная же территория оставалась «языческой», хотя 

существовали и отдельные сильные рычаги христианства. Однако 

доминирующей тенденцией было распространение ислама. К XVI в. 

ислам стал уже официальной религией всех дагестанских владений и 

обществ.  

В Дагестане складывались государственные образования с 

разными формами правления, территориального устройства и 

политического режима. Так, в V–X вв. на территории Дагестана 

существовали государства, которые представляли собой формы 

раннефеодальной государственности: Баб-ал-авбаб (Дербент), Лакз 

(Южный Дагестан), Табасаран, Хайдак (Кайтак), Гумик (Кумух), 

Зирихгеран (Кубачи), Серир (Авария), Карах (Уркарах), Филан. 

Впоследствии эти государства протерпели изменения, распались на 

более мелкие владения, которые потом нередко объединялись. Эти 

государства сыграли значительную роль в социально-политической 

жизни народов Дагестана. В течение XI–XVIII вв., как и раньше, и 

позднее – до XX в., в Дагестане не было единого государства, 

существовали лишь государственные образования: шамхальство 

Казикумухское, нуцальство Хунзахское, уцмийство Кайтагское и др. 

Некоторые из них распались на отдельные владения, другие 

потеряли самостоятельность. Вместе с тем появились и новые 

государственные объединения. К началу XIX в. наиболее крупными 

государственными образованиями были: шамхальство Тарковское, 

ханства Аварское, Дербентское, Казикумухское, Кюринское, 

Мехтулинское, уцмийство Кайтагское, майсумство Табасаранское. 
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Кроме того, были мелкие княжества (бекства), а также вольные 

общества (джамааты)1. 

Как отмечает М.А. Агларов, там, где цивилизация 

складывалась на основе политических образований полисного типа 

без общего государства, однако с развитыми институтами 

саморегулирования (в Античном мире, отчасти в ранней истории 

Византии, отчасти в Закавказье и на Восточном Кавказе, в ряде 

областей Балкан, Басконии и т. д.), община модифицировалась в ее 

высшую форму – гражданскую общину, основанную на полноте прав 

самоуправления, организации выборной публичной власти, 

существовании прав граждан на частную собственность, в том числе 

на частное землевладение. Гражданская община создавалась по 

прямоугольной схеме: публичная власть, включавшая 

переизбираемые должности правителя: исполнительная власть, 

сенат, суд, стратега; постоянная (константа), составлявшая военную 

организацию и публику2.  

В Дагестане, в частности у горцев, еще в XVII и в нач. XIX вв. 

сформировались общины-джамааты, соответствующие 

гражданскому самоуправлению полисного типа. Эти уникальные 

формы организации сельской общины – джамааты (джамаат – одно 

крупное или десять мелких поселений) ряд исследователей считают 

элементами гражданского общества в горной республике3. Основой 

таких общин (их союзов, суперсоюзов и др.) служила полная, в 

юридическом смысле, собственность джамаата на окрестную 

территорию. Как частный собственник своей земли и совладелец 

                                                           

1 Халифаева А. К. История государства и права Дагестана. Махачкала, 2015. С. 7–9. 
2 Агларов М. А. Этногенез в свете политантропологии и этнономии в Дагестане. 

Махачкала, 1998. С. 9. 
3 Народы Дагестана. М., 2002. С. 6; Халифаева А. К. История государства и права 

Дагестана. Махачкала, 2015. С. 9. 
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территории джамаата член общины превращался в полноправного 

гражданина, а община-джамаат автоматически превращалась в 

самоуправляемую систему гражданского уровня. В XIX–XX вв. 

общины полисного типа, именуемые в административной 

номенклатуре колониального периода обществами, девальвировали в 

обычный, более низкий тип крестьянских общин, а в XX веке − 

колхозно-крестьянских общин.  

Функции представительной власти в таких общинах полисного 

типа осуществляло народное собрание («руккел»), ежегодно 

созываемое для выборов и в наиболее важных чрезвычайных 

случаях. На собрания джамаата был разрешен доступ всем 

полноправным членам общины. Таковыми являлись лишь мужчины, 

кроме пришлых, гостей, зависимых и пр. На собрание они должны 

были приходить без оружия, проводили собрание самые 

авторитетные члены старейшин. Решения принимали большинством 

голосов. Принятые адаты или другие решения не всегда были 

записаны. Голосование проводили открыто, посредством поднятия 

указательного пальца правой руки. В ряде мест лица, не согласные с 

принятым решением, просто покидали собрание. Х.Г. 

Магомедсалихов пишет, что «сила решения, принятого в 

присутствии всего населения, безусловно, была весомей, чем воля 

феодального владетеля. На таких совместных сходах решались, как 

правило, споры, конфликты, вопросы коллективной безопасности 

джамаатов, а также регламентировались отношения между ними»1. 

Народное собрание должно было утверждать заранее решенные 

дела на совете старейшин и собрании представителей тухумов и 

                                                           

1 Магомедсалихов Х. Г. Маслаат. Традиционные формы разрешения конфликтов у 

аварцев в XIX – начале XX вв. Махачкала, 2003. С. 27. 
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старшин. В Гидатлинских адатах, в преамбуле, говорится, что 

«старейшины Гидатлинского общества согласились ради торжества 

справедливости принять следующее...»1. Тем не менее народные 

собрания созывались при возникновении вопросов, которые 

требовали решения. В частности, тому имеется свидетельство 

Келебского свода, где сказано: «Если сельские исполнители не 

соберут старейшин или целое селение, то с них взыскивается одна 

овца»2. Однако для собраний была характерна дисциплина, лицо, 

ведущее собрание, всегда могло прекратить дебаты и руководить 

ходом обсуждения. О дисциплине на собраниях говорил еще Н. 

Воронов, неоднократно наблюдавший эти собрания и заключивший, 

что такая дисциплина является плодом стародавности дагестанского 

уклада жизни3.  

Своеобразной чертой общественного строя следует считать 

статус народных собраний как представительных законодательных 

органов государственных образований на территории Дагестана, 

полномочия собраний по ограничению ими сроков и власти 

правителей. 

Народные собрания как представительные законодательные 

органы государственных образований Дагестана имели большое 

значение до окончательного присоединения к России, а во 2-й 

половине XIX века их роль была низведена до совещательной 

сходки, вся власть перешла к назначенным царской администрацией 

старшинам.  

                                                           

1 Гидатлинские адаты. Махачкала, 1975. С. 15. 
2 Адаты келебских селений // Памятники обычного права Дагестана VII–XIX веков. М., 

1965. С. 77. 
3 Воронов Н. Гуниб и его окрестности. Из путешествия по Дагестану. Махачкала, 1970. 

Вып. III. С. 20. 
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Надо обратить особе внимание на то, что специфической 

чертой горских обществ был демократизм, который придавал их 

решениям еще большую силу. В частности, все адаты и соглашения 

внутри и между джамаатами принимались на общих сходах, где 

право голоса имели все члены джамаата в равной мере. 

Нормативные документы, в связи с тем, что их выработали и 

одобрили члены джамаата на демократических принципах, с 

неукоснительностью соблюдали все члены общества. Нарушители 

наказывались исполнителями, избранными демократическим путем. 

Шамиль, соблюдавший и сохранявший традиционно 

сформировавшиеся в Аварии формы коллективного принятия 

решений на сходах и совещаниях, в самые ответственные 

периоды Кавказской войны созывал такие совещания1. 

Важным постоянным органом, представляющим народное 

собрание, был совет старейшин, в состав которого входили 

определенные представители (мужчины) со всех тухумов и их 

подразделений. Они назывались «джамаатчи», а сам орган – 

«джамаатом», то есть так же, как называлось все сельское общество, 

которое они представляли. Джамаатчи не могли быть моложе 40–50 

лет. В этом возрасте часть лиц с каждого тухума либо его 

подразделений призывалась в круг старейших. Выйти из круга 

можно было путем формального самоотречения (неявка на место 

заседания). Обычными мотивами выхода из совета можно назвать 

следующие: слишком преклонный возраст, снижение умственных 

способностей в связи со старостью, ухудшение здоровья, 

религиозное отречение от мирских дел, более подходящие близкие 

                                                           

1 Магомедсалихов Х. Г. Маслаат. Традиционные формы разрешения конфликтов у 

аварцев в XIX – начале XX вв. С. 27–28. 
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родичи в составе старейшин. Однако данным процессом можно было 

управлять. Членами старейшин не могли стать люди зависимого 

сословия до тех пор, пока не будут уравнены в правах (ХIХ в.), лица, 

которые были опорочены каким-нибудь поступком либо 

неадекватной реакцией на поступки других лиц в поведенческом 

плане, лица, не общительные и не способные к общественной 

деятельности, в связи с умственной отсталостью, или лица иной, чем 

принято в обществе, ценностной ориентации, чужаки, т. е. не 

граждане данной общины. Отбирали таких лиц естественным путем: 

среди старейшин царила такая атмосфера, что любой человек, 

который ей не соответствовал, самоустранялся из состава. Порой их 

даже выгоняли. Следовательно, число старейшин не было точно 

определено, а совет носил представительный характер. Этим 

представительным советом (или сенатом) назначалась группа 

правителей «чухIби», «кевхи» и судей «диван» на один год, т.е. два 

независимых органа, самостоятельно выбирался предводитель, 

который ведал военными делами. У Совета старейшин были почти 

все верховные полномочия, он заменял народное собрание, 

созывавшееся для решения самых важных дел.  

В политических образованиях феодального типа (ханствах, 

уцмийствах, майсумствах, шамхальствах и пр.) совет старейшин был 

оттеснен на роль «местного органа самоуправления», но сохранил за 

собой функции самого авторитетного учреждения при рассмотрении 

конфликтных ситуаций, как-то: кровные тяжбы, апелляция лиц или 

тухумов с просьбой присоединиться к тухумам или обществам, 

установление мира и «маслагата», территориальные конфликты и т. 

д.  
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Бесспорно, совет старейшин возникнул из древних 

потестарных форм в виде геронтократии1. 

В первой половине XIX Дагестан только географически был 

единой страной, а политически он не представлял из себя единого 

государства и был раздроблен на самостоятельные единицы.  

Следует подчеркнуть, что в XIX в. Кавказ, и в частности 

Дагестан, был объектом споров и столкновений таких держав, как 

Иран, Турция. Он играл значимую роль в восточной политике 

крупных европейских держав, в частности, Англии и Франции. 

Когда на политическую сцену Дагестана выдвинулась мощная 

Россия, независимый статус местных государственных образований 

подвергся серьезному испытанию. Интересно, к примеру, отметить, 

что персидские шахи и турецкие султаны постоянно обхаживали 

шамхалов тарковских, шамхальство же в исследуемый период 

придерживалось пророссийской ориентации2. Политика 

присоединения Дагестана к России началась в середине XVI в., а в 

XVIII–XIX вв. процесс вхождения Дагестана в состав России был 

значительно активизирован. 

В 1801 году, после того как Александр I подписал Манифест о 

присоединении Грузии к России, Дагестан фактически был окружен 

русскими владениями. Александр I стремился к объединению 

владетелей и ханов под протекторатом России. В 1802 году военным 

командованием в Георгиевске было проведено собрание 

дагестанских и азербайджанских владетелей, преданных России, и 

затем, 26 декабря 1802 года, состоялось подписание договора об 

образовании из этих владений российской структуры. В 

                                                           

1 Мусаева Р. М. Законодательная власть: учебное пособие. Махачкала, 2010. С. 30–33. 
2 Алиев Б. Г. Традиционные институты управления и власти Дагестана (XVIII – первая 

половина XIX в.). Махачкала, 2006. С. 48. 
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Георгиевский договор входило 12 статей1. В договоре было сказано о 

том, что владетели должны быть преданы России, в своих владениях 

оставаться спокойными, рассматривать все споры по-дружески, а 

при несогласии выносить решения путем третейского суда, в состав 

которого входили владетели, подписавшие договор. В статье 2 

договора было сказано, что в случае споров или ссор их надо 

разбирать по общим законам земли, «без всякого пристрастия»2. В 

заключение договора особо отмечалось и устанавливалось, что 

нарушители статей договора будут подвергнуты строгому 

наказанию. С помощью Георгиевского договора правительство 

России надеялось создать на Восточном Кавказе федеративное 

объединение под российским покровительством. Формирование, 

хоть и примитивной, политической общности на пророссийской 

основе ускорило бы введение государственности и права России в 

регионе.  

На схожих с условиями Георгиевского трактата в подданство 

России вступил новый владетель Аварии Султан-Ахмед-хан (1803 

г.), приблизительно в это же время русские войска присоединили к 

России вольные общества Джаро-Белокана.  

22 июля 1806 года генерал-лейтенантом Глазенапом были с 

торжественностью приняты серебряные ключи от города, и над 

Нарын- Калой − цитаделью Дербента − поднят русский флаг, а 

жители были приведены к присяге «на вечное подданство русскому 

государю»3. Главой города стал комендант из русских офицеров, 

являвшийся главой городской администрации. В его ведение 

                                                           

1 Дубровин Н. Ф. Закавказье от 1803–1806 гг. СПб., 1866. С. 485–491; АКАК. Тифлис, 

1868. Т. II. С. 1009–1011; Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX вв.: сборник 

документов. М., 1988. С. 258–262.  
2 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX вв. С. 259–260. 
3 Утверждение русского владычества на Кавказе. Тифлис, 1901. Т. I. С. 249. 
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входило назначение других должностных лиц, 

председательствование в городском суде, заведование полицией, 

командование гарнизоном, размещенным в городе. Он также 

осуществлял контроль за действиями магальских наибов, 

раскладывал государственные подати между населением и 

утверждал граждан в бекском звании. Должность коменданта 

являлась новшеством для дагестанских феодальных владений, а 

также одной из первых русских управленческих должностей на 

территории Кавказа.  

Подписанные договора между представителями России и 

дагестанскими владетелями стимулировались раздачами чинов и 

воинских званий.  

Позже в подданство России были приняты некоторые общества 

Нагорного Дагестана: Шодротское, Балхорское, Ансалтинское, 

Кодротское, Тендальское, Рогочинское, Бигнадальское, 

Колалальское, Малалальское, Гугутское и другие1. Оформление 

происходило традиционным для того периода способом: старшиной 

от имени общества в присутствии русских офицеров давалась клятва 

на верноподданство, принимались и подписывались условия, 

предлагавшиеся кавказским командованием, и отдавались аманаты 

из лучших семейств.  

В 1811 году произошло документальное оформление 

вступления в подданство России «вольных магалов» Южного 

Дагестана: Ахтыпаринского, Докузпаринского, Алтыпаринского, 

Мискинджинского и пр. В нач. 1812 года к России присоединили 

Кюру, во главе которой поставили Аслан-хана, позднее ставшего 

                                                           

1 АКАК. Тифлис, 1870. Т. IV. С. 630, 953. 
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Казикумухским и Кюринским ханом1. Согласно договору, Аслан-

ханом было получено ханство и ханское достоинство, 

императорский герб и знамя от Александра I. В подписанный 

трактат входило 11 артикулов2. Он вызвал интерес у исследователей, 

в частности Н.Ф. Дубровина, В.Г. Гаджиева, Г.Г. Османова, А.Х. 

Рамазанова3 и других.  

17 июля 1812 года Сурхай-хан Казикумухский послал присягу 

на верность Русскому государству, которая по обычаю была 

утверждена им «на святом Коране подписью и печатью»4. В июле 

1812 г. даргинский народ от имени всего народа «равномерно 

учинил присягу в верности е.и.в., и почетнейшие из них утвердили 

оную своими печатями»5.  

Согласно приказу Кавказской армии от 16 июля 1860 г., датами 

присоединения феодальных владений Дагестана к России считались 

для Кайтагского уцмийства и Тарковского шамхальства 1806 г., для 

Дербентского ханства – 22 июля 1806 г.6, для Кюринского ханства – 

14 декабря 1811 г., для Казикумухского ханства – 12 июня 1820 г.7 

Политические отношения России с местными дагестанскими 

феодальными владениями в исследуемый период характеризовались 

следующим. Надо сказать, что между подданством некоторых 

дагестанских правителей и вхождением Дагестана в состав России в 

                                                           

1 Алкадари Г.-Э. Асари Дагестан. Махачкала, 1994. С. 123. 
2 АКАК. Т.V. С. 160–161. 
3 Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1886. Т. IV; 

Гаджиев В. Г. Роль России в истории Дагестана. М., 1965; Османов Г. Г. О социальном строе 

Дагестана в конце XVIII – нач. XIX вв.: Ученые записки ИИЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 

1959. Т. VII; Рамазанов А. Х. Россия и Дагестан в XIX – начале XX веков: государственно-

политические, социально-экономические и культурные взаимовлияния. Махачкала, 2003.  
4 РГВИА. Ф. ВУА. Оп. 1. Д. 6164. Л. 518–522. 
5 Алиев Б. Г. Взаимоотношения Акуша-Дарго с Россией и вхождение его в состав 

Русского государства // Русско-дагестанские взаимоотношения в XVI – начале XX вв. С. 58. 
6 ЦГА РД. Ф. 150. Оп. 1. Д. 18. Л. 32; ЦГА РД. Ф. 187. Оп. 1. Д. 2. Л. 7–7 об. 
7 Алиев Б. Г. Традиционные институты управления и власти Дагестана (XVIII – первая 

половина XIX в.). С. 188. 
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XIX веке существует отличие: феодалы, которые состояли в 

подданстве, за сохранение верности России получали чины и 

жалованье, однако не должны были нести подати и повинности. 

Позже, после присоединения Дагестана к России в нач. XIX века 

феодальные владения и «вольные общества» обязаны были нести ряд 

повинностей. Царская власть требовала от владетелей в знак 

покорности исполнять определенные обязательства. Администрация 

смещала неугодных и назначала угодных ей правителей, 

находившихся под контролем командиров воинских частей. 

Администрация в отношениях с местными правителями 

использовала гибкую тактику привлечения их путем обещания льгот, 

раздачи офицерских чинов и жалования. Однако, если нужно было, 

она применяла угрозы и военную силу. Чаще всего такие методы 

применялись при Цицианове и Ермолове. К началу 20-х годов XIX 

века главной политикой России в отношении дагестанских 

феодальных владений стало укрепление позиций в Дагестане.  

Гюлистанским мирным договором 1813 года между Россией и 

Персией, подписанным 24 октября 1813 года в в Карабахе, в 

урочище Гюлистан, была завершена Русско-персидская война 1804–

1813 годов. С российской стороны договор был подписан 

главнокомандующим войсками на Кавказской линии и в Грузии 

генералом Н.Ф. Ртищевым, с персидской – Мирзой Абдул-Хасан-

ханом, советникником тайных дел персидского двора. Персия 

признала присоединение к России Карабахского, Гянджинского, 

Шекинского, Ширванского, Дербентского, Кубинского, Бакинского, 

Талышского ханств, Дагестана, Грузии с Шурагельской провинцией, 

Имеретии, Гурии, Мингрелии и Абхазии. Россия приобрела 

исключительное право наличия флота на Каспии, Персия обязалась 

вернуть всех русских пленных. Россия обязывалась признать 
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наследника, назначенного шахом, и оказывать ему содействие при 

вмешательстве третьей стороны в дела Персии. Подданные обеих 

сторон приобрели право торговли на территории другой страны. 

После заключения Гюлистанского мирного договора сразу его не 

опубликовали. На протяжении четырех лет пересматривались его 

статьи. Персия, поддерживаемая Великобританией, пыталась 

возвратить границы 1801 года, т. е. возвратить под власть шаха весь 

Восточный Кавказ. Россия настаивала на ослаблении английского 

влияния в Персии и укреплении своих экономических позиций. В 

1818 году в результате миссии А.П. Ермолова в Персию, 

Гюлистанский мирный договор Персия полностью признала, и он 

вступил в силу. Его основные положения были включены в 

Туркманчайский мирный договор 1828 года1. Весь договор 

насчитывал 11 статей2. Гюлистанский (1813) трактат явился первым 

дипломатическим актом, юридически оформившим факт 

присоединения к России Дагестана.  

Представляется, что этот договор, как соглашение, нарушает 

международное право. Субъектами договора являлись лишь две 

стороны – Иран и Россия. Дагестан, в частности, рассматривался как 

объект сделки. Надо подчеркнуть, что разделение сфер влияния 

между Ираном и Россией нарушало суверенитет народов Закавказья 

и Дагестана. Гюлистанский договор представлял собой обычный 

сговор между двумя субъектами, пренебрегавшими интересами 

малых народов, другими словами, «договором о территории без 

                                                           

1URL:http://interpretive.ru/dictionary/401/word/%C3%FE%EB%E8%F1%F2%E0%ED%F1

%EA%E8%E9+%EC%E8%F0%ED%FB%E9+%E4%EE%E3%EE%E2%EE%F0+1813+%E3./. 
2 ПСЗ 1. Т. XXXII. СПб., 1830. С. 641–645; Юзефович Т. Договоры России с Востоком. 

Политические и торговые. СПб., 1869. С. 208–214.  
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хозяина этой территории»1. Договор заключили без участия 

дагестанского народа − самой заинтересованной третьей стороны, не 

обсудив документ предварительно с представителями этой стороны 

и не пригласив их на его подписание2. Дагестан де-юре вошел в 

состав России. Следует уточнить, что юридически возможно 

оформление уже совершившихся событий, однако реально Дагестан 

еще не был подчинен России, это произошло гораздо позже.  

Часть авторов, при оценке вопроса о включении Дагестана в 

состав России, рассматривали его в качестве «абсолютного блага» 

для местных народов. Однако думается, что это не есть верная точка 

зрения.  

Бесспорно, присоединение Дагестана к России, находившейся 

по уровню развития гораздо выше, исторически следует считать 

прогрессивным явлением3. В связи с включением Дагестана в состав 

России, был положен конец раздробленности Дагестана, 

состоявшего из феодальных владений и союзов сельских обществ, а 

также обеспечен переход горцев к более высоким формам 

общественной жизни. Однако, несмотря на объективно 

прогрессивную роль присоединения Дагестана к России, нельзя не 

сказать о колониальном характере политики, которую царизм 

проводил на Кавказе. В целом, тенденция политической ориентации 

                                                           

1 Рамазанов Х. Х. Колониальная политика царизма в Дагестане в первой половине XIX 

века // О движении горцев под руководством Шамиля: материалы сессии ДФ АН СССР. 6–7 

октября 1956 г. Махачкала, 1956. С. 134.  
2 Гамзаева Г. Ш. Политические взаимоотношения феодальных владений Дагестана и 

России (конец XVIII в. – 1867 г.): дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 1994. С. 81. 
3 Магомедов Р. М. Присоединение Дагестана к России // Очерки истории Дагестана. 

Махачкала, 1950. Вып. I. С. 149–150; Хашаев Х.-М. О. Прогрессивное значение присоединения 

Дагестана к России: материал для лекторов. Махачкала, 1958. С. 3; Иоаннисян А. Р. 

Присоединение Закавказья к России и международные отношения в начале XIX столетия. 

Ереван, 1958. С. 426; и др. 
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на Россию у дагестанского народа существовала издавна, о чем 

свидетельствуют приведенные выше факты. 

Развивая приведенную выше мысль, следует привести оценку 

зарубежных авторов, чьей истории коснулся Гюлистанский договор. 

На наш взгляд, попытки поссорить не только Азербайджан с 

Россией, но и вообще любые страны, особенно соседние, окажутся 

тщетными и несостоятельными лишь тогда, когда и впрямь не будет 

деформирована историческая правда. Ибо деформированная правда 

страшнее лжи.  

Председатель Общественного форума «За гражданское 

общество», известный политолог, ученый-историк, профессор 

Эльдар Исмайлов прокомментировал для газеты заключение 24 

октября 1813 года в селении Гюлистан (Карабах) после окончания 

войны 1804–1813 годов между Россией и Персией (Иран) 

Гюлистанского мирного договора, разделившего Азербайджан на 

две части1.  

Согласно договору, Персия признавала переход к России 

Дагестана, Грузии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии, а также 

Бакинского, Карабахского, Гянджинского, Ширванского, 

Шекинского, Дербентского, Губинского и Талышского ханств. По 

большому счету, Гюлистанский договор имел отрицательные 

последствия для азербайджанского народа – фактически 

Азербайджан был поделен на две части между Российской империей 

и Персией.  

                                                           

1 Джалилов Ш. Н., Халифаева А. К. Гюлистанский мирный договор (1813): 

международный историко-правовой аспект и последствия // Гюлистанский мирный договор 

(1813): Международный историко-правовой аспект и последствия. 30 ноября 2013 г.: 

материалы заочной Международной научно-практической конференции Махачкала, 2013. С. 

80–85. 
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Однако наряду с этим, по словам Исмайлова, договор положил 

начало будущему самоопределению нынешнего Азербайджана, 

который впоследствии сумел на базе той территории, которая вошла 

в состав Российской империи, создать собственную 

государственность в 1918 году.  

Как указал Исмайлов, если бы Северный Азербайджан, как и 

Южный, остался в составе Персии, то сегодня вряд ли мы жили бы в 

независимом азербайджанском государстве. «С этой точки зрения 

мы в какой-то мере можем говорить о прогрессивных последствиях 

подписания Гюлистанского договора для Азербайджана», – 

подчеркнул ученый.  

Помимо этого, по мнению Исмайлова, «вхождение Северного 

Азербайджана в состав Российской империи положило начало 

вхождению страны в систему евразийской, а впоследствии и 

европейской цивилизации. Именно поэтому сегодня Азербайджан 

является членом Совета Европы, стремимся к членству в 

Европейском союзе и говорим о необходимости вступления в 

НАТО», – добавил Исмайлов1.  

Таким образом, в целом к осени 1813 г. был завершен 

длительный процесс вхождения Дагестана в состав России.  

В период с 1825 по 1859 годы на территории Дагестана 

сформировалось государство Имамат. Имамат в Дагестане 

представлял собой уникальное государственное образование со 

своеобразным правом, созданный имамом Шамилем и его 

сподвижниками. Шамиль так же, как и другие имамы горцев, 

выполнял функции и полномочия и духовного, и политического, и 

военного лидера, так как в общественно-политической доктрине 

                                                           

1 URL: http://www.1news.az/print.php?item_id=20071025125206931&sec_id=4. 

http://www.1news.az/print.php?item_id=20071025125206931&sec_id=4
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ислама четко утверждается неразделимость веры, общества и власти. 

В государстве Шамиля имелись совет по особо важным делам, казна, 

флаг и столица.  

Объединение горцев в границах Имамата не являлось 

механическим: это было четкой организацией с административно-

территориальным управлением от высших государственных звеньев 

к низшим. Вводилось унифицированное законодательство в лице 

шариата и низамов. Шамиль изучал мусульманских теоретиков 

государственности, был знаком с конкретными формами 

государственного устройства ряда восточных и европейских стран. 

Верховная власть в Имамате принадлежала имаму и советам при нем 

(Тройной совет, Диван-хана). Важнейшие дела государства обсуждал 

учрежденный, Шамилем в 1841 году Диван-хана (Государственный 

совет, Главный Совет), собиравшийся ежедневно, кроме пятницы. 

Кроме него имелся Тайный совет по особо важным делам, решения 

которого рассматривались как на заседании Государственного 

совета, так и на съезде алимов и наибов. «Почтенными членами» 

Государственного совета были муллы, алимы (знатоки ислама), 

авторитетные наибы. Число постоянных членов составляло 6 (по 

другим данным 2) человека. Маскимальное – 32. Решения в Диван-

хане принимались на основе принципов совещательности и 

коллективности. Современник имамата Адольф Берже описывает это 

положение: «Для решения дел собственно административных, в 

Дарго, первоначальном местопребывании Шамиля, был учрежден по 

предложению Джемал-Эддина в 1841 году совет (диван-ханэ), в 

котором присутствовали духовные лица, известные своей 

преданностью к Шамилю». При Диван-хане имелись своеобразные 

министерства – отделы по делам налоговым, военным, 

общественного порядка, по надзору за исполнением Шариата, 
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судебным делам, по покровительству науке и ученым, по делам 

христиан, веротерпимости и т.п. Было создано административно-

территориальное деление на мудирства и наибства. В принципе 

имам управлял государством при помощи наибов (в исторической 

литературе называется цифра 50 наибств, образованных за период 

существования имамата), назначаемых имамом и утверждаемых на 

Диван-хане.  

Таким образом, Имамат был уникальным государством, где 

органично переплетались религия и политика, которые действовали 

в одном направлении. Во главе государства стоял имам – духовный 

глава общины, амир аль-мумини (правитель правоверных), 

главнокомандующий войском, верховный судья. Законы имамата, 

представленные 13 сводами (низамами, издаными в 1847 году), были 

примером мусульманского права. Законодательные акты-низамы 

были направлены на удовлетворение интересов народа, большую 

часть которого в Дагестане составляли свободные крестьяне-уздени. 

После покорения Дагестана в 1858–1859 годах государство-имамат 

было упразднено. Военно-народное управление заменило его и было 

распространено почти на всю кавказскую территорию1. В 60-х гг. 

XIX – начале XX века законодательная власть в Дагестанской 

области развивалась в рамках этого процесса в Российской империи.  

С учреждением Государственной Думы в 1905–1906 гг. и 

установлением конституционной, дуалистической монархии 

законодательная власть в России получила определенное 

                                                           

1 Халифаева А. К., Джалилов Ш. Н. Образование и развитие государства Имамат // 

Борьба народов Северо-Восточного Кавказа 20–50 гг. XIX в.: спорные вопросы и новые 

дискуссии: материалы Международной научно-практической конференции (18 июня 2009 г.). 

Дербент, 2009. С. 296–303; Они же. К вопросу о развитии права народов Дагестана: 

законотворческая деятельность имама Шамиля (Низамы Шамиля) // Кавказские научные 

записки. 2010. № 4 (5). С. 86–90. 
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закрепление. Верховная власть находилась в руках императора, 

однако она уже не была неограниченной, потому что принадлежала 

императору совместно с Государственной Думой и 

Государственным Советом. Конституционная монархия 

существовала чуть более 10-ти лет. 1 сентября 1917 г. Россия была 

официально провозглашена республикой, и вся полнота власти на 

территории бывшей Российской империи перешла Советам, 

положившим начало появлению тоталитарного государства. 

Полновластие представительных органов было задумано как 

проявление полновластия народа, а представительные учреждения – 

только как важное, институциональное проявление народной власти. 

И в генетическом, и в юридическом плане они всегда ограничены 

самими избирателями и не считаются полновластными субъектами. 

В связи с этим абсолютно новой явилась попытка установить 

постоянную связь между избирателями и депутатами, состоявшую 

не только в выборности депутатов, но и в их отчетности перед 

избирателями, основным проявлением которой стала возможность в 

любое время досрочно отозвать депутата, который не оправдал 

доверие избирателей.  

Намечался новый стиль работы депутатов, когда лица, 

делегированные в представительные органы, лишь периодически 

заседают в представительном учреждении, принимают основные 

решения, а в другое время находятся в народной среде и проводят 

решения в жизнь. В этом заключалась идея Совета как «работающей 

корпорации». Однако реалии государственной жизни в СССР с 

самого начала были весьма отличны от теории и политических 

деклараций, поэтому благородная идея В.И. Ленина о всевластии 

Советов на практике была искажена. С первых же лет советской 

власти выборные представительные органы не выполняли 
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предназначенную им в теории роль. В юридическом смысле 

полновластие Советов проявлялось, преимущественно, в том, что 

Всероссийский съезд Советов и образованный им Всероссийский 

центральный исполнительный комитет (ВЦИК) считались высшими 

органами государственной власти, обладающими не только 

законодательными полномочиями, но и правом осуществления 

общего руководства деятельностью правительства, а также принятия 

решений по всем вопросам, которые они признавали подлежащими 

их разрешению. В то же время «слияние» законодательствования и 

управления осуществлялось и в лице Совета народных комиссаров 

(СНК) – Правительства РСФСР − высшего исполнительного органа 

государственной власти. До того, как была принята Конституция 

СССР 1936 года, СНК были предоставлены законодательные 

полномочия, несмотря на то, что формально он считался только 

исполнительным органом Съезда Советов и ВЦИК (в 1917−1920 

годах большую часть законов РСФСР издал СНК)1. И только в 

Конституции СССР 1936 года было юридически сформулировано 

исключительное право издавать законы за Верховным Советом 

СССР. Также было определено, что законодательную власть 

осуществляет лишь Верховный Совет. Однако и после этого 

фактически исполнительной властью – Правительством были 

сохранены широкие нормотворческие полномочия, принимались 

формально подзаконные, а, в сущности, законодательные 

нормативные акты почти по всем вопросам, т. к. сфера 

                                                           

1 Лазарев В.В. «Разделение властей» и опыт Советского государства // 

Социалистическое правовое государство. 1989. № 16. С. 149–154.  
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исключительного законодательного регулирования не была 

определена ни в конституции, ни в текущем законодательстве1.  

Итак, в период Советской власти выборные представительные 

органы не выполняли предназначенную им роль, и поэтому нельзя 

сказать о выделении самостоятельной законодательной власти в 

механизме государства. Исполнительная власть имела широкие 

нормотворческие полномочия, оперативно принимала формально 

подзаконные, а в сущности законодательные нормативные акты 

почти по любым вопросам, так как сфера исключительного 

законодательного регулирования не регулировалась ни в 

конституции, ни в текущем законодательстве. Соответственно, 

значение собственно законодательной власти, даже в сфере 

нормотворчества, по-прежнему оставалось незначительным. Высшие 

исполнительные органы государственной власти одновременно и 

законодательствовали, и управляли. 

 

 

 

 

1.2. Органы исполнительной власти на территории Дагестана 

 

Исполнительная власть – один из видов самостоятельной и 

независимой публичной власти в государстве, представляющий 

собой совокупность полномочий по управлению государственными 

делами. Таким образом, исполнительная власть представляет собой 

                                                           

1 Мусаева Р. М. Законодательная власть. С. 35–36; Халифаева А. К., Мусаева Р. М. 

Становление законодательной (представительной) власти в Дагестане в дореволюционный 

период // История государства и права. М., 2007. № 7.  
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систему государственных органов, осуществляющих эти 

полномочия1. Ее основное назначение – организация практического 

исполнения законов в процессе управленческой деятельности, 

направленной на удовлетворение общественных интересов, запросов 

и нужд населения. Она осуществляется путем реализации 

государственно-властных полномочий методами и средствами 

публичного, преимущественно административного права. 

Органы исполнительной власти Дагестана в исследуемое время 

– это органы, осуществляющие исполнительно-распорядительную 

деятельность на данной конкретной территории. 

Первые проекты административного устройства Северо-

Восточного Кавказа начали претворять в жизнь в начале XIX века. 

Управление покоренным горским населением здесь осуществляли 

военно-полицейскими методами. С самого начала управление 

населением царское правительство осуществляло военно-

полицейскими методами, однако пыталось действовать довольно 

осторожным путем. Практику административных нововведений 

царизм рассматривал в качестве одного из сильных методов 

осуществления политического давления на население края. Он 

демонстративно различал общества, которые добровольно ему 

покорились или были завоеваны им силой. В случае добровольного 

покорения царизм сохранял традиционный образ управления горцев, 

в другом случае управление горцами переходило к временным 

русским чиновникам. 

Другая важная задача царского правительства на начальном 

этапе административного переустройства в Дагестане состояла в 

                                                           

1Исполнительная власть. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF_

%E2%EB%E0%F1%F2%FC. 
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образовании достаточной численности русских чиновников, которые 

обладали необходимой компетенцией, знали горские языки и 

обычаи, без чего, как считало российское правительство, нельзя 

было разрешить проблему постепенной политической интеграции 

местных народов в состав России. В перспективе контингент 

русских чиновников на Кавказе предполагалось заменить 

чиновниками из прорусски настроенного коренного населения1. 

Административное устройство края в первой половине XIX 

века с апреля 1816 г. входило в функции главнокомандующего в 

лице А.П. Ермолова2, который управлял около 11 лет. Ермоловым 

активно проводилась политика установления на дагестанской 

территории государственных институтов российского самодержавия. 

Он являл собой военно-оккупационную власть, не связанную 

никакими законами. Дагестан становился «обычной колонией, 

которая должна была утратить все местные формы 

государственности»3. Для дагестанских народов установили режим 

военного управления. Вся высшая власть в Дагестане 

сосредоточилась у военного командования. Ермолов делал все для 

того, чтобы ослабить ханства, лишая отдельных феодальных 

владетелей ханского достоинства (Адиль-хана, Султан-Ахмед-хана, 

Хасан-хана, Сурхай-хана и др.).  

Имперскими чиновниками, в том числе главнокомандующим, 

ничего не было сделано для укрепления местного самоуправления. 

                                                           

1 Джамалудинов М. Д. Историко-правовые особенности становления российской 

системы административного управления на Северо-Восточном Кавказе (конец XVIII – первая 

половина XIX вв.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2012. 
2 АКАК. Тифлис, 1874. Т. VI. Ч. I. С. 2; Утверждение русского владычества на Кавказе. 

Тифлис, 1901. Т. III. Ч. I. С. 1. 
3 Рамазанов А. Х. Двоевластие в Дагестане в 1-й половине XIX в. (основные 

направления развития государственности) // Вестник ДГУ. Экономика. Право. Философия. 

1999. Вып. 2. С. 185.  
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Они настойчиво выискивали «верных», смещали одних и возводили 

на престол других, а, если убеждались в их «неверности», 

возвращали прежних. К тому же, они упрочивали власть владетелей 

в отношении к подвластному населению. Данный режим был 

сохранен длительное время.  

Главнокомандующие Паскевич (1827 г.) и Розен (1831 г.), 

сменившие Ермолова, олицетворяли административную, 

полицейскую, финансовую и судебную власть и командовали всеми 

войсками в крае. Все, что сделал Паскевич для внутреннего развития 

страны, «носило на себе печать несомненной административной 

заботливости». Было решено не только одаривать местных 

правителей, но и брать их на государственную службу. Например, в 

1829 г. Николай I установил указом государственное жалованье для 

аварских владетелей Сурхая и Абу-Нуцал-хана.  

Таким образом, в Дагестане было установлено российское 

политическое управление. В феврале 1812 года были основаны 

Дербентская и Кубинская провинции, которые возглавляли русские 

военные начальники, осуществлявшие высшие административные 

функции, к примеру, контроль над близлежащими к Дербенту 

землями, феодальными правителями (Мехтулинского, 

Казикумухского ханств, шамхальства Тарковского1). В Управление 

каждой провинции входили комендант, городовой суд и 

казначейство. Должность коменданта крепости упразднили в 1860 

году из-за образования Дагестанской области. Тогда функции 

коменданта крепости стал исполнять градоначальник г. Дербента2. 

Обязанности коменданта крепости были следующие: управлять 

                                                           

1 Компанский К. Исторический обзор гражданских учреждений Кавказского и 

Закавказского края // Кавказский календарь на 1868 г. Тифлис, 1867. С. 393. 
2 ПСЗ 2. Т. XXI. № 20701. 
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гарнизоном, располагавшимся в крепости, наблюдать за порядком и 

охранять город от неприятеля. В его ведение также входили 

финансовые, хозяйственные, административные и полицейские 

функции.  

Для того чтобы осуществлять контроль над действиями 

местных правителей, военной администрацией использовались 

помощники владетелей, наблюдавшие за обстановкой на 

подведомственных территориях, которые доносили об этом в 

вышестоящие инстанции. К вопросу о введении русского управления 

администрация подходила с осторожностью, считая эту меру для 

ханств преждевременной. Однако на соседних территориях, где это 

было более безопасно, она его вводила. В частности, так был 

образован Самурский округ1, а затем Даргинский округ. По такой же 

схеме в 1858 году из трех владений Засулакской Кумыкии2 был 

образован Кумыкский округ. Основной особенностью образуемых 

округов стало полная бесконтрольность начальства, отсутствие 

правовой базы управления. Бюрократический произвол в качестве 

принципа управления происходил с самого верха. В связи с этим 

Г.И. Филипсон, помощник наместника Воронцова, писал: «…князь 

не знал законов, да и не хотел знать». Воронцов же сказал: «Если 

здесь нужно было исполнять только законы, государь прислал бы 

сюда не меня, а Полный свод законов»3.  

После установления владычества России на Кавказе об 

устройстве гражданского управления здесь существовали различные 

мнения и предложения. Например, возражения преемника И. 

                                                           

1 ЦГА РД. Ф. 11. Оп. 1. Д. 23. Л. 5–11. 
2 ЦГА РД. Ф. 11. Оп. 1. Д. 26. Л. 1. 
3 Русский архив. 1884. Кн. 1. С. 379; Рамазанов А. Х. Россия и Дагестан в XIX – начале 

XX веков. С. 65. 



  46 

Паскевича – барона Розена, который полагал, что невозможно 

перенести русское гражданское управление на кавказскую почву. 

Хотя на практике была создана Каспийская область, куда вошли 

Дербентская и Кубинская провинции, преобразованные в уезды. 

Причем управление во вновь образованных уездах организовали по 

такому же принципу, как и в уездах внутренних российских 

губерний, не учитывая местные и национальные особенности. 

Низовым звеном в уезде являлся участковый заседатель, 

который обладал всей полнотой власти. Во главе городской полиции 

стояли городничий и частные приставы. В обязанности уездного 

казначейства входило ведение учета и сбор податей1. К 

обязанностям главных и частных приставов относились: 1) 

приведение в исполнение всех требований и распоряжений 

начальства; 2) донос по команде обо всех замыслах 

неблагонадежных лиц; 3) охрана общественного спокойствия; 4) 

проведение уравнительной раскладки повинностей по аулам; 

ведение переписи по аулам, саклям горцев; 5) взыскание за 

маловажные (незначительные) проступки по народным обычаям; 6) 

арест и представление начальству уличенных в важнейших 

преступлениях лиц для того, чтобы побудить горцев исполнять 

приказания2. Вместе с тем Дербентский и Кубинский уезды 

Каспийской области по политическим причинам и в связи с 

неспокойным положением в Дагестане были вверены военно-

окружному начальнику Дербента, не зависевшему от областного 

начальства и осуществлявшего высшую полицейскую власть. Как 

                                                           

1 ЦГА РД. Ф. 11. Оп. 1. Д. 12. Л. 54–55; ЦГИА СПб. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 257. Л. 50–51. 
2 Джамалудинов М. Д. Историко-правовые особенности становления российской 

системы административного управления на Северо-Восточном Кавказе (конец XVIII – первая 

половина XIX вв.).  
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представляется, местные правители являлись послушными 

исполнителями требований военно-окружного начальника.  

Гражданское управление, которое было введено на Кавказе по 

проекту сенатора Гана, с самого начала вызывало всеобщее 

недовольство. Полная несостоятельность реформы 1840 г. поставила 

царское правительство перед необходимостью вновь разработать 

основы управления кавказскими народами. Согласно Указу Николая 

I от 27.11.1844 г. пост главноуправляющего был заменен на 

должность наместника Кавказа, которым назначили 

новороссийского генерал-губернатора М.С. Воронцова. В сущности, 

он стал единоличным правителем во вверенном ему крае и в то же 

время являлся в военном отношении − главнокомандующим 

Отдельным Кавказским корпусом, а в гражданском – ему были 

предоставлены права и власть министра. Все распоряжения 

общероссийских министров относительно Кавказа проходили через 

наместника и с его согласия получали законную силу. Исключением 

было только министерство финансов1. Образование наместничества, 

согласно воле императора, расширяло власть и полномочия главы 

края, о чем было сказано в рескрипте Николая I на имя М.С. 

Воронцова2.  

В 1846 году (декабрь) в Дагестане была создана Дербентская 

губерния. В нее были включены: Кубинский и Дербентский уезды, 

Кюринское и Казикумухское ханства, Самурский и Даргинский 

округа, табасаранские и кайтагские феодальные владения. Для ее 

управления была учреждена должность военного губернатора, 

резиденция которого находилась в г. Дербенте и который управлял 

                                                           

1 ЦГИА РГ. Ф. 4. Оп. 8. Д. 24. Л. 170–171.  
2 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Тифлис, 1907. Т. I. С. 83–85.  
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также гражданской частью. В ведении губернатора были 

административно-полицейские, хозяйственные, финансовые и 

судебные вопросы. Основная задача военного губернатора состояла 

в наблюдении за политическим состоянием и внутренним порядком 

в губернии. Следом, в 1847 г., по проекту М.С. Воронцова была 

образована новая административно-территориальная единица – 

Прикаспийский край. В него были включены все дагестанские 

владения, но основу составляли Дербентская губерния, Тарковское 

шамхальство и Мехтулинское ханство. Образование Прикаспийского 

края способствовало объединению покорных России земель в один 

административный отдел, который существовал до создания 

Дагестанской области в 1860 году1.  

Таким образом, в исследуемое время в Дагестане не было 

государственного политического единства. Царизмом с 

осторожностью проводилась административно-цивилизационная 

политика, без глубокого вмешательства во внутреннее управление. 

Но не все местные владетели хотели делить свою власть с военно-

административным аппаратом царизма.  

Что касается вопроса о характере, формах и особенностях 

организации управления, следует отметить существование на 

территории Дагестана сложившейся государственности (феодальные 

владения) и раннефеодальной государственности (вольные 

общества).  

В Дагестане в 1-й пол. XIX в. имелось более 10 феодальных 

владений: Тарковское шамхальство, Кайтагское уцмийство, 

Аварское, Мехтулинское, Казикумухское ханства, Табасаранское 

майсумство, владения табасаранского кадия, Эндреевское, 

                                                           

1 ЦГА РД. Ф. 11. Оп. 1. Д. 13. Л. 29. 
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Аксаевское и Костековское владения. Помимо этих крупных 

владений, существовали и мелкие княжества − бекства и множество 

союзов сельских обществ, «вольных обществ» (джамаатов), 

управлявшихся выборными лицами или наследственными кадиями. 

Все эти владения − формы феодальной государственности − 

являлись политическими образованиями, феодальными по сути, с 

аналогичным образом правления с кое-какими непринципиальными 

различиями. Возглавляли эти государственные образования 

феодалы, носившие титулы шамхалов, уцмиев, нуцалов, ханов, 

майсумов, кадиев и князей. Управление отдельными участками 

осуществляли беки. Характер и национальный состав аппарата 

регионального управления зависели от традиций местной 

государственности, уровня развития правовых и других норм 

общественной жизни1. 

Местными исполнительными органами власти на территории 

Дагестана в XIX в. были правители и старшины, которых каждый 

год избирало народное собрание или назначал совет старейшин. 

Совет старейшин назначал на год судей (диванчи) и казначея. 

До того, как были образованы округа, дагестанцы находились в 

составе союзов сельских общин, где низовой административно-

политической единицей была сельская община (джамаат), имевшая 

свое самоуправление. В его состав входили общинный сход, совет 

старейшин (аксакалов) и сельский священнослужитель − фекья. 

«Джамаатскую власть горец признавал как институт народоправства, 

если она не роняла его достоинства и чести. Ему было чуждо любое 

давление, унижающее его как личность»2. 

                                                           

1 Очир-Гаряева И. К. К вопросу о развитии политико-административной системы 

России // Право и государство: теория и практика. 2015. № 1 (121). С. 30. 
2 Магомедов Р. М. Обычаи и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1992. С. 51. 
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Высшим органом власти в общине являлся общесельский сход. 

Чтобы означить сход употреблялся термин «джамаат», означавший и 

сельское общество, и общину. Правом участия в сходе обладал 

каждый совершеннолетний мужчина – с 15-ти лет1. Дагестанский 

джамаат выделял тухум как структурный элемент управления, 

который в целом исполнял исполнительно-принудительную 

функцию касательно решений джамаата.  

Систему исполнительной власти нельзя было бы назвать 

полной без таких должностных лиц, как глашатаи – чоуши (мангуши 

– «глашатай, вестник»). Чоушем созывались люди на джамаат, 

объявлялись его решения, выполнялись решения сельского суда. 

Горцы сообщали чоушу, прежде всего, свое отношение к какому-

либо решению. Он лучше всех знал общественное мнение и 

информировал о нем правителей и старейшин. Такая посредническая 

функция, а также тесная связь с народом делали чоуша весьма 

значимой фигурой. Чоуши получали вознаграждение или 

заблаговременно установленное общественным приговором или по 

усмотрению каждого хозяина дома. Содержание чоуши получали 

натурой − зерном, мукой, сыром и т. д.2 Как видно из полевых 

данных, им выплачивалось от каждого дома по 1–2 киле зерна (1 

киля – около 3 кг), у них имелась определенная доля от штрафных 

денег3.  

Такое управление сохранилось и после вхождения 

дагестанских обществ в состав России. В качестве помощи 

                                                           

1 Рагимова Б. Р. Формы общинного управления у самурских лезгин (конец XVIII – 

первая половина XIX в.) // Вопросы общественного быта народов Дагестана в XIX – нач. XX в. 

Махачкала, 1987. С. 104. 
2 Кюринский округ (бывшее Кюринское ханство) // Памятники обычного права 

Дагестана XVII–XIX вв.: архивные материалы. М., 1965. С. 43. 
3 Рагимова Б. Р. Указ. соч. С. 111. 
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начальникам округов были назначены главный духовный кадий и 

диванные члены, по одному от каждого магала1. Главное лицо в 

сельской общине был старшина – кевха (юзбаши). Он избирался на 

сельском сходе с ведома начальника округа, могущего и не 

утвердить его кандидатуру. Голосование проводили поднятием рук, 

или же сход делили на части – по количеству кандидатур: их обычно 

было две, и каждый вставал на ту сторону, за которую голосовал. Та 

сторона, где было больше людей, побеждала2. В крупных селениях 

старшина имел помощников. Для помощи старшине обществом 

назначались десяцкие (нукеры) – по одному нукера на каждые 50 

дворов. Общество назначало старшинам и их помощникам за службу 

определенную плату. Инструкция для окружных начальников Левого 

крыла Кавказской линии от 23 марта 1860 года определяла, что 

каждый старшина должен получать от жителей селения ежегодное 

вознаграждение хлебом, скотом либо деньгами в количестве, 

установленном начальником округа и утвержденном командующим 

войсками3. В остальных ханствах при ханском правлении всеми 

селами управляли старшины, которых назначал хан.  

В нач. XIX века дагестанскими селениями управляли, главным 

образом, старшины, которых избирало общество в основном из 

какого-нибудь одного рода. На должность старшины или правителя 

не могли быть назначены родственники: «Запрещается назначать на 

одно место правителем отца или сына или двух родных братьев»4. 

Старшину наделяли множеством прав, ему была обеспечена 

неприкосновенность. Так, если кто-то ударит сельского старшину, с 

                                                           

1 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Тифлис, 1907. С. 179. 
2 Полевой материал // РФ ИЯЛ ДНЦ РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 304. Л. 72. 
3 АКАК. Тифлис, 1904. Т. XII. С. 1197. 
4 Свод решений и обычаев сельского общества // Памятники обычного права Дагестана 

XVII–XIX вв. М., 1965. С. 265. 
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него взыскивался штраф − 3 овцы, а если кто-то подерется с 

сельскими исполнителями, − штраф в размере одного быка, 

стоившего 6 голов овец1. В обязанности старшины входило 

наблюдать за порядком и разбирать споры и жалобы в своем 

селении. При разборе жалоб старшиной для разбирательства 

созывались несколько почетнейших старцев − аксакалов. Как 

отмечал М.М. Ковалевский, сельские старшины с 

административными функциями совмещали и судебные функции. 

Однако их юрисдикция была ограничена разбором только мелких 

тяжб, в важных же уголовных или гражданских делах стороны 

обращались к избираемым ими посредникам2.  

Старшин выбирали по преимуществу из влиятельных сельских 

тухумов (Тухум – род, родня). Ряд тухумов, как приобретшие общее 

уважение или по праву сильных, наследственно преставляли своих 

членов на должность старшины. К примеру, в селении Курах: 

тухумы Мирчиар, Манчарар, Тахэр (здесь было несколько старшин); 

в селении Гёльхан: тухум Кабуляр; в селении Ашар – тухум 

Чирахляр, в селении Цнал – тухум Бурган-тухум. Последний 

пользовался почетом и благосклонностью со стороны ханов. Один из 

членов тухума Бурган-тухум Халиф (в сел. Курах) пользовался 

таким уважением и почетом у окрестных жителей благодаря своему 

уму и честности, что его регулярно приглашали, чтобы решить 

важные споры и тяжбы. С того времени из этого тухума избирали 

цнальского старшину, который даже во времена ханов имел влияние 

в окрестных селениях. В селении Хутарг – тухум Бейбут-тухум3; в 

                                                           

1 Там же. С. 97, 75. 
2 Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. М., 1890. Т. I. С. 161. 
3 Кюринский округ // Памятники обычного права Дагестана XVII–XIX вв. М., 1965. С. 

41–43; Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. М, 1990. Т. I. С. 160.  
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селении Кабир – тухум Куруджнар; в селении Хпик – тухум Цахар; в 

Магарамкенте – тухум Манатар; в Верхнем и Среднем Стале – тухум 

Пирляр; в селении Гильяр – тухум Перер; в селении Цмур – тухум 

Мелишар. Интересно, что родоначальник тухума Мелишар в 

молодости был знаменитым вором; говорили, будто бы из-за этого 

обстоятельства Сурхай-хан назначал из этого тухума судей по 

воровским делам1.  

В каждом селении были эфендии или муллы, которые 

занимались рассмотрением судебных дел по шариату и сельским 

делопроизводством. В ряде аулов эта обязанность была возложена на 

мечетских мулл, которых избирало общество из грамотных людей. 

Отдельные муллы получали закат, другие имели право пользоваться 

лишь известной частью при разделе имущества между 

наследниками2. Мулл и эфендиев избирало общество, и их 

обязательно утверждал казий.  

Следует отметить, что имам Шамиль, как лидер дагестанских и 

нахских народов, свои усилия направлял, преимущественно, на 

разрешение следующих проблем: объединить Дагестан и Чечню и, 

возможно, весь Северный Кавказ в единое сильное государство; 

создать боеспособную армию для ведения антифеодальной и 

антиколониальной войн; создать государственные структуры, 

действующие на основании шариата; выполнить свою религиозную 

миссию в качестве имама мусульман Дагестана, Чечни и Черкесии3. 

Объединение горцев в рамках Имамата было четкой 

организацией с административно-территориальным управлением от 

                                                           

1 Там же. С. 41–43. 
2 Кюринский округ. С. 43. 
3 Курбанов Р. Имамат Шамиля. Демократичное шариатское государство. URL: 

http://www.islam.ru/pressclub/histori/imamatsha/. 

http://www.islam.ru/pressclub/histori/imamatsha/
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высших государственных звеньев к низшим. Верховная власть в 

Имамате принадлежала имаму и советам при нем (Тройной совет, 

Диван-хана). В понедельник и во вторник на Диван-хане разбирали 

дела, относившиеся к территориям, близлежащим к столице; в среду 

и в четверг обсуждали проблемы отдаленных районов, заслушивали 

устные доклады и письменные донесения наибов; в субботу и в 

воскресение принимали горцев с их жалобами и претензиями. О 

принятых решениях горцы узнавали посредством «летучей почты», 

своеобразной службы оповестителей, созданной Шамилем. Гонцы 

Шамиля пользовались большим уважением и получали поддержку 

со стороны горцев как в имамате, так и за его пределами.  

При Диван-хане имелись своеобразные министерства – отделы 

по делам налоговым, военным, общественного порядка, по надзору 

за исполнением Шариата, судебным делам, по покровительству 

науке и ученым, по делам христиан, веротерпимости и т.п. Было 

создано административно-территориальное деление на мудирства и 

наибства.  

В принципе имам управлял государством при помощи наибов 

(в исторической литературе называется цифра 50 наибств, 

образованных за период существования имамата), назначаемых 

имамом и утверждаемых на Диван-хане. В главе первой «Положения 

о наибах» (специальный раздел одного из низамов Шамиля) 

говорится: «Должно быть исполняемо приказание имама, все равно – 

будет ли оно выражено словесно, или письменно, или другими 

какими-либо знаками; будет ли оно согласно с мыслями 

получившего приказание, или несогласно, или даже в том случае, 

если бы исполнитель считал себя умнее, воздержаннее и религиознее 

имама». 
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Наибами в разное время было свыше 150 человек, 

представителей разных национальностей и разной социальной 

среды. Быть наибом в имамате означало обладать незаурядными 

качествами без каких-либо ссылок на национальность или на 

заслуженность тухума. Их функции состояли в управлении 

наибством, мобилизации войск, организации военных походов, в 

строительстве и содержании оборонительных сооружений и дорог, 

наборе рекрутов, сборе налогов, наблюдении за строгим 

соблюдением шариата, в судебном разбирательстве важных дел 

(однако смертные приговоры наибов подлежали утверждению самим 

имамом). При каждом наибе находился муфтий. Дела, связанные с 

шариатом, разбирали муфтии и подчиненные им кадии. Муфтии 

были подчинены главному кадию, являвшемуся первым после имама 

религиозным авторитетом.  

При наибах находились и тадтели – специальные лица, которые 

должны были приводить в исполнение решения наибов и строго 

следить за выполнением мусульманами своих религиозных 

обязанностей1. 

Наибства имели широкую автономию, а сами наибы − 

огромную власть, но она не являлась безграничной: если население 

было недовольно назначенным наибом, либо если наиб потерпел 

поражение в битве, имам, как правило, смещал его с поста. Под 

началом наибов находились пятисотенные, сотенные и десятские – 

командиры в военный период и низовые администраторы в мирное 

время.  

Все наибы были равны между собой независимо от значения 

управляемой ими территории. Наиболее авторитетные наибы имели 

                                                           

1 Курбанов Р. Указ. соч. 
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звание мудир и управляли другими наибами (мудиры – наместники 

имама, управлявшие несколькими наибствами). Мудирами были 

такие известные наибы как Хаджи-Мурат, Ташу-Хаджи, Кибит-

Мухаммед и др. (институт мудирства был упразднен в 1852 г.). 

Каждый наиб так же, как и имам, имел своих муртазикатов 

(личная гвардия особо преданных воинов). В зависимости от 

величины наибства численность отрядов наибских муртазикатов 

варьировалась от 100 до 300 человек. Муртазикаты использовались в 

качестве командиров горского ополчения. 

Наибства делились на участки во главе с мазунами. Всю эту 

иерархию государственных людей контролировали мухтасибы, 

лично информировавшие Шамиля о том, что происходило на местах. 

Это было довольно оригинальное решение, говоря современным 

языком, контролировать бюрократов самими бюрократами. В письме 

от 1853 года Шамиль выдвинул требование своим людям − 

распределять закят не по количеству душ, а по степени нуждаемости 

горцев. В частности, тот, кто был беднее, должен был получить 

больше. Помимо этого, Шамиль систематически сам ездил с 

инспекцией на места, и в поездках его сопровождали горцы, которые 

не были родом из проверяемого аула. Это было сделано для того, 

чтобы повысить объективность. Ни одно должностное лицо не было 

застраховано от наказания и снятия с должности, более того, никто 

не мог считать свое положение как пожизненное1. 

Имам Шамиль ввел эффективную финансово-налоговую 

систему, систему оплаты чиновников и контроля над их 

                                                           

1 См.: Рамазанов Х. Х., Рамазанов А. Х. Шамиль: исторический портрет. Махачкала, 

1990; Рамазанов А. Х. Реформаторская деятельность великого имама Шамиля. Махачкала, 

1996; Рамазанов А. Х. Семья имама Шамиля. Махачкала, 1996; Рамазанов Х. Х., Рамазанов А. 

Х. Мухаммад Ярагский – идейный вождь освободительной борьбы народов Кавказа. 

Махачкала, 1996; Рамазанов А. Х. Государство и право Имамата. Махачкала, 2003. 
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деятельностью. Казна здесь имела название «байтулмал». Казенные 

средства расходовались отнюдь не стихийно: были четко 

определены статьи приходов и расходов. Дела велись казначеем, 

которого назначал Шамиль. Казначей периодически давал отчет 

Диван-хане о приходно-расходных операциях. Среди статей 

расходов надо назвать, к примеру, расходы на военные нужды, на 

ученых-арабистов, расходы на бедных, сирот, инвалидов, на 

мухаджиров, на семьи погибших, на поощрения отличившихся 

воинов и т.п.  

Приход в казну осуществлялся главным образом через налоги, 

как и положено в государстве. Принцип налогообложения был 

прост: с зажиточных – больше, с бедных – меньше. Основными 

налогами были: закят, харадж – плата за пользование горными 

пастбищами, отобранными у ханов и беков (обычно 1 рубль 

серебром со двора), хомус – пятая часть военной добычи, различные 

штрафы за правонарушения, конфискация движимого и 

недвижимого имущества казненных, шпионов, изменников и 

изгнанников, вакуф – пожертвования мечетям, выморочное 

имущество и хозяйство, выкупные деньги с состоятельных и 

знатных людей, специально похищенных для этого в ходе военных 

действий1.  

После покорения Дагестана в 1858–1859 годах государство-

имамат было упразднено. Военно-народное управление заменило его 

и было распространено почти на всю кавказскую территорию.  

                                                           

1 Джалилов Ш. Н., Халифаева А. К. Образование и развитие государства Имамат // 

Борьба народов Северо-Восточного Кавказа 20–50 гг. XIX в.: спорные вопросы и новые 

дискуссии: материалы Международной научно-практической конференции (18 июня 2009 г.). 

Дербент, 2009. С. 296–303. 
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В 1859 г. после пленения Шамиля политическая ситуация 

сложилась так, что на дагестанской территории появились разные 

формы административного деления и управления. Одни формы, в 

частности ханства и сельские союзы, имелись с давних пор, другие – 

округа, губернии, уезды – появились во время военных действий по 

указанию начальства как временные явления. Такая разнотипность 

некоторых частей Дагестана приводила к совмещению функций 

различных начальников. Российские военные власти занимались 

поиском оптимальных форм и методов управления для покоренных 

народов. В новых условиях начальству нужна была 

унифицированная организация административного деления и 

управления, соответствовавшая интересам правительства в 

сложившейся обстановке. С ее помощью должно было прочно 

утвердиться русское господство на Кавказе. Это были достаточно 

веские причины для проведения реформы управления. 

Направление новой исполнительной власти в Дагестане 

определялось в «Положении об управлении Дагестанской областью 

и Закатальским округом» от 05.04.1860 г., утвержденном Кавказским 

наместником князем А.И. Барятинским и одобренном императором 

Александром II 18.07.1860 г. В нем формулировались 

основополагающие принципы управления краем, заключавшиеся в: 

сохранении власти царского военного командования, поддержании и 

укреплении высшего сословия горцев, ликвидации действия 

шариата, являвшегося одним из устоев мюридистского движения, и 

восстановлении действия адатов1. В Положении определялись пути 

создания в Дагестане однотипной системы административного 

деления и управления, компетенция всех административных органов 

                                                           

1 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 379. Л. 129. 
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вновь созданной области. Дагестанская область была образована в 

составе Кавказского наместничества. Руководство областью 

осуществлял начальник, который являлся в то же время 

командующим русской армией в Дагестане. Центром администрации 

Дагестанской области стал г. Темир-Хан-Шура. В Дагестанскую 

область включили Прикаспийский край, кроме Кубинского уезда, 

который отошел к Бакинской губернии, и Горный Дагестан, а 

территория Засулакской Кумыкии была включена в Терскую 

область.  

В результате в Дагестанской области была введена 

оригинальная система власти под названием военно-народного 

управления, уже действовавшая в Чечне с 1852 года. Российские 

власти уделяли, особенно на переходных этапах становления 

региональной системы управления, большое внимание обеспечению 

военной безопасности, сбору налогов и выполнению прочих 

административных функций1. Весь накопленный российской 

военной администрацией опыт касательно Дагестана вылился в 

военно-народную систему управления с незначительными 

изменениями, просуществовавшую до 1917 года. 

Надо отметить, что Дагестанскую область разделили на 4 

военных отдела: Северный, Средний, Южный и Верхний Дагестан. 

Северный Дагестан делился на 4 управления: Тарковское 

шамхальство, Мехтулинское ханство, Присулакское наибство, 

которое состояло из присулакских и иных селений, не входивших в 

состав округов и ханских управлений, Даргинский округ в прежних 

границах с присоединенным к нему Сюргинским обществом. 

Средний Дагестан делился на 3 управления: Гунибский округ, куда 

                                                           

1 Очир-Гаряева И. К. Указ соч. С. 30. 
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вошли общества Андалал, Карах, Корода-Куяда, Койсубули, Ратлу-

Ахвах, Салта, Согратль, Тилитль, Тлейсерух; Казикумухский округ и 

Аварское ханство. Южный Дагестан разделялся на 3 управления: 

Кайтаго-Табасаранский округ, куда входили Верхний и Нижний 

Кайтаг, Северный и Южный Табасаран; Кюринское ханство; 

Самурский округ в прежних границах с присоединенными бывшими 

горными магалами, расположенными в верховьях Самура. В 

Верхний Дагестан входили общества Анцух, Бохнода, Дидо, 

Джурмут, Иланхеви, Канада, Кель-Анцросо, Косдода, Тебель, 

Ухнада, Таш, Томс, Тиндал, Хварши, т. е. общества, которые были 

причислены в 1859 году к Лезгинской кордонной линии и из 

которых был образован Бежтинский округ1. 

Помимо военных отделов, в область были включены два 

гражданских управления: Дербентское градоначальство, в состав 

которого входили город Дербент со всеми ему принадлежавшими 

землями и управление портовым городом Петровск с 

принадлежавшими ему землями, где вводили общероссийские 

законы, учитывая особенности края (§ 9, 10, 27 Положения от 

05.04.1860 года).  

Следовательно, управление в Дагестанской области было 

разделено на военное и гражданское. В военное управление входили: 

1) собственно военное управление (т. е. войсками), 2) управление 

местными народами на особых правах, 3) ханское управление. И 

военные, и гражданские управления были подчинены начальнику 

Дагестанской области, которого назначали из числа военных 

генералов и увольняли по «Высочайшему указу» правительства2. В 

                                                           

1 АКАК. Т. XII. С. 434–437; Республика Дагестан: административное устройство, 

население, территория (60-е годы XIX в.): статистический справочник. Махачкала, 2001. С. 5. 
2 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 327. Л. 505. 
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1883 г. из-за изменений в системе военно-народного управления 

должность начальника области преобразовали в должность военного 

губернатора. На уровне области «вся главная» местная власть 

(административная, финансовая, хозяйственная, судебная, военная) 

сосредоточилась у начальника Дагестанской области до тех пор, 

пока край находился на военном положении (§ 29). В соответствии с 

Положением при начальнике Дагестанской области находились штаб 

командующего войсками и канцелярия. Управление штабом 

командующего войсками Дагестанской области осуществлял 

начальник штаба на правах, присваиваемых этой должности. 

Правитель канцелярии занимался управленческими функциями. 

Канцелярия состояла из двух отделений. В одном были 

сосредоточены дела по гражданскому управлению края, в другом – 

дела по управлению местным населением (§ 17).  

Из сказанного следует вывод о том, что главный упор в 

деятельности областного начальника был сделан на сохранение 

установленного порядка и военное подавление народного 

недовольства. Князь Меликов, первый начальник области, своей 

главной задачей в Дагестане вначале считал то, чтобы «ослабляя 

средства горцев к серьезному восстанию, стать здесь твердою ногою 

– проложением удобных дорог, возведением на стратегических 

пунктах укреплений, устройством и упрочением администрации, 

приноравливать к быту и понятиям горцев, и другими мерами, 

клонившимися к утверждению покорности народа»1. Это заявление 

содержит полный перечень действий, которые хотел совершить 

первый глава области. Программу эту, во многом схожую с образом 

                                                           

1 Эсадзе С. Указ. соч. Т. 2. С. 76. 
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действий, принятым Ермоловым в ранние годы, мы видим более 

гибкой. 

Областному начальнику были подчинены главы военных 

отделов. В Положении от 05.04.1860 г. было сказано, что у военных 

начальников Северного, Южного, Среднего и Верхнего Дагестана не 

только имеются в подчинении войска, находившиеся в их отделах, 

но и они осуществляют по «внутреннему управлению» «начальство 

по всем отраслям» (§ 30). Начальникам отделов были предоставлены 

довольно широкие права: контроль над умонастроением населения и 

сохранением нужной политической обстановки; наблюдение за 

раскладкой натуральных повинностей, чтобы никто из тех, кто 

обязан был отбывать повинности, не мог этого избежать1. Военные 

начальники по внутреннему управлению осуществляли начальство 

по всем отраслям гражданского управления, являясь 

надзирательными инстанциями. Начальники отделов имели право 

издавать распоряжения о сборе и выводе, куда нужно, милиции от 

жителей подведомственных им шамхальства и ханств, в количестве, 

которое понадобится; собирать население шамхальства на 

разработку дорог, которые будут нужны в связи с военными 

обстоятельствами; требовать усилить военные меры средствами 

жителей владений2. Им также были предоставлены судебные 

полномочия.  

У окружного управления был свой штат управления, 

состоявший из помощника, военного управляющего, окружного 

суда, куда входили депутаты от народа, письмоводителя и медика. 

Округа делились на участки (наибства), кроме Кайтаго-

                                                           

1 ЦГА РД. Ф. 15. Оп. 1. Д. 14. Л. 104. 
2 ЦГА РД. Ф. 15. Оп. 1. Д. 14. Л. 101–102. 
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Табасаранского округа, части которого (Кайтаг, Северный и Южный 

Табасаран) остались в ведении полномочных правителей. Должность 

наиба должна была олицетворять взаимосвязь власти и народа. 

Включение наибства в структуру административного деления 

официальные власти подавали как уступку горцам, создавая 

видимость учета местных условий. Согласно планам правительства 

это должно было вызвать доверие у жителей1.  

В управление автономными владениями входили Тарковское 

шамхальство, Мехтулинское, Кюринское и Аварское ханства, 

владетели Даргинского и Кайтаго-Табасаранского округов. Согласно 

Положению военно-народное управление было совмещено с властью 

хана. В тот период считалось необходимым поддерживать ханскую 

власть везде, где она была, потому что ее уничтожение сразу не было 

выгодно администрации.  

Процесс образования многонационального Российского 

государства сопровождался постепенным формированием нового 

кадрового чиновничества. Разумеется, господствующее положение в 

региональном управлении занимала русская военная и гражданская 

администрация. Но потребность в тесных повседневных контактах с 

коренными жителями обусловливала необходимость привлечения к 

управлению местной знати2. У чиновников, занятых в структурах 

военно-народного управления, имелись заметные преимущества: 

сокращенный срок службы, право быстрее получать награды и 

повышения, сокращенный срок выслуги на пенсию (5 лет за 7), 

дополнительное жалованье из расчета и пр. 

                                                           

1 ЦГА РД. Ф. 15. Оп. 1. Д. 14. Л. 115. 
2 Очир-Гаряева И. К. Указ. соч. С. 31. 
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Следовательно, можно сказать, что «Положение об управлении 

Дагестанской областью и Закатальским округом» от 05.04.1860 года 

положило начало образованию новой единой системы 

административно-территориального управления в Дагестане. 

Управление Дагестанской областью в начале 60-х годов XIX в. 

делилось на военное, гражданское и феодально-владетельное 

(ханское). Всей полнотой государственной власти при такой системе 

управления обладали назначаемые царским правительством 

военнослужащие и лояльные в отношении царских властей лица, 

принадлежащие к привилегированным слоям местного населения.  

А.И. Барятинский в 1862 г. оставил пост наместника Кавказа. 

Его заменил великий князь, брат царя Михаил Николаевич, в корне 

изменивший политику в отношении феодальных владений и 

поставивший на повестку дня вопрос об упразднении всех ханств и 

унификации имперского управления в Дагестане. Позиции 

самодержавия на Кавказе, и особенно в Дагестане, заметно 

укрепились, ханства стали чужеродными элементами в системе 

военного управления краем. Они сыграли свою роль, были больше 

не нужны, и их можно было ликвидировать. Со временем все дела, 

подлежащие раньше компетенции правителей, перешли к их 

помощникам, которые решали вопросы управления, составляли 

отчеты о положении в подведомственных владениях, чтобы 

представить их начальству.  

У местной феодальной знати, у которой недавно военное 

командование отмечало много служебных и личных достоинств, 

теперь было обнаружено множество отрицательных черт, а также 

непригодность к управлению. В связи с этим был составлен перечень 

хорошо продуманных причин, позволявших стать основанием к 

этому, в частности: острое недовольство жителей поведением ханов, 
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плохое здоровье правителя, его неспособность исполнять свои 

обязанности, снижение умственных способностей, его смерть, 

умышленное противодействие начальству и значительное 

превышение власти, покидание отечества. А затем последовало 

добровольно-принудительное заявление «правителя» о сложении 

полномочий «по управлению народом». Стало быть, кавказское 

командование, упрочив вертикальную власть военно-народного 

управления по Положению 1860 года, взяло курс на постепенное 

введение во всем Дагестане единообразия органов управления, т. е. 

на ликвидацию феодально-политических владений.  

Отдельные аспекты предмета данного исследования 

рассмотрены Г.Ш. Гамзаевой, Д.П. Геворкьяном, Р.А. Губахановой, 

Б.Б. Сулеймановым, А.К. Халифаевой, Х.-М.О. Хашаевым и др.1  

Как результат административных реформ и ликвидации ханств 

в Дагестане было образовано девять округов: Темирханшуринский, 

Даргинский (Северный Дагестан), Кайтаго-Табасаранский, 

Кюринский, Самурский (Южный Дагестан), Гунибский, 

Казикумухский (Средний Дагестан), Аварский и Андийский 

(Западный Дагестан). Кумыкский округ, который был переименован 

в 1871 г. в Хасавюртовский округ, вошел в состав Терской области. 

Следовательно, с 1858 по 1867 год все ханства и феодально-

политические владения Дагестана были упразднены, после чего к 

концу 1867 года Дагестанская область была окончательно 

                                                           

1 Хашаев Х.-М. О. Общественный строй Дагестана в XIX в. М., 1961; Губаханова Р. А. 

Политика России в Дагестане в пореформенный период: автрореф. дис. … канд. ист. наук. 

Тбилиси, 1986; Гамзаева Г. Ш. Политические взаимоотношения феодальных владений 

Дагестана и России (кон. XVIII в. – 1867 г.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 1994; 

Сулейманов Б. Б. Административно-политическое управление Дагестана во второй половине 

XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 1998; Геворкьян Д. П. Создание и 

деятельность российской администрации в Дагестане, 1860–1917: автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Махачкала, 1999; Халифаева А. К. Государственные и правовые институты в Дагестане в 

XIX веке: основные тенденции и изменения: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. 
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сформирована. В ее состав вошли девять округов, где существовала 

единая система административного деления и управления. 

Вследствие этого было образовано четырехзвенное 

административное деление: область, военные отделы, округа, 

наибства. В том же году было исполнено решение от 25.12.1860 года 

о создании дагестанской милиции и других иррегулярных сил1. 

Надо отметить, что у отмены ханств были свои плюсы и 

минусы. Немалую пользу из этого мероприятия смогло извлечь 

правительство, потому что этим оно, в первую очередь, разрешало 

задачу полного политического подчинения Дагестана и образования 

однотипной системы управления под уровень общих 

административных учреждений империи. Помимо этого, были 

увеличены казенные подати, что способствовало обогащению 

доходов государства. К очевидным плюсам также следует относить 

ликвидацию деспотической власти ханов, рабства, повинностей в 

пользу ханов. Минусом упразднения ханств можно назвать то, что 

этим были разрушены все виды и формы национальной 

государственности, существование которой, тем не менее, оставляло 

место для объединения в будущем в единое государственное 

образование. Однако такая перспектива была уничтожена, как и 

остатки самобытного местного управления, действовавшего с давних 

времен. Это вызвало распространение на всей дагестанской 

территории военно-оккупационного режима, способствовавшего 

самоуправству военных властей и колониальному гнету. От 

ликвидации ханств население владений выиграло немного. 

Безусловно, они были избавлены от власти феодальных правителей и 

                                                           

1 ПСЗ. 2. Т. XXXV. № 36444. С. 469–482; Рамазанов А. Х. Россия и Дагестан в XIX – 

начале XX веков. Махачкала, 2003. С. 75. 
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повинностей, которые несли в их пользу. Однако взамен этого 

жители ханств были обложены казенными податями, нередко в 

большем размере. На них лежало бремя по содержанию нового 

управления. Помимо этого, за их счет осуществлялись все денежные 

выплаты ханам и их семьям1.  

В следующем XX столетии исполнительные органы на 

территории Дагестана эволюционировали в рамках российской 

системы исполнительной власти, и в целом дублировали их. Система 

органов государственной власти в советское время стала единой, 

включающей представительные органы государственной власти, 

органы государственного управления и органы правосудия. 

Февральская буржуазно-демократическая революция, 

безусловно, оказала влияние на политическую обстановку в 

Дагестане. 11 марта 1917 г. в Порт-Петровске был создан Совет 

рабочих депутатов (Д. Атаев, С. Лагода и др.). Одновременно 

создавались Советы военных, крестьянских депутатов.  

Наряду с Советами рабочих и солдатских депутатов были 

созданы органы Временного правительства – гражданские 

исполнительные комитеты, мусульманские комитеты. 9 марта 1917 г. 

в Темир-Хан-Шуре был образован Дагестанский временный 

облисполком, состоящий преимущественно из представителей 

буржуазии (князь Н. Тарковский, помещик Н. Гоцинский, капитан Д. 

Апашев и др.). Облисполком в принципе был солидарен с позицией 

Временного правительства. По целям и средствам борьбы в комитете 

определились четыре основные группировки: 1) сторонники 

Временного правительства, поддерживаемые большей частью 

                                                           

1 См.: Халифаева А. К. Государственные и правовые институты в Дагестане в XIX веке: 

основные тенденции и изменения: дис. ... д-ра юрид. наук. Махачкала, 2004. 
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русской буржуазии и интеллигенции; 2) миллитисты – часть 

клерикалов и местная буржуазия, главным образом торговая, 

идеалом которой была национальная независимость; 3) клерикальная 

группа во главе с Гоцинским, идеалом которой была шариатская 

монархия под протекторатом Турции; 4) социалистическая группа во 

главе с М. Дахадаевым и Д. Коркмасовым с большевистским и 

революционно-демократическим направлением в работе. В основном 

борьба шла между последними двумя группами, т.е. между 

клерикалами и социалистами1. Первоначально у власти оставался 

губернатор (генерал Ермолов), который утверждал постановления 

областного исполкома. Только за его подписью распоряжения 

получали силу.  

В апреле постановлением Особого закавказского комитета 

Временного правительства (ОЗаком), который находился в Тифлисе, 

для управления Дагестанской областью был создан особый 

комиссариат. В результате должности начальников округов были 

заменены комиссарами. Вместо городских общественных 

управлений были образованы на основании постановления 

Временного правительства от 17.04.1917 г. городские думы. 

В Дагестане Советская власть впервые была провозглашена в 

Порт-Петровске. Первым органом ее стал Порт-Петровский военно-

революционный комитет, созданный в конце ноябре 1917 г. 

(председатель комитета – У. Буйнакский). Начали проводиться такие 

установления Советской власти, как 8-часовой рабочий день, 

рабочий контроль над производством и т.д. 

2 мая 1918 г. в Темир-Хан-Шуре был образован Областной 

военно-революционный комитет (Д. Коркмасов – председатель) и в 

                                                           

1 История Дагестана. М., 1968. Т. 2. С. 293.  
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Дагестане была провозглашена Советская власть. Созданный ВРК 

являлся местным исполнительным органом власти СНК РСФСР. 

Приставка «военно-» объяснялась тем, что вся его деятельность была 

подчинена борьбе с контрреволюцией. ВРК образовал отделы: 

военный, финансовый, внутренних дел, продовольственный, печати 

и агитации, просвещения и др. ВРК существовали в городах и 

некоторых округах области.  

Для обеспечения общественного порядка и подавления 

сопротивления контрреволюционных элементов были созданы 

военно-революционный трибунал, следственная комиссия, комиссия 

по обыскам, арестам и реквизициям1.  

Постепенно военно-революционные комитеты были заменены 

Советами депутатов. Летом 1918 г. появились условия для 

проведения выборов в Советы как орган власти. Старый 

административный аппарат был сломан, ликвидированы областной 

исполком и его отделы, милликомитеты и городские думы 

разогнаны. 20 июля 1918 г. в Темир-Хан-Шуре открылся I съезд 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

городов и 4-х освобожденных округов (Темирханшуринский, 

Казикумухский, Даргинский, Кайтаго-Табасаранский) Дагестанской 

области. 25 июля съезд завершил свою работу избранием областного 

исполкома Советов в составе Д. Коркмасова (председатель), М. 

Дахадаева, С. Габиева, У. Буйнакского, М. Хизроева и др. При 

исполкоме были организованы отделы: военный, народного 

хозяйства, земельный, внутренних дел, продовольственный, 

судебный, иногородний и др. Для борьбы с контрреволюционными 

                                                           

1 ЦГА РД. Ф. 528-р. Оп. 1. Д. 3. 
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элементами были созданы областная ЧК и Военно-революционный 

трибунал со следственной комиссией. 

По всему Дагестану были созданы и работали большевистские 

комитеты. К январю 1920 г. во всех частях фронта существовали 

партийные ячейки. 11 апреля 1920 г. Совет обороны был 

преобразован в Революционный комитет Дагестана (председатель Д. 

Коркмасов), которому вручалась вся полнота власти. Это был 

полувоенный, полуадминистративный орган власти. В задачу 

ревкома входило: борьба с контрреволюцией, обеспечение 

революционного порядка, удовлетворение нужд армии и населения, 

пострадавшего от гражданской войны и т.д. Постановлением от 26 

апреля 1920 г. были созданы отделы ревкома: военный; внутреннего 

управления; просвещения; продовольственный; юстиции; 

финансовый; народного хозяйства; земельный; здравоохранения; 

социального обеспечения; путей сообщения, почты и телеграфа; 

Чрезвычайная следственная комиссия; печати; рабоче-крестьянской 

инспекции1.  

Дагревком и обком РКП (б) проводили мероприятия по 

советскому строительству: издавали декреты о национализации 

крупных промышленных предприятий, рыбных промыслов, 

конфискации помещичьих земель и т.д.2 

Таким образом, характерными особенностями 

государственного аппарата рассматриваемого периода были 

отсутствие системности, плана работы, голое администрирование.  

                                                           

1 ЦГА РД. Ф. 207-р. Оп. 1. Д. 5. Л. 22–60. 
2 См.: Халифаева А. К. История государства и права Дагестана. Махачкала, 2015. 
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Вслед за созданием на местах органов революционной власти 

перед партией встала задача обеспечить переход от ревкомов к 

Советам.  

13 ноября 1920 г. в здании Темирханшуринского городского 

театра открылся Чрезвычайный съезд народов Дагестана, на котором 

присутствовало 300 делегатов. На съезде по поручению ЦК партии и 

Советского правительства народным комиссаром по делам 

национальностей РСФСР Сталиным И.В. была провозглашена 

Декларация о Советской Автономии Дагестана. Дагестан становился 

автономной республикой, пользующейся внутренним 

самоуправлением.  

20 января 1921 года декретом ВЦИК РСФСР было 

провозглашено образование Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики в составе РСФСР. По декрету ВЦИК 

РСФСР об образовании Дагестанской АССР в ее состав вошли 10 

округов: Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, 

Казикумухский, Кайтагско-Табасаранский, Кюринский, Самурский, 

Темирханшуринский, Хасавюртовский округа и территория 

Каспийского побережья. Автономия Дагестана обеспечила 

окончательную победу Советской власти. Органами власти и 

управления Дагестана становились Центральный исполнительный 

комитет, Совет народных комиссаров ДАССР и местные Советы. До 

созыва Учредительного съезда Советов вся полнота власти 

принадлежала Революционному комитету. Для управления делами 

учреждалось 11 народных комиссариатов.  

Ближайшей задачей областной парторганизации и Дагревкома 

являлся созыв Учредительного съезда Советов. Назрела 

необходимость перейти от системы назначаемых органов власти 
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(ревкомов) к выборным органам власти – Советам, являющимся 

политической основой Советского государства.  

5 декабря 1921 г. первый Вседагестанский съезд Советов 

утвердил Конституцию ДАССР, в соответствии с которой Дагестан 

по форме правления объявлялся республикой. В Конституции (ст. 4) 

подчеркивалось, что в республике устанавливается «диктатура 

пролетариата и беднейшего крестьянства в виде сильной 

Вседагестанской Советской власти в целях полного подавления 

буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и 

построения социализма». В ст. 5 подчеркивалось, что 

государственная власть в республике принадлежит только 

трудящимся.  

Конституция 1921 года утвердила принципиальные основы 

общественного и государственного устройства ДАССР. Высшим 

органом государственной власти республики согласно Конституции 

являлся Вседагестанский съезд Советов, компетенция которого 

охватывала широкий круг вопросов общереспубликанского 

значения. Вседагестанский съезд Советов созывался Центральным 

исполнительным комитетом 1 раз в год (ст. 20). В период между 

съездами Советов высшим органом государственной власти 

республики считался Центральный исполнительный комитет (ЦИК) 

ДАССР, который отчитывался о своей деятельности перед 

Вседагестанским съездом Советов (ст. 22, 24). Конституция ДАССР 

определила ЦИК как высший законодательный, распорядительный и 

контролирующий орган Советов Дагестана. Для текущей работы 

ЦИК избрал из своего состава Президиум во главе с председателем 

ЦИКа Н. Самурским.  

Общее управление делами республики осуществляло 

правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК) в составе 
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председателя и народных комиссаров. Правительство 

формировалось на сессии ЦИК и было ему подчинено. Первое 

Правительство Дагестанской АССР было сформировано в декабре 

1921 года во главе с Д. Коркмасовым. При СНК для объединения и 

согласования хозяйственной деятельности местных органов был 

создан Экономический совет.  

Первоначально по Конституции (ст. 42) были образованы 

следующие наркоматы: внутренних дел; юстиции; просвещения; 

здравоохранения; социального обеспечения; земледелия; 

продовольствия; финансов; труда; рабоче-крестьянской инспекции 

(РКИ); Совет народного хозяйства (СНХ); военный комиссариат, 

непосредственно подчиненный Северо-кавказскому военному 

комиссариату. Наркоматы делились на объединенные 

(продовольствия, финансов, труда, РКИ, СНХ) и автономные 

(внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, 

социального обеспечения и земледелия). Объединенными являлись 

те наркоматы, которые в целях сохранения единства финансовой и 

хозяйственной политики РСФСР находились в подчинении 

соответствующих наркоматов федерации. Так, например, СНХ 

подчинялся СНК республики, ВСНХ и Промбюро Юго-востока 

России (до выхода из Юго-Восточного объединения). В обязанности 

СНХ входило: организация, общее управление, руководство 

государственной промышленностью и контроль за нею; содействие 

развитию кустарной промышленности.  

В систему местных органов власти и управления ДАССР по 

Конституции 1921 г. входили следующие звенья: сельские и 

городские Советы, участковые и окружные (районные) съезды 

Советов, исполнительные комитеты и их отделы. В период между 
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съездами Советов высшей властью на местах были исполнительные 

комитеты1.  

Таким образом, система исполнительной власти на территории 

Дагестана в XIX – XX вв. развивалась под влиянием российской 

администрации. Общей тенденцией правительственной политики на 

местах было привлечение элиты коренного населения окраин к 

административному управлению. Самодержавие старалось 

проявлять определенную гибкость в своей административной 

политике в национальных регионах страны. Вопреки довольно 

распространенному мнению, ставка делалась не только и не столько 

на военную силу, а прежде всего на правовое регулирование местной 

системы управления. Вместе с тем исполнительная власть не 

заботилась, как правило, о совпадении административно-

территориального устройства окраин с реальной картиной 

расселения коренных народов. Иногда части одного и того же этноса 

оказывались в разных административных единицах; отсутствие 

фактического соответствия между национальным и 

территориальным строем объективно укрепляло государственное 

единство, но создавало и определенную почву для недовольства 

местного населения2.  

Февральская революция не внесла радикальных изменений в 

социально-политическое положение горцев. Однако в результате 

победы Октябрьской революции создавался советский 

государственный аппарат, действовавший в интересах народных 

масс. 

 

                                                           

1 Халифаева А. К. Указ соч. 
2 Очир-Гаряева И. К. Указ соч. С. 30–31. 
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1.3. Правовые формы судоустройства и судопроизводства 

 

Судебная власть, как ветвь публичной власти, осуществляет 

государственную функцию – защиты прав и свобод личности. 

Выделение судебной защиты в самостоятельную государственную 

функцию обуславливается объективными потребностями развития 

общества.  

В разное время в дагестанском обществе судебный институт 

проявлялся необычно: от нейтрального третьего лица (социального 

арбитра) или группы лиц, которые спорадически выполняли 

судебные функции, либо третейского суда типа маслагата до более-

менее постоянного суда посредников и, в конце концов, до суда 

государственного. Если исходить из этого критерия, можно 

прослеживать исторически становление и развитие судебной власти 

в Дагестане: формы судоустройства и судопроизводства в 

исследуемом обществе.  

На становление местного судопроизводства большое влияние 

оказывала триада из российского законодательства, норм шариата и 

норм традиционного (обычного) права – адата. До 1917 г. на их 

основе решалось множество возникавших между физическими и 

юридическими лицами спорных вопросов. Ряд судебных решений 

выносился, исходя из общепринятых среди горцев идеалов 

справедливости, которые выражались, к примеру, в виде мировых 

сделок типа маслагата.  

В досоветской историко-этнографической и юридической 

литературе было распространено утверждение, согласно которому 

нормы адата имели условную силу в связи со слабостью органов 
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власти и отсутствием специального судебно-полицейского аппарата. 

В феодальном дореволюционном Дагестане государственный 

аппарат был слабо дифференцированным, зачастую происходило 

сливание суда с управлением. Но с развитием общественных 

отношений судопроизводство в аулах было разделено на суд по 

адатам и суд по шариату: по шариату решались все дела, касавшиеся 

религии, семейных отношений, наследства, завещаний и кое-каких 

гражданских исков, кроме разрешаемых по особым адатам дел по 

наследству между потомками владетельных фамилий. Другие дела 

решались по адатам: уголовные дела, по нарушению права 

собственности, общественных постановлений решали по прежним 

адатам. К ним были прибавлены и адаты, определявшие наказания за 

отдельные преступления и проступки против правил религии. В 

итоге шариату была отведена менее значимая роль.  

На причинах сохранения адатного суда мы более подробно 

остановимся в следующей главе нашего исследования.  

Суд по адату производился опытными и влиятельными 

старцами из князей и узденей, которых называли в разных районах 

по-всякому: картами, аксакалами, тёречами, диван-бегами и в более 

ранний период – карачами. При разрешении дел по шариату судьей 

выступал кадий. Действовал также третейский суд (суд по 

маслагату), решения которого считались окончательными. Число 

судей зависело от величины селения. К примеру, в сел. Башли 

обществом избирались шесть картов (в судьи и старшины). Суд 

проходил либо в специальных помещениях – «Диван-хане», либо 

возле мечети, куда приходили горцы, у которых имелось судебное 

дело. Судьями выслушивались истец, ответчик, свидетели и 
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большинством голосов выносилось решение. Решение суда по адату 

обычно было словесным, а «по шариату иногда на бумаге»1.  

Надо сказать, что помимо свидетелей, большое значение в 

судебном процессе имели «тусевы» − соприсяжники и «айгаки» − 

доказчики. Тусевы выступали в качестве заочных свидетелей, когда 

дела решались лишь на основе подозрения. Их назначал сам истец из 

числа родственников обвиняемого, знавших обстоятельства дела, 

которые внушали доверие. Количество тусевов зависело от важности 

разбираемого вопроса. В обязанности каждого тусева входило 

оправдание или обвинение ответчика под присягой. Если лицо, 

совершившее преступление, не было известно, истцом 

использовался «доказчик» (айгак), разыскивавший виновного. 

Айгаку полагалось вознаграждение. Зачастую по тем или иным 

причинам феодальные владетели отменяли решения и выносили 

свой окончательный приговор, или царская администрация по 

прошениям жителей2. 

В ряде важных случаев дела рассматривались под 

председательством бека или старшего князя при участии 

влиятельных картов и кадия на заседании суда под названием 

«махкаме». За службу судьи получали от общества известную часть 

от штрафных денег или хлеба, а также имели кое-какие льготы, в 

частности, преимущества в землепользовании и водопользовании и 

пр. Так, в сел. Башли каждый карт получал в год: от сбора дикой 

марены на общественной земле от трех до пяти руб., от нефтяного и 

соляного откупа − по шесть руб. Помимо этого, с каждого кутана, 

отдаваемого на откуп, поступало в пользу всех картов по одному 

                                                           

1 Магомедов Р. М. Общественно-экономический строй Дагестана в XVIII – начале XIX 

вв. Махачкала, 1957. С. 73. 
2 Гаджиева С. Кумыки. М., 1961. С. 44. 
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барану. При ежегодных переделах общественной земли каждому 

карту полагался двойной участок. В этом же селении кадию 

полагалось по 3 сагь пшеницы с каждого 

 двора, у северных кумыков − с каждого двора по два четверика 

проса, пшеницы и баранами со ста одного1. 

Суд по адату начинал разбор дела лишь тогда, когда была 

подана жалоба лицом, имеющим на это право, и указан ответчик. 

Жалобы и доносы суд не принимал, если лицо, приносящее их, при 

решении дела не могло получить какой-нибудь убыток или 

материальное вознаграждение. По доносам разбирали лишь такие 

действия, которые приносили страдания всему обществу, к примеру, 

порча мостов, дорог, общественных земель и др. По всякой жалобе 

или иску, который был предъявлен суду, вначале разбиралось дело, 

т. е. производилось судебное следствие, и потом постановлялось 

решение. 

Если адаты были обращены в прошлое, то шариат в некоторой 

степени был направлен в будущее. Если адаты сохраняли 

существующие порядки, то шариат направлял общественную жизнь 

в новое русло. Если адаты подавляли личность тухумом, то в 

шариате содержались такие каноны, при соблюдении которых тухум 

прекращал свое существование как единственная форма, 

определяющая общественную и личную жизнь семьи. Если каждый 

аул и общество имели разные адаты, что мешало единой 

регламентации общественно-экономической жизни, то шариат 

приводил таковую к единой системе, системе централизованного 

                                                           

1 Айтберов Т. М. Институт главного наследственного кади (первоначального имама) в 

политической системе Андалала конца ХVI – первой половины ХVIII века // Духовенство и 

политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. М., 1985. С. 5–15. 
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государства1. 

Намечавшаяся при этом коллизия норм адата и шариата в ходе 

исторического процесса была в определенной мере преодолена, что, 

в конце концов, привело к образованию специфической для 

Дагестана правовой системы, включавшей и нормы обычаев 

(адатов), и нормы писаного мусульманского права. 

Преступлением горцы считали измену народу, отцеубийство, 

кровосмешение, нарушение супружеской верности женщинами, 

нарушение обычая гостеприимства, а также трусость, воровство, а в 

племенах, в которых управляли князья, – нарушение их личной 

неприкосновенности.  

Большинство исследователей подмечают, что в горских 

обществах Дагестана в суде различались уголовные и гражданские 

дела. К гражданским делам были отнесены земельные и 

имущественные споры, кража и подлог, к уголовным делам – 

убийства, воровство, разбой, нанесение ран.  

В адатах горцев не было таких важнейших институтов 

уголовного права, как умысел, неосторожность, случайность, 

покушение на убийство. В этом не было необходимости, потому что 

главной целью горцев являлось восстановление нарушенной 

преступлением справедливости и в предупреждении враждебного 

столкновения сторон.  

Во многих адатах не содержатся сведения о «донесении о 

сделанном преступлении». Ряд исследователей объясняют это тем, 

что участие постороннего обличителя могло стать выгодным для 

раскрытия судебной истины, но, сея вражду, оно было невыгодно 

                                                           

1 Исамагомедов М. М. Становление и развитие судебной власти в Дагестане 

(общетеоретические и историко-правовые вопросы). Махачкала, 2007. С. 10, 18, 20, 22. 
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для мирного сожительства людей1, к тому же претило местному 

ценному менталитету. Однако в отдельных адатах есть упоминание о 

привлечении к судебному разбирательству тайного или явного 

доказчика, если виновный неизвестен. У кумыков его называли 

айгаком2. Можно было предъявлять иск не только на основании 

прямых улик и доказательств, но и по подозрению. Иск по 

подозрению предъявлялся тогда, когда отсутствовали прямые улики.  

Как доказательства в суде применяли показания свидетелей, 

клятву на Коране и на Священном месте, а также вещественные 

доказательства. К присяге суд прибегал главным образом тогда, 

когда не было свидетелей по делу (к примеру, тайное похищение, 

разбой и пр.), число присягателей колебалось от 2 до 40 человек, в 

зависимости от тяжести обвинения.  

Специфической особенностью суда по адату было то, что 

поводом для начала судебного разбирательства могла являться лишь 

жалоба заинтересованного лица. Если лицо само не могло это 

сделать, то оно поручало подачу жалобы своим близким 

родственникам. Представителей в процесс не допускали, однако муж 

имел право подать жалобу за жену, отец либо опекун – за 

малолетних детей, за кулов и каравашей (рабов), причем в процессе 

мог принимать участие лишь владелец рабов. Разбирательство дел 

по воровству начинали только после того, как потерпевший 

указывал на вора или подозреваемого в воровстве. Разбирали такие 

дела внешне очень просто: сначала заслушивали свидетелей и 

ответчиков, а потом дело решали по большинству голосов. Решение 

судей считалось окончательным и не подлежало пересмотру. 

                                                           

1 Иваненко В. В. Разлад между уголовным законом и народным обычаем на Кавказе и 

его влияние на преступность // Русская мысль. 1907. № 4. С. 220.  
2 Адаты жителей Кумыкской плоскости: ССКГ. 1872. Вып. 6. С. 3.  
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Приговор приводили в исполнение безотлагательно. Местное же 

правосудие осуществлялось в большей степени Советами старейшин, 

народными собраниями и кадиями. Традицию коллективно 

осуществлять правосудие следует считать сильной стороной адата. 

Каждый человек, обвиненный в преступлении или невыполнении 

обязательств, имел право на суд равных себе.  

Суды по адату были не только органами разрешения споров и 

конфликтов, но и структурами, которые давали советы и принимали 

решения по всем вопросам, вызывавшим общий интерес. Например, в 

суд можно было направить просьбу об объявлении правил пользования 

общими полями и лесами.  

Назначенные судьи, как правило, приводились к присяге на 

Коране «разбирать и решать дела, возникающие между жителями их 

общества, каждое в своем сословии, по совести и по крайнему своему 

разумению». Кроме этих судей, стороны по взаимному согласию были 

вправе избрать еще одного судью или посредника для рассмотрения их 

дела. В том случае, если стороны не достигали добровольного 

примирения, начинался судебный процесс, который предварялся тем, что 

стороны определяли, каким судьям (постоянным или избранным для 

этого случая) доверить дело. 

Перед разбирательством дела судьи задавали сторонам вопрос: 

будут ли стороны удовлетворены вынесенным решением или какая-

нибудь из сторон оставит за собой право на его обжалование, «если 

оно будет учинено ими несправедливо», т. е. передать на «разбор и 

суждение новых судей». Если стороны заявляли, что, какое бы ни было 

решение судей, они будут удовлетворены и не станут его оспаривать, 

стороны приводились к присяге о согласии на это. В другом случае 

присяга была не нужна.  
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Следовательно, присяга лишала стороны или одну из сторон 

права на подачу «апелляционного прошения» при 

неудовлетворительном исходе дела. 

Процесс был устным, судьями, избранными сторонами, 

выслушивались жалоба истца, потом оправдания ответчика или лица, 

которое причинило обиду, далее их свидетелей. После того, как судьи 

согласуют мнения о рассматриваемом деле, оценят доказательства 

(самой ценной считали присягу) и свидетельские показания, выносился 

приговор.  

Отсутствовало четкое разграничение между гражданско-

процессуальным и уголовно-процессуальным правом. Имелась 

только одна процессуальная форма – состязательная; 

предварительное следствие обычно не проводили. Суд начинали с 

предъявления доказательств и обоснования своих требований. 

Основное значение имело признание обвиняемого или ответчика. В 

процессе было возможно примирение сторон и по гражданским, и по 

уголовным делам. В случае отсутствия достаточного числа 

свидетелей как доказательство применяли присягу. Сам судебный 

процесс проходил устно, без ведения записей. Сроков исковой 

давности не было. 

За все преступления и поступки адатом устанавливались 

наказания: изгнание из селения в канлы (кровный враг); изгнание из 

села на определенный срок, однако обиженному не предоставлялось 

право убить виновного; взыскание с него денег или имущества; 

штраф деньгами либо имуществом и др. 

В созданном Шамилем государстве Имамат был учрежден 

диван-хана, в том числе и для разрешения судебных вопросов. Суд 

разбирал все спорные вопросы и жалобы, которые поступали от 

наибов и населения. Заседания диван-ханы проводились под 
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председательством Шамиля в присутствии секретаря, всех членов 

диван-ханы и приглашенных лиц. Шамиль сам принимал жалобы от 

горцев и давал удовлетворения по ним, но не спешил выносить 

приговор. Он любил повторять, что правитель обязан все знать, быть 

очень осторожным, определяя наказание, чтобы не обидеть 

невинного. Поэтому, если дело оказывалось сложным, Шамиль 

«через наибов предварительно наводил справки»1. Однако, несмотря 

на наличие диван-ханы, множество вопросов решал сам имам, хотя и 

для разрешения особо важных дел созывались съезды наибов, 

алимов и прочих руководящих деятелей.  

Хотя сам Шамиль иногда допускал отдельные отклонения от 

шариата, чтобы облегчить горцам исполнение его постановлений, и 

старался уничтожить суд по адатам, согласно которому 

провинившиеся жестоко наказывались, главным образом смертью, 

конечная цель им достигнута не была.  

Гражданское судопроизводство на местах осуществляли 

дибиры, муллы, кадии, муфтии. Деятельность муфтия 

осуществлялась на территории наибства. В его ведение входили и 

гражданские, и религиозные дела. Муллами и кадиями разбирались 

дела в селениях. 

Решения этих должностных лиц, вынесенные по шариату, 

горцы исполняли добровольно, если же кто-то отказывался 

добровольно исполнить решение, дело разбирал наиб. Апелляция на 

решение наиба подавалась имаму. 

Дибирами разбирались и решались незначительные дела, 

важные дела передавали на рассмотрение муфтиев и наибов. В 

ведении дибиров находились также татели, следившие за точным 

                                                           

1 См.: ССКГ. Тифлисъ, 1870. Вып. III. 
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выполнением горцами требований мусульманской религии и 

приводившие в исполнение приговоры о телесном наказании. 

Определенное место в традиционном судопроизводстве 

Дагестана занимало рассмотрение дел о скандалах и драках: при 

возникновении драки наказывали обе стороны – и зачинщика, и 

втянутого в драку. Так, к примеру, в адатах селения Харахи сказано, 

что с первого начавшего драку взыскивается две меры хлеба для 

аула, а с другого − одна. И далее говорится, что если кто-то обнажит 

кинжал, он должен заплатить шесть мер хлеба аулу. В соответствии 

с адатами каратинцев, человек, который пришел на помощь 

родственнику в драке, платит штраф 2 рубля, неродственнику – 5 

рублей. Келебцы брали 7 коров с человека, начавшего драку в 

мечети. Специальные нормы, предусматривавшие наказание 

дерущимся, их пособникам, ссорившимся, существовали во 

множестве сводов адатов аварских селений. В Андийском округе: за 

побои взыскивалось 3 рубля штрафа; с того, кто вмешивался, – 5 

рублей, кто наносил удар первым, – 1 рубль, кто наносил удар 

вторым, – 50 копеек, за словесные оскорбления – 3 рубля. У 

хваршин: за вызов на драку взыскивалось ратIал мяса (6 фунтов), с 

согласившегося горца – пол ратIала, даже если драки не было. В 

селении Конхидатль за угрозу физической расправы взыскивалось 3 

рубля; в селении Ботлих за драку во время общественных работ 

взыскивалось 4 рубля, в другое время – 2 рубля и т. д. В селении 

Тукита Аварского округа за драку ногой взыскивали меру хлеба, с 

вмешавшегося лица на чью-либо сторону – две меры хлеба. В 

селении Цолода за удар кулаком взыскивали две меры хлеба; в 

селении Ингердах: за драку – одну овцу, за вмешательство в драку – 

одну овцу; в селении Сиух с мужчины, который ударил женщину, 

взыскивалось 15 рублей. За нанесение удара в селении Обода 
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взыскивали меру хлеба, в селении Ахальчи – 4 меры хлеба, в 

селении Гацалух за удар и вмешательство в драку – по мере хлеба. В 

селении Верхний Ботлух за драку – двухлетнюю телку, за удар рукой 

– половину ратIала мяса, за удар палкой – одну овцу, за драку одного 

тухума против другого – 33 рубля, за брань – половину ратIала мяса; 

в селении Нижний Ботлух за брань – половину ратIала мяса, за драку 

– полтора ратIала мяса; в селении Могох: за драку – одну овцу; в 

селении Голотль: за удар рукой – меру хлеба, с вмешавшегося в 

драку родственника – котел в полратIала из красной меди. В селении 

Хунзах обидчик давал обиженному лицу быка ценой в 3 рубля; в сел. 

Амишта – меру хлеба за нанесение удара; в сел. Цельмес – меру 

хлеба; в сел. Тлайлух – меру хлеба; в Каратинском обществе – по 1 

рублю с подравшихся женщин, с бранившихся – по мере хлеба. В 

Ахвахском обществе с подравшихся женщин взыскивали козу; в 

Багулальском обществе за удар палкой – 2 рубля, за удар кулаком – 

50 копеек, за вмешательство в драку – 1 рубль. В сел. Кванада и 

Гимерсо: с подравшихся брали по мере хлеба; в сел. Тлондода: с 

подравшихся брали по ратIалу мяса, если применялась палка или 

камень – одного быка ценой в 4 рубля; в сел. Очло: за драку – меру 

хлеба; в сел. Арадирих − меру хлеба 1. В селении Орота за драку или 

скандал взыскивали меру хлеба, за вмешавшегося на чью-либо 

сторону – 1 рубль 60 копеек штрафа; в сел. Харахи: за 

вмешательство в драку – двухлетнего теленка и т. д. Аналогичные 

нормы, регулировавшие драки и скандалы в селении, часто 

встречаются в адатах других дагестанских народов2.  

                                                           

1 Адаты Южно-дагестанских обществ: ССКГ. Тифлис, 1875. Вып. 8. С. 16; Собрание 

адатов селений Аварского округа. С. 44; Адаты Келебских селений. С. 57; Сборник адатов, 

существующих между жителями Андийского округа. С. 14. 
2 Адаты даргинских обществ: ССКГ. Тифлис, 1873. Вып. 7. С. 1–128; Адаты жителей 

Кумыкской плоскости: ССКГ. Тифлис, 1872. Вып. 6. С. 1–72; Сборник адатов, существующих в 
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Судопроизводством также регулировались дела и ситуации, 

возникавшие в связи с нанесением ран либо увечий одного лица/лиц 

другому/другим. Как и в предыдущих случаях, регулирование этого 

основывалось на адатной системе, нормы которой нередко 

устанавливали меру ответственности поранителя с детальным 

учетом того, куда нанесена рана и насколько серьезным является 

увечье.  

Согласно адатам, если при столкновении двух и более мужчин 

один из них получал раны, другой мужчина обязан был покинуть 

селение или хотя бы закрыться в своем доме, никуда не выходя до 

принятия решения местными судьями по поводу произошедшего и 

примирения с пострадавшим. В разных обществах компенсация и 

штраф были предусмотрены разные.  

Особую плату взыскивали с виновного за лекаря. По адатам 

селения Ботлих за каждый выход из дома поранителя до примирения 

его с пострадавшим с первого взимали два рубля штрафа. По адатам 

сел. Гумбет родственники человека, который пострадал от ран, были 

вправе безнаказанно поранить виновного, раньше срока вышедшего 

из своего дома1. 

С упрочением власти российской администрации в Дагестане в 

тех частях, где правителей не было и население которых считалось 

покорным, было введено гражданское управление на общих законах 

Империи: в 1840 г. в Дербенте и принадлежавшем ему Улусском 

магале; В Кайтаге и Табасарани гражданское управление было 

больше введено де-факто, чем де-юре. Административно-судебная 

                                                                                                                                                                                     

Казикумухском округе // Из истории права… С. 49–56 и др.; Исамагомедов А. М. Становление 

и развитие судебной власти в Дагестане (общетеоретические и историко-правовые вопросы). 

Махачкала, 2007. С. 49–50, 59–60. 
1 Сборник адатов, существующих между жителями Андийского округа. С. 22–23. 
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реформа, с одной стороны, способствовала определенным 

позитивным переменам в крае, хотя в Дагестане и Чечне сохранялась 

система военно-народного управления, а с другой − реформа 1840 

года внесла все пороки действующей российской административно-

судебной системы1. 

Новой российской администрацией суд по адату был дозволен 

при устройстве управления Самурского округа в 1839 г. Генералом 

Головиным в инструкции окружному начальнику отмечалось, чтобы 

при решении дел не следовать только закону, а руководствоваться в 

основном народными обычаями и понятиями. Для этого в состав 

окружного управления были включены кадии и члены дивана, по 

одному от каждого магала, входившего в округ. 

Первым шагом к формированию однотипной системы судов 

стало объединение в 1858 г. разрозненно действовавших на 

контролируемой войсками дагестанской территории судов и их 

подчинение особому отделению в управлении генерал-

квартирмейстера Кавказской армии. Такое решение на практике 

поставило под контроль ханские суды, которые были основаны на т. 

н. ханском праве, и суды в сельских обществах.  

Наиболее широко судопроизводство по адату применялось при 

образовании управления Дагестанской областью в 1860 г. Создание 

судебных учреждений, полностью отвечавших имперским интересам 

царизма и, вместе с тем, сохранявших видимость народного суда, 

было основой судебной политики в рамках «военно-народного» 

управления. Следовательно, военные получили «законное» право на 

все судопроизводство.  

                                                           

1 Джамалудинов М. Д. Историко-правовые особенности становления российской 

системы административного управления на Северо-Восточном Кавказе (конец XVIII – первая 

половина XIX вв.): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2012. С. 22. 
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Эти взгляды предопределили позицию Н. Торнау, А.В. 

Комарова и других первых собирателей и исследователей 

дагестанского адата, участвовавших в подготовке правовой реформы 

1860–1868 гг. в Дагестане. Они рекомендовали российским властям 

сохранить для дагестанских мусульман уголовно-процессуальные 

нормы адата, чтобы предотвратить распространение шариата и 

основанного на нем движения мюридизма1, представлявшего, по их 

мнению, наиболее серьезную oпaсность для российского 

владычества на Кавказе XIX в.2 

Впервые в истории Дагестана единая судебная система была 

образована в соответствии с Положением об управлении 

Дагестанской областью, утвержденным 5 апреля 1860 года. 

Дагестанский областной народный суд, созданный согласно этому 

Положению в г. Темир-Хан-Шуре, выступал в качестве 

апелляционной инстанции для 9-ти окружных словесных судов, а те 

– в качестве апелляционной инстанции для сельских словесных 

судов3, учрежденных во всех сельских обществах.  

Деятельностью всех судов руководила военная администрация, 

и они были на государственном обеспечении. Председателей 

Дагестанского областного суда и окружных судов назначало военное 

командование. Депутатов (членов суда) Дагестанского суда назначал 

военный губернатор, депутатов окружных судов избирало население 

на срок 3 года по количеству наибств, входивших в округ.  

                                                           

1 Копия с записки барона Торнау и Казембека «Об устройстве судебного быта 

мусульман» // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 5. On. 1. Д. 14. Л. 28; Комаров А. В. Адаты и 

судопроизводство по ним // ССКГ. Тифлис, 1868. Вып. 1. С. 7, 10-11; Рейнке Н. Е. Горские и 

народные суды Кавказского края. СПб., 1912. С. 6. 
2 Магомедов Б. М. Этапы и эволюция судебной власти в Дагестане. URL: 

http://www.rusnauka.com/5_NITSB_2009/Pravo/41347.doc.htm. 
3 ЦГА РД. Ф. 126. Оп. 1. Д. 21-а. Л. 17. 
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В автономных владениях при ханах состояли словесные суды 

из народных депутатов, кадия и письмоводителя («Положение» от 5 

апреля 1860 г. § 24). В состав сельских словесных судов входили 

председатель и два судьи, которых избирало сельское общество. Во 

всех судах судопроизводство вели по адатам, шариату и особым 

постановлениям военных властей. По своему составу словесный суд 

мало отличался от местных дореформенных судов. В него входили 

имам соборной мечети (кади / дибир), секретарь (1амип), 

обязанности которого обычно выполнял муэдзин (будун), и 

несколько старшин (ру'аса'), как правило, по одному от каждого 

тухума. Членов суда должно было быть нечетное количество и никак 

не менее трех. Местная социальная терминология судейских чинов 

осталась прежней. Несмотря на то, что реформа значительно 

унифицировала судебную организацию дагестанских мусульман, 

членов сельских судов везде называли по-разному (авар. чіухіби 

[чухби] и гіадилзаби ['адильзаби, мн. от 'адш «справедливый»], кум. 

карты и т.д.). Численность старшин в сельских судах колебалась от 

трех человек в небольших селениях, до одиннадцати и более 

крупных. После реформы в состав сельского суда был введен 

сельский староста (бегавул). До 1866 г. эта должность встречалась 

только в селениях Северо-Западного и Центрального Дагестана. В 

окружные народные суды входили три избранных всенародно 

депутата из числа знатоков адата и шариата, кади и секретарь-

письмоводитель. Офицер, выполнявший обязанности начальника 

округа, наблюдал за деятельностью суда, не участвуя в разборе дел. 

Дагестанский народный суд состоял из председателя и назначенных 

генерал-губернатором из почетных жителей области депутатов, трех 

кади, а также секретаря.  
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У дагестанских мусульман осталось право выбирать 

большинство членов адатных судов всех уровней. Дибир и будун, 

бегавул, а также остальные члены суда выбирались каждые три года. 

Сохранился высокий образовательный и возрастной ценз для судей: 

они должны были быть старше 25 лет, хорошо знать арабское 

делопроизводство (в Южном Дагестане также тюркское на аджаме), 

адат и шариат.  

Помимо словесного суда в рассматриваемый период, в 

Дагестане создавались Областной, Народный и Окружной суды.  

Областной суд был учрежден в июне 1860 г. на основании 

положения «Об учреждении Дагестанской области и Закатальского 

округа», как суд для мусульманского населения. Рассматривал 

гражданские и уголовные дела по адату. Областной суд 

функционировал в г. Дербенте. Ему были подведомственны все дела, 

совершенные местными жителями на территории гражданских 

управлений. Разбирательства проводились по общим законам 

Российской империи. Областной суд действовал до 1875 года.  

Порядок выборов обеспечивал в суде представительство 

депутатов от господствующих классов. Председатель суда 

назначался командующим войсками в области, с 1883 г. им являлся 

помощник военного губернатора. Решения суда утверждались 

губернатором. Уже с самого момента учреждения народный суд 

занимался разбором дел как уголовного, так и гражданского 

законодательства. Так, например, в описи фонда № 4 циркулируют 

дела следующего содержания: Опись № 1. Циркуляр, приказ 

Наместника Кавказа и командующего армией по Кавказскому 

военному округу, положение об опеке, 1880–1881 гг., Опись № 2 Л. 

Уголовные дела с решениями суда по убийству, по ранению, 

оскорблениям, об уводе женщин и кражах, 1880–1917 гг., Опись № 3 
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Л. Гражданские дела по искам, спорам из-за пахотных и земельных 

участков и пастбищных мест, 1874–1917 гг., Опись № 4. Книга 

регистрации решений суда и приговоры сельских обществ 

Андийского и Гунибского округов, 1868–1917 гг. (Материалы ЦГА 

РД.).  

Позже на территории гражданских управлений были 

сформированы мировые отделы. Дела по антиправительственным 

выступлениям рассматривал военно-полевой суд, политические дела 

− жандармерия. В Темир-Хан-Шуре был учрежден народный суд, 

состоявший из почетных лиц области местных национальностей, 

которых выбирал командующий войсками. Им же избирался 

председательствующий суда, кандидатуру которого затем утверждал 

главнокомандующий Кавказской армией. Дагестанским народным 

судом рассматривались жалобы, поступавшие туда по решению дел, 

которые разбирались по адату и шариату в окружных судах и судах 

при ханских управлениях до тех пор, пока они действовали. По этим 

делам выносились определенные решения. Народным судом также 

обсуждались дела по вопросам, которые командующий считал 

нужным передать в его компетенцию. Решения принимались 

большинством голосов и выносились на утверждение начальника 

области, от усмотрения которого зависели заключения по делам1.  

Окружные суды по Положению от 05.04.1860 года были 

учреждены во всех округах: Даргинском, Казикумухском, Кайтаго-

Табасаранском и Самурском во главе с окружными начальниками, а 

в Гунибском и Бежтинском округах – во главе с военными 

начальниками Среднего и Верхнего Дагестана. Из этого видно, что 

                                                           

1 ЦГА РД. Ф. 126. Оп. 1. Д. 55. Л. 1–2; ЦГА РД. Ф. 126. Оп. 2. Д. 78. Л. 1; Оп. 1. Д. 27. Л. 

3; ЦГА РД. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 12–12 об. 
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судебная власть была совмещена с административно-военной 

властью, а, следовательно, не была независимой. Сенатор П. Рейнке, 

который обследовал состояние судебного дела на Кавказе в 1912 

году, написал, что «…едва ли не следует согласиться с отзывом 

одного из выдающихся местных деятелей, что такой суд 

деморализует, развивает сутяжничество, убивая веру в правосудие и 

подрывая авторитет судебной власти» 1. Окружные суды состояли из 

кадиев и депутатов от населения по числу наибств, входивших в 

округ. Каждым сельским обществом избирался один или два 

выборщика, которые вслед за тем избирали депутатов и кандидатов к 

ним. Начальники округов и отделов обязаны были стремиться к 

тому, чтобы их выбор пал на авторитетных и известных людей, 

которые были компетентны в адатах и нормах шариата. Утверждал 

кадиев и депутатов начальник Дагестанской области.  

Окружными судами рассматривались дела по гражданским 

спорам и тяжбам всякого рода – воровству, ссорам, дракам, увозу 

женщин. Эти дела разбирали по местным обычаям и особым 

правилам, которые давал руководству суда командующий области с 

ведома вышестоящего начальства как отмену или дополнение к 

местным адатам. Дела разбирались окружными судами на родных 

языках и гласно. Заседания проводили председатели, назначавшиеся 

из русских офицеров, которые представляли администрацию, 

выборные народные депутаты и кадии. Кадии были включены в 

состав суда для разрешения дел, разбираемых по шариату. 

Сохранение норм шариата рассматривалось правительством как 

уступка местному населению, однако сфера его применения была 

очень ограничена и касалась только вопросов религии и отношений 

                                                           

1 Рейнке Н. Е. Горские и народные суды Кавказского края. СПб., 1962. С. 18.  
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в семье. Суды имели сословный характер. Хотя их называли 

народными, в действительности они не были таковыми. Всю 

судебную систему контролировала царская администрация, ее 

представители вмешивались в судебные решения, отменяя их или 

утверждая, ведали назначением судей, имея возможность устранения 

их по своему усмотрению. В дагестанских судах, в отличие от 

российских, в которых была проведена реформа, не было адвокатов, 

судебных следователей, нотариусов и присяжных поверенных. 

Однако, несмотря на это, судебной реформой был сделан первый 

шаг к учреждению в Дагестане единых норм судопроизводства, 

приближенных к буржуазным нормам.  

Судебная реформа 1864 года была введена на дагестанской 

территории только с 1875 года, к тому же параллельно с 

существенными ограничениями, сведшими на нет множество новых 

положений. Дагестана не коснулись прогрессивные тенденции 

российского реформизма по обустройству нового суда: 

независимость, бессословность, абсолютная гласность, устность, 

состязательность суда, наличие адвоката, присяжных, несменяемость 

и отвод судей. Мировые судьи являлись вместе с тем и 

следователями. Однако, несмотря на наличие этих недостатков, 

общеуставными судами с применением современных оперативно-

разыскных приемов расследовались и рассматривались дела более 

оперативно в сравнении с народными судами1. Направленная на 

создание в России принципов и институтов правосудия (суда 

                                                           

1 Мусаева А. Г. Становление института судебной власти в Дагестане во второй 

половине XIX – начала ХХ вв. // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1; URL: 

www.science-education.ru/121-18881; Халифаева А. К. Рамазанов Т. Б., Рамазанова Э. Т. 

Судебная реформа 1864 г. и судоустройство в районах с мусульманским населением Северного 

Кавказа (нач. XX века) // Судебная власть и уголовный процесс. 2014. № 3. С. 258–263; 

Джалилов Ш. Н. К 150-летию судебной реформы 1864 года: из истории судебной власти 

дореволюционного Дагестана // Судебная власть и уголовный процесс. 2014. № 3. С. 285–292. 

http://www.science-education.ru/121-18881
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правового, следовательно, справедливого), судебная реформа 1864 г., 

вместе с тем, затронула все сферы жизни страны, задав вектор 

развития российского общества в целом и обусловив его переход на 

новый уровень правовой культуры. Кроме того, судебная реформа 

1864 г. способствовала развитию юридического образования и дала 

мощный толчок формированию в России самостоятельной и 

независимой профессиональной корпорации юристов1. Корпорация 

юристов представляет собой специфическое, особым образом 

организованное и структурированное профессиональное сообщество, 

основанное на единстве сферы и принципов деятельности, схожих 

морально-нравственных нормах, являющееся основным субъектом 

реализации права и выступающее проводником граждан на пути к 

праву2.  

После образования Дагестанской АССР в 1921 году все 

дагестанские народы, проживавшие до начала XIX в. в разных 

государственных формированиях, были интегрированы в единое 

государственно-организованное общество. Постановлением ВЦИК 

«Об образовании ДАССР» от 20 января 1921 года и Конституцией 

ДАССР от 5 декабря 1921 г. было засвидетельствовано и 

юридически оформлено появление единой государственности у 

дагестанских народов.  

Правовые основы судебной власти в Российской Федерации и в 

Дагестане в послереволюционное время излагались в первых 

декретах II Всероссийского съезда Советов, сформировавших его 

                                                           

1 Немытина М. В. Российское самодержавие и судебная реформа 1864 г. // Государство 

и право. 2015. № 5. С. 92–93. 
2 Симбаева Д. Ю. Судебная реформа 1864 года и формирование корпорации юристов в 

России // История государства и права. 2015. № 3. С. 16. 
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принципы. Декретом о суде № 11 отменялось действие старых 

законов, если они противоречили «революционному 

правосознанию», которое стало основным источником права при 

отсутствии новых писаных норм. Приоритет «революционного 

правосознания» как источника права был основан на господстве в 

этот период психологической теории права, согласно которой 

важным аспектом правовой реальности было правосознание, а не 

норма и не правоотношение. Со временем начала формироваться 

новая судебная практика. Революционное правотворчество 

осуществляли сами судебные органы, высшие органы власти (съезд, 

ВЦИК, СНК), руководящие органы политических партий (ЦК) и 

даже местные Советы. 

В феврале 1918 года ВЦИКом был принят новый Декрет о суде 

№ 22, который расширил подсудность местных судов. Новой 

инстанцией стали окружные суды, в состав которых входили три 

постоянных члена, четыре народных заседателя (по гражданским 

делам) и двенадцать заседателей под председательством постоянного 

члена суда (по уголовным делам). Заседателями принимались 

решения не только о факте преступления, как это было в суде 

присяжных, но и о мере наказания. Декретом были воссозданы 

следственные комиссии при окружных судах, избиравшиеся 

местными Советами. Были созданы коллегии правозаступников, 

члены которых поддерживали обвинение и осуществляли защиту в 

суде. Предполагалось создать областные суды и Верховный 

судебный контроль, но они так и не были созданы в связи с 

политическими обстоятельствами. По этим же причинам (борьба с 

                                                           

1 Российское законодательство Х – XX веков / под ред. Б. В. Виленского. М., 1991. Т. 8. 

С. 192. 
2 Российское законодательство Х – XX веков. Т. 8. С. 215. 
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левыми эсерами, которые имели большое влияние в судебной сфере, 

и недоверие к старым юристам) осенью 1918 года ликвидировали 

окружные суды. 

В 1918 году (июль) Советом народных комиссаров был принят 

Декрет о суде № 3, расширивший компетенцию местных судов (иски 

до 10-ти тыс. рублей, наказания до 5-ти лет лишения свободы). 

Следственные комиссии были переподчинены местным Советам. 

Кассационные жалобы рассматривались Советами местных 

народных судей, сформированными из постоянных судей 

нижестоящих судов. Кассационный суд в г. Москве был создан с 

целью разрешения жалоб на решения и приговоры окружных судов. 

В конце ноября 1918 года ВЦИКом было утверждено 

«Положение о народном суде РСФСР», унифицировавшее судебную 

систему Дагестана. Была учреждена единая форма суда – народный 

суд, который состоял из одного народного судьи и двух или шести 

заседателей. Судей выбирали местные Советы, заседателей 

утверждали исполнительные комитеты местных Советов1.  

Советская власть отнеслась осмотрительно к упразднению 

местных судов, считая целесообразным на первых порах сохранить 

шариатские суды. Более того, она их узаконила. Нарком по делам 

национальностей И.В. Сталин 13 ноября 1920 года на Чрезвычайном 

съезде народов Дагестана от имени Правительства РСФСР заявил, 

«что враги Советской власти распространяют слухи, что Советская 

власть запрещает шариат. Я здесь … уполномочен заявить, что эти 

слухи неверны. Правительство России предоставляет каждому 

народу полное право управляться на основании своих законов и 

                                                           

1 См.: Цалиев А. М. Судоустройство и судопроизводство в республиках Северного 

Кавказа в период становления основ Советской судебной власти (1917–1957 гг.) // Дарьял. 

2003. № 4; Цалиев А. М. Судебная власть в республиках Северного Кавказа. М., 2003. 

http://www.darial-online.ru/2003_4/zaliev.shtml
http://www.darial-online.ru/2003_4/zaliev.shtml
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обычаев»1. Потому судебная система в Дагестане сразу после 

установления советской власти выглядела следующим образом: по 

Положению о народных и шариатских судах от 24 июня 1920 г.2, 

утвержденному Дагревкомом, в городах были организованы 

народные суды, руководствовавшиеся в своей деятельности нормами 

советского законодательства, а другим видом судов признавались 

апробировавшие себя шариатские суды. В официальных словарях 

шариатскому суду дано следующее определение – «орган 

правосудия в мусульманском государстве, возглавляемый кади. Его 

организация и юрисдикция, а также процессуальные правила 

регулируются фикхом (с араб. – «глубокое понимание, знание»), 

прежде всего теми его институтами, которые касаются статуса кади, 

доказательств, свидетельских показаний и записи судебных дел. На 

протяжении веков шариатские суды были основным институтом, 

применявшим мусульманское право»3.  

Институт шариатских судов в принципе противоречил 

советской идеологии, в частности отделению церкви от государства. 

Причинами, по которым шариатские суды были сохранены в 

Дагестане (в национальной окраине с мусульманским населением), 

как представляется, можно назвать следующие: во-первых, это одна 

из популярных форм суда, которая давно привычна и понятна 

местному народу; во-вторых, большевики, пока советская власть 

была относительно слаба, не стремились конфликтовать с имеющим 

место мусульманским освободительным движением, а старались 

заручиться поддержкой горцев; в-третьих, простота ведения 

процесса: как правило, любой спор разбирался в течение одного 

                                                           

1 Сталин И. В. Сочинения. М., 1947. Т. 4. С. 395–396. 
2 ЦГА РД. Ф. 4-р. Оп. 2. Д. 14. Л. 57–59. 
3 Мир слов: юридический словарь. URL: http://www.mirslov.ru/2/24/51283/.  

http://www.mirslov.ru/
../Downloads/юридический%20словарь
http://www.mirslov.ru/2/24/51283/
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судебного заседания; в-четвертых, нехватка достаточно 

квалифицированных кадров по советской юриспруденции из 

представителей местных народов. К концу 1921 года в Дагестане 

насчитывалось 800 шариатских судов. Они были организованы в 

каждом ауле с количеством дворов не менее 501. В Дагестане была 

создана своего рода иерархия шариатских судов. В самом низу ее 

находились сельские шариатские суды, которые разбирали мелкие 

гражданские дела при иске до 100 руб. Апелляции на их решения 

подавались в окружные шарсуды, которые рассматривали дела об 

исках до 1000 рублей. Кассационной инстанцией для всех шарсудов 

служил шариатский отдел Наркомюста ДАССР. Таким образом, в 

Дагестане функционировала единая система шариатских судебных 

органов, первое время находившихся на государственном 

финансировании. 

Следует обратить внимание на простоту организации и 

деятельности шариатских судов. В частности, шариатским судьей 

(кади) мог быть, прежде всего, дееспособный компетентный 

мужчина. По установленному правилу процесс начинался с того, что 

судья предлагал истцу изложить свою претензию, а затем обращался 

к ответчику. В случае согласия ответчика с претензией разбор дела 

завершался, и кади выносил решение. В противном случае судья 

предлагал истцу предоставить доказательства своего права. Такая 

обязанность истца была определена в известном изречении пророка: 

«Истец обязан привести доказательство, а тот, кто отрицает 

правомерность иска, должен дать клятву». Среди различных видов 

доказательств, служащих основанием для судебного решения, 

ведущая роль отводилась показаниям свидетелей-очевидцев, 

                                                           

1 Советский Дагестан. 1921. 4 декабря. 
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убедительность которых зависела от характера рассматриваемого 

дела. Так, для доказательства прелюбодеяния необходимы были 

показания четырех лиц, а иных тяжких преступлений – двух 

свидетелей-мужчин. При рассмотрении тяжб об исполнении сделок 

принимались показания двух мужчин, причем вместо одного из них 

в роли свидетелей могли выступать две женщины. И, наконец, по 

имущественным спорам в качестве доказательства допускались 

показания одного мужчины в пользу истца, если они были 

подкреплены клятвой последнего1. 

Укрепив свои позиции, советская власть начала реализовывать 

в Дагестане программу по индустриализации и коллективизации. 

«Задумав насильственно изменить структуру местного общества, – 

пишет В.О. Бобровников, – советские руководители в первую 

очередь решили обезглавить его, поставив вне закона 

мусульманских лидеров города и деревни»2. Шариатские суды, 

образно говоря, не вписывались в программу социалистического 

строительства республики и со временем исключались из системы 

судопроизводства.  

В октябре 1921 г. приказом Дагревкома из ведения шариатских 

судов были исключены уголовные дела3, которые теперь должны 

были разбираться по советскому законодательству. 

По Положению о шариатских судах от 30 июля 1922 г., 

принятому ЦИК и СНК ДАССР4, шарсуды были сняты с 

госсодержания и переведены на обеспечение обществ верующих по 

                                                           

1 Сюкияйнен Л. Р. Шариатское правосудие: теоретические основы и практика. URL: 

http://www.strana-oz.ru/?numid=11&article=474. 
2 Бобровников В. О. Шариатские суды на Северном Кавказе. URL: http://www.strana-

oz.ru/?numid=14&article=689.  
3 Образование Дагестанской АССР: сборник документов и материалов. Махачкала, 

1962. С. 151–152; ЦГА РД. Ф. 4-р. Оп. 3. Д. 15. Л. 55. 
4 ЦГА РД. Ф. 37-р. Оп. 20. Д. 13. Л. 55. 

http://www.strana-oz.ru/?numid=11&article=474
http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=689
http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=689
http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=689


  100 

их желанию. Причем этим судам теперь были подсудны гражданские 

дела между мусульманами, только с обоюдного согласия истца и 

ответчика, иначе дело было подсудно народному суду. То есть, 

принятое Положение фактически объявляло шарсуды 

негосударственным институтом, финансирующимся на 

добровольных началах.  

Таким образом, приведенные нормативно-правовые акты, 

принятые партийными и государственными органами, 

свидетельствуют о постепенном аннулировании шариатских судов к 

1927 году. Шаг за шагом, путем принятия осторожных мер, все дела 

стали передаваться народным судам. Одним из тех, кто силовыми 

методами ликвидировал в Дагестане шариатские суды, введя вместо 

них народные суды, был наиболее влиятельный партдеятель 

Дагестана Нажмутдин Самурский (Эфендиев) – с конца 1921 

Председатель ЦИК Дагестанской АССР. 

Впервые после установления советской власти народные суды 

были созданы летом 1920 года в городах Петровске, Дербенте и 

Темир-Хан-Шуре. В 1922 г. народные суды были образованы во всех 

округах Дагестана. Постановлением Дагестанского ЦИКа с сентября 

1922 года в ДАССР вступили в действие «Положение о 

прокуратуре» и Уголовный кодекс РСФСР.  

Новая власть поэтапно усиливала свою деятельность по 

пропаганде советского права. В частности, в большинстве селений 

были созданы справочные столы, а в городах и окружных центрах – 

юридические консультации. Заметно расширялось количество 

учреждений загса. К началу 1928 г. удельный вес местных кадров в 

центральных судебно-следственных органах составил 27,2 процента, 

а в районных и окружных органах – 65 процентов. С усилением роли 

народных судов пропорционально сокращалось количество 
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шариатских судов. Так, например, в 1923 году шариатскими судами 

было рассмотрено 1882 дела, в 1924 году – 1217 дел, а в 1925 году – 

лишь 155 дел. За это же время в народных судах разбирательство дел 

возросло почти в 4 раза1. 

Наконец, постановлением ЦИК и СНК ДАССР от 18 апреля 

1927 г. шариатские суды были окончательно упразднены на 

территории Дагестана, отменено Положение о шариатских судах и 

ликвидирован шариатский отдел при Наркомюсте ДАССР. В 

последующем Уголовный кодекс РСФСР такое деяние, как 

отправление шариатского правосудия, относил уже к уголовным 

преступлениям. Эпоха законного регламентирования отношений 

горцев Дагестана шариатом была окончена. 

Согласно Положению о судоустройстве РСФСР 1926 г. и 

Положению о наркомате юстиции ДАССР наркомат юстиции 

возглавлял органы юстиции в Дагестане. Он осуществлял надзор за 

законностью действий государственных органов, организовывал 

юридическую помощь населению, занимался вопросами 

кодификации и пр. Таким образом, наркомат юстиции занимался 

организационно-административной деятельностью.  

Высшим судебным органом в Дагестанской АССР был 

Главный суд, который избирался ЦИКом. Председателя и его 

заместителя утверждал Президиум ВЦИК по представлению ЦИКа 

ДАССР. Главный суд был органом судебного надзора и 

кассационной инстанцией по делам, рассматриваемым народными 

судами, а также судом первой инстанции по делам, превышавшим 

подсудность народного суда. Судами первой инстанции были 

                                                           

1 Летифов А. Л. Возникновение и развитие советской национальной государственности 

народов Дагестана. Махачкала, 1968. С. 59–60. 
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народные суды округов, а после административно-территориального 

переустройства Дагестана – суды районов, избиравшиеся районными 

исполкомами1.  

Из-за социально-политической обстановки в стране 

формировать суды в России начали не в одно и то же время. Для 

этого, помимо изложенных причин, были и другие объективные и 

субъективные причины. К примеру, отсутствовали материально-

техническая база, помещения, и в особенности отсутствовали 

специалисты. Дело дошло до того, что Революционным комитетом 

Терской области 21 мая 1920 года был издан приказ, в котором было 

сказано, что в связи с острой нуждой в гражданах с юридическим 

образованием объявить по городу … Кизлярскому мобилизацию лиц 

с юридическим образованием. Все юристы, кроме уже работающих в 

судебных учреждениях, обязаны были зарегистрироваться в отделе 

юстиции облревкома в течение 24 часов или в окружном ревкоме в 

трехдневный срок со дня получения данного приказа на местах. 

Согласно приказу граждане, мобилизуемые этим приказом, не могли 

отговориться тем, что они служат в других учреждениях, ибо 

каждый человек обязан применять свои знания по специальности2. 

В Конституции ДACCP 1921 года были законодательно 

закреплены достижения советской власти в Дагестане. Утверждение 

строжайших начал законности нашло отражение, главным образом, в 

развитии советского законодательства. В этот период были изданы 

Гражданский, Уголовный, Гражданско-процессуальный, Земельный 

                                                           

1 Казанбиев М. А. Создание и укрепление национальной государственности народов 

Дагестана. Махачкала, 1970. С. 149. Халифаева А. К. Шариатские и народные суды в Дагестане 

(20-е гг. XX в.) // Право и государство в изменяющемся мире: материалы Всероссийской 

научной конференции, посвященной памяти проф. О.А. Жидкова. М., 2007.  
2 Кониев Ю. И. Автономия народов Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1973. С. 46; 

Листок приказов. 26 мая. 1920. № 9. 
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кодексы, Кодекс о труде и иные нормативные акты. С целью 

обеспечения надзора за законностью была образована прокуратура. 

На укрепление социалистической законности влиял характер 

организации и деятельности органов юстиции и, в основном, 

судебных органов. Изменение политической обстановки, форм 

классовой борьбы и методов государственного руководства 

обществом вызвали необходимость проведения реформы судебной 

системы. 

Реорганизация судебной системы, называвшаяся «Судебной 

реформой 1922 года», начала проводиться после принятия сессией 

ВЦИК 11.11.1922 г. Положения о судоустройстве РСФСР. В 

соответствии с Положением на территории РСФСР вводили 

следующую единую систему судов: 1) народный суд (в состав 

которого входил один народный судья – по ряду категорий 

незначительных дел; судья и 2 народных заседателя – по 

большинству дел); 2) губернский суд (взамен губсов-нарсуда и 

губернского ревтрибунала); 3) Верховный суд РСФСР (взамен 

Верховного трибунала) и его коллегии1. 

В Положении о судоустройстве существенно расширялись 

демократические основы организации и деятельности суда, 

закреплялись принципы осуществления правосудия только судом, 

выборности судов, участия во всех судах народных заседателей, 

гласности процесса, подзаконности судебной деятельности, права 

обвиняемого на защиту2 и пр. 

Высшим судебным органом на территории Дагестанской АССР 

был Главный суд, созданный по постановлению ЦИК Дагестана от 

                                                           

1 Шамшурин Л. Л. Правосудие в сфере гражданской юрисдикции в советский период 

истории России, развитие процессуальных принципов // Российский судья. 2009. № 12. С. 43. 
2 Карев Д. С. Советское судопроизводство. М., 1951. С. 63. 
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05.05.1923 года, действовавший согласно дополнению к 

«Положению о судоустройстве РСФСР», принятому ВЦИК 

05.09.1923 года1. Членов и Председателя Суда утверждал Президиум 

ВЦИК. В состав Верховного суда ДАССР входили Пленум, 

Президиум, кассационные коллегии по уголовным и гражданским 

делам, военная и военно-транспортная коллегии, дисциплинарная 

коллегия. Верховным судом осуществлялся судебный надзор за 

всеми судами, рассматривались дела по 1-й и 2-й инстанциям, 

решались вопросы судебного управления. Он также занимался 

толкованием законодательства по вопросам судебной практики. 

В соответствии с советским законодательством в Дагестане 

были детально регламентированы требования, предъявлявшиеся к 

кандидатам на пост судьи или народного заседателя, порядок отзыва 

судей, привлечения их к дисциплинарной ответственности и прочие 

важнейшие вопросы судоустройства. К тому же, была учреждена 

система следственных органов, в частности, народные следователи 

при следственных участках, старшие следователи при губернских 

судах и следователи по важнейшим делам при Верховном суде и 

отделе прокуратуры НКЮ РСФСР. 

Непосредственно руководил судебной практикой и 

осуществлял судебный надзор на дагестанской территории Главный 

суд. Таким образом, наркомат юстиции осуществлял 

организационно-административную деятельность, a Главный суд – 

судебную. 

Процессы унитаризации государства и централизации 

государственной власти в стране способствовали существенному 

                                                           

1 Юнусов Ю. Дагестанская АССР – Советское социалистическое государство. 

Махачкала, 1970. С. 218. 
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ограничению государственно-правового статуса Дагестана. В 

рассматриваемый период развитие правосудия в Дагестане 

характеризовалось следующим: 1) система государственных органов 

Дагестанской АССР − органы государственной власти, органы 

государственного управления, суда и прокуратуры − была схожа с 

системой государственных органов Советского Союза, потому что 

была единой во всем государстве; 2) судебные органы выполняли 

одинаковые задачи с органами прокуратуры1.  

В связи с вышеизложенным можно сделать следующие 

выводы:  

В начальный период советской власти в национальных районах 

России по-прежнему существовали довольно специфические 

местные особенности, которые учитывались при организации нового 

судоустройства и судопроизводства. 

Особенности судоустройства и судопроизводства и в 

рассматриваемом регионе, и в других, были связаны с основными 

этапами становления и развития Советского государства. 

Судоустройство и судопроизводство в национально-

государственных образованиях Дагестана в основном 

соответствовали уголовной и уголовно-процессуальной политике 

Советского государства.  

Советское государство на протяжении всего периода своего 

существования широко привлекало общественность в создание 

судебных органов и в исполнение правосудия.  

Первые документы о суде уже содержали основные принципы 

судопроизводства, которые потом были зафиксированы в 

                                                           

1 Нурадинов М. Г. Судебная власть в республике Дагестан. URL: 

http://www.rae.ru/forum2012/22/3005. 

http://www.rae.ru/forum2012/22/3005
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последующих нормативных правовых актах: выборность судей, 

коллегиальность рассмотрения дела, ведение судопроизводства на 

национальных языках, право на обжалование решение суда, 

обеспечение обвиняемому права на защиту.  

В исследуемое время становление и развитие судоустройства и 

судопроизводства, главным образом, были обусловлены целями и 

задачами, которые определяло руководство страны в области 

советского строительства1. 

Следовательно, ДАССР целиком и полностью была подчинена 

всероссийскому законодательству, все изменения в обустройстве 

судов СССР нашли отражение и на республиканском уровне. 

Таким образом, что касается судебной реформы 2-й половины 

XIX в., то следует рассматривать в общем контексте политики 

российского самодержавия, а введенные ею новые суды – в 

комплексе с существовавшими в тот период в России 

общественными и государственными институтами. Этот ракурс 

рассмотрения судебной реформы позволяет сделать выводы о 

конституционном характере предпринятых правительством 

Александра II судебных преобразований и в силу этого – об их 

несоответствии основам российского самодержавия как 

политической формы, чем объясняется последующее стремление 

правительства отказаться от провозглашенных Судебными уставами 

принципов и институтов в ходе судебной контрреформы, а также об 

ограниченности реформаторского потенциала самодержавия. Однако 

следует признать, что систематическое юридическое образование 

сложилось в нашей стране именно в этот период, что было 

                                                           

1 См.: Цалиев А. М. Судоустройство и судопроизводство в республиках Северного 

Кавказа в период становления основ Советской судебной власти (1917–1957 гг.) // Дарьял. 

2003. № 4; Цалиев А. М. Судебная власть в республиках Северного Кавказа. М., 2003. 

http://www.darial-online.ru/2003_4/zaliev.shtml
http://www.darial-online.ru/2003_4/zaliev.shtml
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обусловлено потребностями в правовом обеспечении всех сфер 

жизни общества и позволяло перевести общественные отношения на 

новый правовой уровень. Именно становление особого сообщества – 

корпорации юристов в результате демократических преобразований 

во второй половине XIX–XX вв. в Российской империи стало 

катализатором развития гражданского общества и основой 

формирующегося правового государства1. В целом под давлением 

общественности происходил определенный поворот в политике 

российской администрации в сторону либерализации. 

Итак, историко-правовое исследование, проведенное нами в 

рамках первой главы, позволяет прийти к следующим выводам. 

Развитие представительных органов власти в Дагестане 

происходило с учетом характерных в целом для истории России 

периодов – дореволюционного и советского и конкретно для 

истории государства и права Дагестана периодов до середины XIX 

в., периода существования государства Имамат, периода после 

окончания Кавказской войны (до начала XX в.). При этом 

формирование и развитие органов представительной власти в 

Дагестане в советский период органически связан с аналогичными 

процессами во всей стране, а в дореволюционный период имеет 

установленные особенности, обусловленные спецификой 

становления государственности у дагестанских народов. В 

частности, еще задолго до разработки и применения принципа 

разделения властей в дореволюционном Дагестане в рамках союзов 

сельских обществ фактически сложился оригинальный прообраз 

представительной, законодательной власти в джамаатах – народное 

                                                           

1 Немытина М. В. Российское самодержавие и судебная реформа 1864 г. // Государство 

и право. 2015. № 5. С. 97–98; Симбаева Д. Ю. Судебная реформа 1864 года и формирование 

корпорации юристов в России // История государства и права. 2015. № 3. С. 16. 
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собрание. Народное собрание как верховный орган играло 

существенную роль до окончательного присоединения Дагестана к 

России. Однако во 2-й половине XIX века его значение низвелось до 

совещательной сходки, и вся власть перешла к назначенным новой 

властью старшинам.  

С 60-х годов XIX века представительные органы публичной 

власти в Дагестане развивалась в рамках схожего процесса, 

происходившего в Российской империи, а затем и советской России. 

Система органов государственной власти в советское время 

стала единой, включающей представительные органы 

государственной власти, органы государственного управления и 

органы правосудия. 

Система исполнительной власти на территории Дагестана 

также эволюционировала с дореволюционного периода в советский 

период через существование своеобразных органов исполнительной 

власти. Местными исполнительными органами власти на территории 

Дагестана в XIX в. были правители, старшины, которых избирали 

народные собрания или назначали советы старейшин. На год 

советом старейшин назначался казначей. К системе исполнительной 

власти относились такие должностные лица, как глашатаи – чоуши 

(мангуши – «глашатаи, вестники»). Так, чоушом созывались люди на 

джамаат, объявлялись решения джамаата, выполнялись решения 

сельского суда. Чоушу горцы сообщали о своем отношении к 

какому-либо решению, он лучше всех был проинформирован об 

общественном мнении, которое сообщал правителям и старейшинам.  

С присоединением Дагестана к России главным лицом в 

сельской общине считался старшина – кевха (юзбаши), которого 

избирали на сельском сходе с ведома начальника округа. В 

результате победы Октябрьской революции создавался советский 
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государственный аппарат, в рамках которого становились и 

развивались исполнительные органы Дагестана.  

Дореволюционная судебная система включала в себя 

судопроизводство по адату и шариату, которое было 

преимущественным до начала XX в. Впервые в истории Дагестана 

единая судебная система была сформирована на основе Положения 

об управлении Дагестанской областью, утвержденного 5 апреля 1860 

года. Созданный согласно этому Положению в г. Темир-Хан-Шуре 

Дагестанский областной народный суд выступал в качестве 

апелляционной инстанции для 9-ти окружных словесных судов, а 

они – в качестве апелляционной инстанции для сельских словесных 

судов, учрежденных во всех сельских обществах. Руководство 

деятельностью всех судов осуществляла военная администрация, 

они находились на государственном обеспечении. Председателей 

Дагестанского областного суда и окружных судов назначало военное 

командование; депутатов (членов суда) Дагестанского суда назначал 

военный губернатор, депутатов окружных судов избирало население 

на срок 3 года по числу наибств, входивших в округ. В автономных 

владениях при ханах состояли словесные суды из депутатов от 

народа, кадия и письмоводителя. 

Судебная система Дагестана в начале XX века включала в себя 

как светские, так и шариатские суды, которые сосуществовали до 

1927 г. 

Таким образом, органы публичной власти (представительные, 

исполнительные и судебные) в Дагестане в рассматриваемый период 

функционировали на основе ряда особенностей. Во-первых, 

правовой основой их деятельности выступали нормы обычного 

права; во-вторых, организация и деятельность органов публичной 

власти основывались на демократических процедурах; в-третьих, эти 
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органы обеспечивали нормальную циркуляцию информации в 

обществе; в-четвертых, публичные функции осуществлялись 

компетентными людьми, соответствующими профессиональным, 

моральным, возрастным, гендерным требованиям. 

Формирование и функционирование органов публичной власти 

осуществлялось на основе норм обычного права народов Дагестана, 

что обеспечивало их легальность и легитимность. 

Влияние имперских институтов власти на традиционную 

систему управления и механизм правового регулирования в 

Дагестане прослеживается со второй половины XIX века. Военно-

народное управление повлияло не только на особенности местного 

политико-правового устройства, но и на обычаи (адатное право) 

горцев Дагестана. Дальнейшее развитие государственно-правовой 

системы сводилось в некоторых случаях к нивелированию или к 

исключению некоторых норм традиционного права народов 

Дагестана из официального оборота.  
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ГЛАВА 2. ОБЫЧНОЕ ПРАВО ДАГЕСТАНА И РОЛЬ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В ЕГО РАЗВИТИИ 

2.1. Обычное право (адат): понятие, общая характеристика и 

особенности 

Господствующей формой права в Дагестане с древнейших 

времен до установления советской власти являлось обычное право – 

адат. Адат (от араб. ада, мн. адат – обычай, привычка) – 

совокупность традиционных норм обычного права мусульманских 

народов, передаваемых из поколения в поколение. Адаты – это 

неписаные законы, их исполнение было строго обязательным, а 

неисполнение сурово наказывалось общественным сельским сходом. 

По мере исламизации народов Северного Кавказа, в том числе и 

Дагестана, к адатам добавлялись нормы мусульманского 

теологического права – шариата1. 

Адат является совокупностью обычаев и народной 

юридической практики в самых разнообразных сферах – 

имущественных, семейных и т. п. отношений2, комплексом 

традиционно сложившихся местных юридических и бытовых 

институтов и норм, не отраженных в шариате3. Научная литература в 

большинстве своем квалифицирует адаты в качестве обычного 

права, что отделяет их от морали и этики, ограничивает 

юридическими рамками.  

Следует отметить, что обычное право складывается в 

результате образования государства. Древнейшие юридические 

памятники адата были выявлены в арабской эпиграфике Нагорного 

                                                           

1 Кузнецов В. А. Введение в кавказоведение. Владикавказ, 2004. 
2 Юридический словарь. URL: http://www.mirslov.ru/2/1/44734/. 
3 Адат. URL: http://zamanaonline.com/enc/adat.htm.  

http://www.mirslov.ru/2/
http://www.mirslov.ru/2/1/44734/
http://zamanaonline.com/enc/adat.htm
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Дагестана. К примеру, надпись 718/1318–19 г. на стене мечети в 

даргинском селении Худуц, стела 757/1356 г. перед входом в 

соборную мечеть в лезгинском селении Курах, а также надпись XIV 

века из даргинского селения Ашты. Это были решения местных 

мусульманских судов (араб. Махкама − «диван») по поземельным 

делам. В Худуцкой надписи содержатся отдельные уголовные 

нормы, касавшиеся кровомщения.  

Дагестанские арабоязычные рукописи XV–XIX веков 

сохранили копии постановлений по поземельным делам в 

соответствии с адатом, своды уголовных, хозяйственных, 

поземельных и межобщинных норм обычного права. В частности, 

кодексы адата, записанные по инициативе союзов сельских общин − 

Гидатлинские адаты (XVII век) или по приказу местных 

мусульманских правителей – адаты кайтагского уцмия Рустем-хана и 

аварского нуцала Умма-хана Справедливого (XVIII век).  

В 1-й половине XIX века российские военные начали 

составление сводов адатов со слов знатоков. В 1865 и 1866 годах 

подобную работу проводили в горных округах Дагестанской 

области. В ее осуществление большой вклад внес генерал-

губернатор Дагестана А.В. Комаров. Во 2-й половине XIX века было 

начато этнографическое изучение адатов Кавказа. Большая часть 

полевого материала была собрана в XX веке1. 

Как и у всех кавказских горцев, адат дагестанцев обладал 

трояким значением, а именно: обычай, живущий в народном 

предании; способ разбирательства судебных дел; закон, 

действующий в определенной местности. 

                                                           

1 Адат. URL: http://zamanaonline.com/enc/adat.htm.  

 

http://zamanaonline.com/enc/adat.htm
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Существует точка зрения, согласно которой обычное право – 

это совокупность обычаев, норм, не установленных, а 

санкционированных государством, получивших закрепление тем или 

иным способом со стороны органов публичной власти, 

обеспечивающих своей принудительной силой их соблюдение. 

В системе норм обычного права ведущее место заняли нормы, 

непосредственно регулирующие и закрепляющие частную 

собственность отдельных лиц на землю, имущество и рабов. 

Обычным правом Дагестана закреплялось право собственности на 

средства производства, определялись правила поведения в обществе, 

регулировалась внутренняя жизнь сельских общин и их отношения 

между собой, регламентировалась деятельность органов власти и 

управления. 

В компетенцию адата также были включены вопросы 

уголовного права и процесса, в том числе судоустройство и 

судопроизводство. 

Ко времени окончательного распространения шариата в 

Дагестане (XV–XVI вв.) в обычном праве горцев нормы 

гражданского права сложились еще не полностью. Нормы 

уголовного права, как более древние, к этому периоду уже 

выработались и потому, несмотря на продолжительную, 

насильственную практику их искоренения, они оставались в 

качестве местных юридических обычаев по разбирательству 

уголовных дел. 

В принципе адатное право не разделяло строго дела на 

уголовные и гражданские: всякое преступление понималось, прежде 

всего, как посягательство на материальные интересы потерпевшей 

стороны и потому могло быть потенциально окончено 

примирительной сделкой (маслагатом). 
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Источниками обычного права (адата) являлись: 

1. Третейский суд; мировое соглашение (маслагат) – нередко 

становилось в последующем нормой адата; 

2. Судебно-правовая практика феодальных правителей, акты 

ханов; 

3. Договоры между селами и внутри сел; 

4. Решения народных собраний (сельских сходов). 

Выполнение норм адата обеспечивалось не только силой 

государственного аппарата, но и общинной администрацией.  

Адат отличался пестротой и партикуляризмом, т.е. местными 

особенностями. В XIX в. в Дагестане действовало до 60 

партикулярных систем адата. Различия в содержании правовых норм 

выражались преимущественно в штрафах, уголовных выкупах, в 

количестве присягателей и соприсягателей. Об этом писали М.М. 

Ковалевский, И.Я. Сандрыгайло, который, в частности, заявил: 

«Разница адатов одного селения от другого заключается только в 

неодинаковой степени наказания виновного, в количестве штрафа, в 

числе свидетелей по одному и тому же делу и т.п.»1.  

Различие адатов подметил знаток мусульманского права 

профессор Л.Р. Сюкияйнен, который писал, что жизнь автономных 

горских обществ на протяжении веков регулировали собственные 

адаты, которые не были едиными для всего Северного Кавказа. Силу 

этих обычаев, по мнению ученого, подтверждает тот факт, что даже 

утверждение здесь ислама не привело к полной замене адатов 

шариатом2. 

                                                           

1 Адаты Дагестанской области и Закатальского округа / под ред. И. Я. Сандрыгайло. 

Тифлис, 1899. С. 9. 
2 Сюкияйнен Л. Р. Шариат и обычай: проблемы взаимодействия. URL: 

http://www.jurant.ru/ru/publications/reindeer_disc/round_table/sukijajnen.html.  

http://www.jurant.ru/ru/publications/reindeer_disc/round_table/sukijajnen.html
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Несмотря на разнообразные адаты, ставшие следствием 

развития общественной жизни и того факта, что дела, на которые не 

было адата, разбирались в каждом селении по усмотрению 

аксакалов, общее представление о преступлении и наказании и 

способах доказательства виновности для всего Дагестана было 

одинаковым. Повсюду − убийство наказывалось кровомщением либо 

примирением сторон на определенных условиях, разрешалось 

безнаказанно убивать: вора, который был пойман на месте 

преступления, ближайшую родственницу, если она была замечена в 

прелюбодеянии; уличенный вор должен был возвратить украденное, 

раненого лечили за счет ранившего1.  

Таким образом, отмечая партикуляризм адата, следует 

подчеркнуть в то же время общность основных правовых 

принципов, учреждений и понятий у дагестанских народов, то есть 

единство юридической системы края. 

Шариат (от араб. шариа – «прямой, правильный путь; 

обязательные предписания; право; закон») – это свод мусульманских 

правовых и теологических нормативов, закрепленных, в основном, в 

Коране и сунне. Шариат, как универсальную нормативную систему, 

зачастую называют мусульманским религиозным законом. Поэтому 

он часто отождествляется с мусульманским правом2. Л.Р. 

Сюкияйнен раскрывает суть всего, что связано с шариатом и с 

исламом в целом. Он писал, что шариат является комплексом 

закрепленных в Коране и сунне предписаний, определяющих 

убеждения, формирующих религиозную совесть и нравственные 

ценности мусульман, а также выступающих источниками норм, 

                                                           

1 Адаты Дагестанской области и Закатальского округа. С. 9. 
2 Юридический словарь. URL: http://www.mirslov.ru/2/24/51282/.  

http://www.mirslov.ru/2/
http://www.mirslov.ru/2/24/51282/
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которые регулируют их поведение. В мусульманском праве – это 

совокупность обязательных к соблюдению норм и предписаний, 

которые установлены Аллахом и переданы им людям через пророка 

Мухаммеда.  

В шариат включено три части – религиозная догматика, 

исламская этика и практические нормы. Как универсальная 

нормативная система шариат обычно называют мусульманским 

религиозным законом и мусульманским правом, когда термин 

«право» применяется не в строго юридическом, а в общесоциальном 

смысле. Наряду с этим, в шариате выделяется собственно правовое 

содержание, воплощенное, в основном, в общих принципах фикха, 

выраженных мусульманскими правоведами и отвечающих 

критериям права, которые современная мусульманская концепция 

права относит к шариату1. 

Одни ученые (М. Иорданов) считают, что шариат – это 

духовно-правовой продукт, являвшийся органической частью 

мусульманской религии, нравственным уставом поведения 

верующего, основой законодательства исламской страны2. Другие 

(В.О. Бобровников) полагают, что шариат – это чрезвычайно гибкая 

правоохранительная система, способная действовать внутри 

различных общественных систем и политических режимов в 

мусульманских и в немусульманских государствах. В частности, ряд 

норм шариата (к примеру, порядок возмещения убытков при 

кораблекрушении) усвоен международным правом3. 

                                                           

1 Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997; Ислам: 

энциклопедический словарь. М., 1991. С. 292–294; Шариат. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/encikl_yurista/2399.php.  
2 Иорданов М. Ислам и власть: правовые аспекты взаимоотношений. URL: 

http://www.ndelo.ru/?rid=2&nid=1076.  
3 Бобровников В. О. Шариатские суды на Северном Кавказе // Отечественные записки. 

2003. № 5 (14). 

http://www.ndelo.ru/?rid=2&nid=1076
http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=689
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Как представляется, шариат – это не только религиозное и 

каноническое право, но и полный свод законов, включавших 

публичное, частное, личное и вещное право; гражданское, уголовное 

и семейное право и даже санитарию и гигиену1. С принятием в VII–

XVI веках дагестанским населением мусульманского 

вероисповедания шариат стал действующим источником права.  

А.Р. Шихсаидов обращает внимание на то, что ислам в 

Дагестане имеет более чем 13-вековую историю. Ученый пишет, что 

за это время ислам стал выдающимся явлением во всех сферах 

жизнедеятельности дагестанского общества, подчеркивая, что «этот 

беспрецедентный по хронологическим параметрам процесс 

затянулся на целое тысячелетие на небольшой территории Северо-

Восточного Кавказа» и только в конце ХVI века он получил статус 

официальной религии во всех владениях и многочисленных союзах 

сельских общин. Самые прочные позиции заняла шафиитская 

религиозно-правовая школа суннизма2.  

Выделяется несколько этапов исламизации:  

1) VII в. – 1-я половина Х в.,  

2) 2-я половина Х в. – ХVI в.;  

3) XVII – ХVIII вв.;  

4) ХIХ – начало ХХ вв.;  

5) 20-е годы ХХ в. – начало 80-х гг. ХХ в.;  

6) 2-я половина 80-х гг. ХХ в. – настоящее время. 

Притом у каждого хронологического периода есть свои 

специфические особенности. Если в первые два этапа ислам 

распространялся вширь, то последующие два этапа включали более 

                                                           

1 Самурский (Эфендиев) Н. П. Дагестан. Махачкала, 1925. С. 127. 
2 Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001. С. 4. 
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глубинные процессы: утверждение новых идей, внедрение их в быт и 

сознание, укрепление взаимодействия шариата с обычно-правовыми 

нормами в области семейного, наследственного и земельного права. 

В ХVIII–ХIХ вв. и в начале ХХ века наметилось усиление влияния 

ислама на все сферы жизнедеятельности дагестанского общества: 

культуру, образование, земельные отношения, политику1.  

Ислам, вернее мусульманское богословие, распадается на две 

основные части: собственно, учение о религии и правоведение. 

Источниками права (шариата) были признаны: 

1. Коран – священная книга мусульман; 

2. Сунна – сборник преданий о решениях пророка по тем или 

иным вопросам; 

3. Сирманы – указы халифов; 

4. Фетва – извлечение из Корана, решения и мнения отдельных 

муфтиев по правовым вопросам; 

5. Решения уммы (т.е. иджма – решения, вынесенные 

авторитетными мусульманскими правоведами); 

6. Кияс (судебное решение по аналогии); является методом, 

которым можно пользоваться при решении всяких вопросов, 

относящихся к юриспруденции; 

7. Адат (обычное право, не противоречащее Корану). 

Итак, следует отметить, что в качестве дополнительного 

источника права шариат допускал и местные обычаи, не вошедшие в 

само мусульманское право в период его становления, но не 

противоречащие его принципам и нормам.  

Шариат, как первая ступень ислама, обязателен для всех 

мусульман. Те, которые стремятся «приблизиться» к богу, должны 

                                                           

1 Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001. С. 5. 
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подняться на вторую ступень – тарикат (т.е. путь к совершенству, 

истине). Тарикат требует полного отрешения от всего того, что 

выходит за рамки Корана1.  

Надо сказать, что шариат не достиг того уровня 

распространения в правовой системе Дагестана, как адат. Причины, 

определившие преимущественное значение адата, следующие: 

1) несмотря на быстрое распространение, мусульманская 

религия не была принята в Дагестане во всей ее полноте, поэтому 

судопроизводство по необходимости распадалось на суд по адату 

(действовавший в крае до принятия ислама) и суд по шариату;  

2) введение шариата потребовало изучения и хорошего 

знания арабского языка и Корана как основного источника шариата. 

Изучение Корана и мусульманского законоведения, весьма 

сложного, вызывало затруднения, а применение адата не требовало 

особых познаний: любое дело, по которому не было принято 

решение по шариату, с легкостью разрешалось по адату 

большинством голосов. На основе анализа, проведенного З.Х. 

Мисроковым, обосновано положение о том, что адатный суд был 

рациональнее суда кади, его процедура − доступнее и понятнее, а 

решение судей – осведомленных и почитаемых людей – не 

подвергалось сомнению2; 

3) очень строгие наказания, устанавливаемые Кораном даже 

за те преступления, которые считались, по мнению горцев, 

маловажными (например, воровство), противоречили нравам народа. 

Вольнолюбивые и миролюбивые дагестанцы не принимали жесткие 

                                                           

1 История Дагестана. М., 1968. Т. 2. С. 86. 
2 Мисроков З. Х. Адатское и мусульманское право народов Северного Кавказа в 

российских правовых системах (XIX–XX вв.): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 24. 
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виды наказаний шариата, как-то: отрубание рук за воровство, 

забрасывания камнями людей, уличенных в прелюбодеянии и пр.; 

4) светские феодалы (шамхалы, ханы, нуцалы, уцмии, 

майсумы и др.), осуществляя судебные функции, получали 

значительные доходы и поэтому всячески поддерживали адат как 

свою опору и источник дохода;  

5) нормы адата были для горцев доминирующими еще и 

потому, что шариат, как творение Аллаха, не мог быть изменен, а 

дагестанцы решали правовые вопросы, взяв за основу конкретные 

условия своей джамаатской общины. 

В ходе развития Дагестана противоречия между адатом и 

шариатом со временем были нивелированы до такой степени, что в 

шариатских установках был допущен ряд постулатов, взятых из 

сводов адатов. Хотя религиозные деятели прилагали немало усилий, 

в морально-правовой жизни дагестанцев шариат не стал 

господствующей правовой системой. Между адатами и шариатом, по 

сути, не было антагонистических проявлений, к тому же, шариат 

всячески пытался придавать им религиозную окраску и усиливал их 

правовой статус. 

Таким образом, по шариату в Дагестане стали решаться все 

дела, касающиеся религии, договорных, семейно-брачных 

отношений, духовных завещаний, опеки и продажи рабов, отчасти 

наследства.  

В области семейных отношений мусульманское право исходит 

из безусловного преобладания мужчины над женщиной. Согласия на 

брак от женщины не требовалось, и в заключении брачного договора 

она не участвовала. Особенностью наследственного права являлось 

то, что завещатель имел право распоряжаться по своему усмотрению 

только 1/3 частью своего имущества. Тем не менее, наследство часто 
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делилось по адату: раздел наследства между потомками феодальных 

владетелей, например, у кумыков, производился по адату. 

Уголовные дела, дела, связанные с нарушением права 

собственности, общественных постановлений и т. д., продолжали 

решать по прежним адатам, к которым были добавлены адаты, 

определявшие наказания за ряд преступлений и поступков против 

религии. 

По многим вопросам семейного и наследственного права 

нормы адата и шариата совпадали и нередко дополняли друг друга.  

Надо отметить, что проблема взаимодействия шариата и адата 

по-прежнему является очень важной. Мусульманско-правовой 

наукой допускается обращение к обычаю в том случае, если он не 

противоречит шариату. Однако в исламском мире всегда 

сосуществовали самые разные традиции и обычаи, множество 

которых не совпадало с нормами шариата и даже нередко 

противоречили им. Часто они являлись основой государственного 

законодательства, принятого в средние века. Адат (урф) широко 

использовали светские суды, действовавшие наряду с шариатскими 

судами. К тому же, на практике в большинстве случаев нормы 

шариата применяли только тогда, когда они становились частью 

системы местных обычаев. В итоге была сформирована единая 

система социально-нормативного регулирования, которая 

представляла собой симбиоз местных обычаев и норм шариата, часто 

именуемая адатом или адатным правом1.  

Сегодня шариат в мусульманских сообществах выступает в 

качестве самодовлеющего феномена, детерминанты правового 

                                                           

1 Сюкияйнен Л. Р. Шариат и обычай: проблемы взаимодействия. URL: 

http://www.jurant.ru/ru/publications/reindeer_disc/round_table/sukijajnen.html. 

http://www.jurant.ru/ru/publications/reindeer_disc/round_table/sukijajnen.html


  122 

мышления, преемственной части системы правовых ценностей. 

Недооценка воздействия шариата на регулирование правовых 

отношений приводит к игнорированию принципа преемственности в 

праве1.  

Думается, при соблюдении законности отдельные начала 

шариатского правосудия, к примеру, примирительные процедуры, 

этика поведения судей, могут отразиться в правовой системе 

современной России, прежде всего ее мусульманских регионов2. 

 

2.2. Ограничение кровной мести и присяжничества институтами 

публичной власти 

Наиболее ярким из правовых институтов Дагестана являлся 

обычай кровной мести. В юридическом словаре кровная месть 

(также вендетта, от итал. vendetta – мщение) характеризуется как 

обычай, сложившийся при родовом строе, как универсальное 

средство защиты чести, достоинства и имущества рода, которая 

выражается в обязанности родственников убитого отомстить убийце 

или его родным3. Кровная месть – это принцип, согласно которому 

лицо, совершившее убийство, либо кто-либо из членов его семьи, 

рода, племени, клана, группировки, обязательно подлежит смерти в 

порядке возмездия, а не правосудия. Кровную месть осуществляет, 

соответственно, кто-либо из членов семьи, рода, племени, клана, 

группировки, к которой принадлежал убитый. Единый в своей 

                                                           

1 Мисроков З. Х. Исторические судьбы мусульманского права на Северном Кавказе в 

процессах динамики российских правовых систем (XIX – начало XXI вв.). URL: 

http://www.libfl.ru/win/law/islamic/book2004-2_06.htm.  
2 Сюкияйнен Л. Р. Шариатское правосудие: теоретические основы и практика // 

Отечественные записки. 2003. № 2 (11); Сюкияйнен Л. Р. Найдется ли шариату место в 

российской правовой системе? // Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / под 

ред. А. Малашенко и М. Брилл Олкотт. М., 2001. 
3 Юридический словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15770.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://www.libfl.ru/win/law/islamic/book2004-2_06.htm
http://dic.academic.ru/contents.nsf/lower/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15770
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основе, обычай кровной мести существовал в различных вариантах: 

у одних народов считалось достаточным убить одного из 

представителей рода обидчика (т.е. не обязательно его самого), у 

других кровная месть должна была продолжаться до тех пор, пока 

число жертв с обеих сторон не сравняется, и т. д.  

Проблема кровной мести, как осуществления права на 

наказание самим потерпевшим или его родственниками, всегда 

вызывала повышенное внимание со стороны исследователей, как 

историков, так и юристов.  

Часть из них (С.В. Жильцова, Г.Е. Колоколова и др.) считают, 

что обычай кровной мести возникает задолго до появления первых 

государств и относится ко времени догосударственного быта1. 

Другие (например, П.А. Кошель) – что право мести появляется у 

древних народов, потому что любое человеческое действие, которое 

причиняет вред, нужно рассматривать через призму ответственности 

частного лица, а именно перед частным лицом. Похожую точку 

зрения мы видим и у других исследователей: они отмечают, что вся 

система древнего права была буквально пронизана духом мщения за 

причиненную обиду или вознаграждением за понесенную обиду 2.  

Вначале некоторые исследователи кровную месть 

рассматривали как проявление животного инстинкта 

самосохранения. Впоследствии, по мере развития человечества, 

возникло мнение, что за обиду можно и нужно мстить. Это 

положение формировалось постепенно, по мере повторения 

                                                           

1 Жильцов С. В. Смертная казнь в истории России. М., 2002. С. 19; Колоколов Г. Е. 

Уголовное право: курс лекций. М., 1894–95. С. 22. 
2 Кошель П. А. История наказаний в России. История российского терроризма. М., 1995. 

С. 8–9; Есипов В. В. Очерк русского уголовного права. Часть Общая: преступление и 

преступники. Наказание и наказуемые. М., 1904. С. 64; Георгиевский Э. В. Кровная месть и 

смертная казнь у восточных славян // Сибирский юридический вестник. 2005. № 1. 
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отдельных фактов мести. Известный ученый М.О. Косвен писал, что 

в раннегосударственных обществах кровная месть не была 

ликвидирована, но была несколько ограничена: суживался круг 

мстителей и ответчиков, принимались во внимание степень ущерба, 

пол, возраст, общественное положение объекта мести1. 

Итак, обычай кровной мести − это элемент правовых систем, 

где государство или не существует, или не в состоянии обеспечить 

правопорядок (отсутствует монополия права на насилие у 

государства). При этом за убийство семья жертвы наказывала семью 

преступника с целью восстановления «семейной чести». Заметим, 

что в качестве семьи могли выступать, в зависимости от обычая, не 

только биологические родственники, но и весь клан или преступная 

группировка.  

Впервые кровная месть появилась в первобытном обществе, в 

котором не было иных средств правового регулирования. 

В кровной мести отражен принцип равного воздаяния за 

преступление, сформулированный в Ветхом Завете как «око за око, 

зуб за зуб». За нанесение имущественного вреда виновные отвечали 

имуществом, вреда здоровью – материальной компенсацией, за 

убийство – изгнанием или смертью, что соответствовало простому 

пониманию горцем справедливости. Возложение же ответственности 

на семью, или род, во-первых, делало месть легко осуществимой, а 

во-вторых, – ставило убийцу в положение ответственного перед 

своей семьей: ведь если он избегал мести, она осуществлялась по 

отношению к кому-нибудь другому в семье. 

Кровная месть была чревата опасными последствиями – 

зачастую она становилась более жестокой, нежели предшествующее 

                                                           

1 Косвен М. О. Преступление и наказание в догосударственном обществе. М.– Л., 1925. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
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ей преступление, влекла за собой ответную месть и в результате 

выливалась в длительные кровавые конфликты, которые часто 

обескровливали обе враждующие группы или полностью 

уничтожали одну из них. С одной стороны, это служило фактором 

сдерживания, но с другой − негативные последствия являлись 

слишком значительными. Порой целые кланы мстили за события 

трехсотлетней давности, и в итоге полностью уничтожали друг 

друга. Как отмечает В.А. Кузнецов, в дореволюционной литературе 

приведен пример, когда согласно адатам в одном дагестанском 

селении кровомщение между двумя родами-тухумами продолжалось 

более 200 лет, а началось оно … из-за ссоры за курицу1. Поэтому 

уже у древних народов имелись обычаи, позволявшие прекращать 

или предотвращать кровную месть. К примеру, у арабов-кочевников 

род человека, который совершил непреднамеренное убийство, имел 

право откупиться довольно большим выкупом. 

В настоящее время принцип кровной мести существует в 

странах Ближнего Востока, в ряде регионов Северного Кавказа и в 

Албании. В Европе этот обычай был широко распространен в 

средневековой Италии, сейчас он сохранился в более отсталой 

Южной Италии. Термином «вендетта» кровную месть называли, 

преимущественно, на островах Сардиния и Корсика. Здесь она 

существовала даже в нач. XX века. В XII–XIX веках обычай кровной 

мести практиковался у греков-маниотов с полуострова Мани в 

Южной Греции2.  

                                                           

1 Кузнецов В. А. Введение в кавказоведение. Владикавказ, 2004. 
2 Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%

D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
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Кровная месть является одним из распространенных обычаев 

Дагестана, получивших свое законодательное закрепление. В 

правовых памятниках XVI–ХVII вв. – кодексе Умма-хана, 

Гидатлинских адатах, «Постановлениях Рустем-Хана» кровная месть 

не только не была запрещена, а, наоборот, была предписана. Вместе 

с тем для признания ее «законности» требовалось соблюдение ряда 

условий. 

Правовое регулирование обычая кровной мести, имевшее 

целью избежать массовое кровопролитие, было направлено на 

всемерное ограничение произвола и самоуправства отдельной 

личности и тухумов по кровным делам. Уже в названных правовых 

памятниках заметно постепенное вытеснение кровной мести 

выкупами, а также сокращение круга лиц, имеющих право на 

осуществление кровной мести. В Гидатлинских адатах правом мести 

обладали лица, которые, согласно шариату, являлись наследниками 

убитого. 

В основных чертах правила применения кровной мести 

сводились к следующему. После совершения убийства убийца 

немедленно объявлялся кровником-канлы и обязан был покинуть 

аул. Нередко, в зависимости от тягости содеянного, в изгнание 

вместе с убийцей назначались его ближайшие родственники (от 1 до 

6). Через некоторое время, от 6 дней до года, изгнанные 

родственники, называемые мал-канлы, в отличие от главного 

виновника баш-канлы, искали примирения с родственниками 

убитого и давали им определенный выкуп (алум) деньгами или 

вещами. Вносился также штраф в пользу сельского общества. После 

примирения можно было мстить только главному виновнику – 

самому убийце. 
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По истечении довольно продолжительного времени, не менее 

года, родственники канлы с помощью посредников старались за 

особое вознаграждение – дият – добиться прощения убийцы 

родственниками убитого. С момента уплаты дията канлы уже мог 

возвратиться в свой аул. 

Описанные правила имели множество особенностей. Почти во 

всех местностях различались величина алума, штрафа и дията, сроки 

примирения; в некоторых местах не применялся алум, в других не 

было штрафа в пользу общества и т.д. 

Кровник, покинувший свой аул, поселялся где-либо по 

соседству. По дагестанским адатам считалось крайне 

предосудительным отказывать канлы в убежище. Почти повсеместно 

действовали специальные адаты, обязывающие принимать канлы, а 

также карающие за содействие в его преследовании. 

Уже в правовых памятниках XVI–ХVII вв. достаточно ярко 

видна эволюция кровной мести. Принцип талиона «око за око, зуб за 

зуб», пришедший на смену всеобщей обязанности кровной мести 

непременного мщения убийце, заметно вытеснялся выкупом, 

аналогичным русской вире. Неоднократно встречающееся в 

«Постановлениях» Рустем-Хана изгнание 7 канлы первоначально 

допускало месть в отношении любого из них. Постепенно, позднее, 

на первый план выдвигается ответственность непосредственно 

виновного лица – канлы, которого разрешалось убить, а остальные 

родственники, по существу, несли лишь материальную 

ответственность. Впоследствии родственники канлы не покидали 

аул, но до примирения избегали встречи с родственниками убитого. 

Наряду с ограничением права мщения кругом ближайших 

родственников сужается также сфера применения кровной мести. 

Многие обиды, личные и имущественные, вызывавшие обязательное 
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применение кровной мести, разрешались возмещением ущерба 

потерпевшей стороне. По древнему, идущему еще от античности, 

обычаю примирение осуществлялось с помощью возмещения за 

убытки. «Если не хочешь получить удар копья, купи его» – эта 

старинная английская поговорка не утратила своей мудрости и в 

рамках института обычного права дагестанских народов. 

При нанесении вреда, требующего мщения, обиженный уже 

отказывался от мести, вступал с обидчиком в мировую сделку, по 

которой последний должен был заплатить за обиду определенную 

денежную пеню. Такие сделки – «compositiones» (композиции) – 

постепенно входили в обиход, и месть-самоуправство заменялась, 

таким образом, системой выкупов или композиций». Следует 

отметить, что, несмотря на несомненные преимущества системы 

выкупов-композиций, ученые отмечают и их очевидные недостатки. 

К примеру, Г.Е. Колоколов и Э.В. Георгиевский считают, что 

система выкупов была недостаточна для охранения права, потому 

что у богатого человека была возможность откупиться, у бедного не 

было такой возможности. Это могло привести к двояким 

последствиям: во-первых, в обществе оставались серьезные 

преступники, и, во-вторых, оставались без наказания лица, не 

имеющие возможности откупиться1. Возникает серьезный вопрос о 

несрабатывании принципа равенства граждан перед законом в 

современном их понимании. 

Система композиций, возникшая на стадии разложения 

родоплеменного строя, пережиточно сохраняется и при феодальных 

отношениях. А.В. Комаров по этому вопросу писал: «Кровомщение, 

                                                           

1 Колоколов Г. Е. Уголовное право: курс лекций. С. 25–26; Георгиевский Э. В. Кровная 

месть и смертная казнь у восточных славян // Сибирский юридический вестник. 2005. № 1. 
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допускается между лицами одного сословия. На этом основании бек, 

убивший узденя незначительного рода (тухума), подвергается только 

изгнанию на короткий срок (три месяца), по истечении которого 

родственники убитого обязаны, за определенное вознаграждение, с 

ним примириться, без соблюдения обрядов, установленных адатом 

для примирения. За убийство раба виновный обязан только уплатить 

владельцу высшую плату, какая полагается при оценке рабов. Раб, 

убивший узденя или бека, не подвергается кровомщению, за него 

выходит в канлы его владелец, если не освободит его»1. 

В адатах Кайтаго-Табасаранского округа правила по кровной 

мести применялись в зависимости от принадлежности убийцы к 

слабому и сильному тухуму: если убит член слабого тухума 

представителем сильного тухума, то за кровь платилось имущество 

на сумму 600 руб.; если убит член сильного тухума представителем 

слабого тухума, то убийца обязан был, взяв за руки своих детей и 

жену, выйти из дому, оставив весь дом со всею домашней утварью 

родственникам убитого, даже в случае превышения суммы 

имущества вдвое более цены крови (600 р.). Кроме того, он 

принимал присягу в том, что у него нет никакого другого 

имущества; если убийца бедного состояния, а родственники не 

могли или не хотели ему оказать помощь в уплате цены за кровь, 

убийца оставался кровником до своей смерти. 

Самой распространенной причиной применения кровной мести 

являлось убийство. Адаты по убийству, в основных чертах сходные 

во всем Дагестане, имеют и ряд различий даже в среде одной 

народности.  

                                                           

1 Горские адаты. URL: http://www.opendag.ru/article.php?id=24&nid=63.  

http://www.opendag.ru/article.php?id=24&nid=63
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Согласно общим адатам даргинцев в убийстве всегда 

обвинялся один человек, а если убитому нанесено несколько ран, 

можно было обвинить двоих, но не более. Убийство доказывалось 

присягой Кораном обвинителем с шестью родственниками. 

Различалось простое и убийство с отягчающими обстоятельствами, 

называемое кара. Убийца признавался кровным врагом, баш-канлы, 

который родственником убитого (право на кровную месть имели все 

родственники убитого) до примирения подвергался кровомщению. 

Вместе с ним признавались мал-канлы и шесть его ближайших 

родственников из совершеннолетних мужчин.  

Размер взыскания за преднамеренное и случайное убийство по 

всему Дагестану в принципе был одинаков. Месть проявлялась 

независимо от того, виновно или невиновно было совершено 

действие, главным было установление факта наличия случайной 

причинной связи. Г.Е. Колоколовым было отмечено в связи с этим, 

что вред, который был нанесен случайно, вызывал тогда месть точно 

так же, как умышленное действие. 

Признанный убийца – баш-канлы – обязан был заплатить 

наследникам алум за кровь убитого: 7 быков и 49 кари бязи. За 

убийство с отягчающими обстоятельствами к алуму прибавлялось 

еще 7 быков. Если родственники соглашались простить убийцу и 

примириться с ним, канлы платил определенную плату и угощал их. 

Мал-канлы могли примириться с родственниками убитого в любое 

время, и при этом каждый мал-канлы уплачивал по одному быку. 

В случае, если обвиняемый не имел возможности уплатить все 

взыскание, разрешалось брать имущество его и жены, за 

исключением необходимой одежды, оружия и пропитания на 

несколько дней. Когда и этого имущества оказывалось недостаточно, 

взыскание обращалось на 40 близких родственников обвиняемого по 
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20 со стороны отца и матери. Родственники жены, когда взыскание 

налагалось на мужа и, наоборот, взысканию не подвергались. 

Примечательно, что родственники, участвовавшие в платеже 

композиции, впоследствии могли требовать от обвиняемого 

возвращения уплаченной ими доли. 

Правила кровной мести в Южном Дагестане в основных чертах 

схожи с общими дагестанскими правилами. В канлы удалялись 

убийца и один-два его ближайших родственника. В течение 

непродолжительного времени побочные канлы из родственников 

достигали примирения с врагами без особого затруднения. 

По адатам Кюринского округа до присоединения Дагестана к 

России при примирении убийца обязан был заплатить 24 тумана; 

туман составлял три быка, или три коровы, или три ружья, или три 

сабли, или три паласа, или три участка земли и т. д., т. е. по три 

штуки одинаковых вещей.  

За нечаянное убийство виновный не изгонялся в канлы, но 

обязывался заплатить родственникам убитого цену крови. За 

убийство отца виновного должен был убить родной брат, если не 

было братьев, убийцу лишали доли наследства. Все взыскания за 

убийство и другие тяжкие преступления относились за счет общего 

имущества родственников, если только они жили вместе и вели 

нераздельное хозяйство. 

Адаты по кровной мести у дагестанских народов имеют 

большое сходство и следующие особенности:  

• Во всей полноте родственная связь выражалась в кровной 

мести. Возможности одного человека в тот период были очень 

ограничены. Если требовалось искупление чьей-нибудь смерти, в 

мщение была включена вся родственная группа. Проступок одного 
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человека сразу же сказывался на его семье, затрагивал всех его 

родственников. 

• Кровная месть применялась непосредственно к 

виновнику. Назначение его ближайших родственников мал-канлы 

имело целью увеличить имущественное взыскание. 

• Алум, уплачиваемый наследникам немедленно после 

совершения убийства, достигал значительных размеров. Его уплата, 

как правило, была непосильна для семьи и требовала участия 

ближайших родственников.  

• Для погашения имущественных взысканий в первую 

очередь бралось имущество виновника и его семьи, затем, по 

очереди, его ближайших родственников. При недостаточности всего 

этого имущества взыскание обращалось на других родственников по 

линии отца и матери. В некоторых случаях родственники, 

принимавшие участие в платеже выкупов, впоследствии могли 

требовать от виновника возмещения внесенной ими доли платежа. 

• Право на убийство канлы имели ближайшие 

родственники убитого, в основном наследники покойного. По адатам 

отдельных обществ право на месть ограничивалось родством 4-й 

степени. 

• Содействие в убийстве канлы признавалось одним из 

тяжких преступлений. 

• Преднамеренное и случайное убийство наказывалось 

одинаково, в том случае, если умирающий от раны или его 

родственники не соглашались простить убийцу по неосторожности. 

• Как правило, примирение состояло в уплате дията и 

угощении родственников убитого. Величина дията также была 

исключительно высокой. 
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Итак, правила кровной мести у горских народов, сложившиеся 

в период присоединения Дагестана к России, свидетельствуют о 

коренном преобразовании тех начал, на которых было основано 

кровомщение в эпоху родоплеменных отношений. Прежде всего, 

кровная месть имела место лишь в случаях причинения наиболее 

тяжких обид: убийства и несколько насильственных деяний, 

рассматриваемых как оскорбление чести и достоинства тухума. По 

мнению И.А. Малиновского, месть была ответной реакцией не 

только на убийство, но и на другие более-менее серьезные 

преступления, совершенные по отношению к мстящему. А ответом 

на все эти различные по характеру преступления обычно было 

причинение смерти, хотя не только: «Кровавая месть не 

ограничивается только лишением жизни виновного или близких ему 

людей. Мститель уничтожает или захватывает имущество обидчика, 

обращает в рабство близких ему людей», – пишет ученый. К этому 

списку можно прибавить еще и разорение дома (видимо, наряду с 

захватом имущества имеется в виду уничтожение и повреждение 

движимого и недвижимого имущества), уничтожение посевов1. 

М. Блок пишет, что «смертельная ненависть» – это 

словосочетание, которое стало почти термином, – которую 

культивировали родственные связи, была, без сомнений, одной из 

основных причин нарушения общественного спокойствия. В то же 

время она была той составляющей общей морали, которой в глубине 

сердца сочувствовали и оставались верными самые горячие 

сторонники общественного порядка, и только редкие утописты 

мечтали о ее полном исчезновении. Назначая денежную 

                                                           

1 Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни. Томск, 1908. Вып. 1. С. 46. 

Викторский С. К. История смертной казни в России и современное ее состояние. М., 1912. С. 3; 

Косвен М. О. Преступление и наказание в догосударственном обществе. М.; Л., 1925. С. 21. 
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компенсацию, запрещая применение насилия в определенных 

местах, сторонники мирного урегулирования конфликтов, 

бесспорно, признавали законность кровной мести. Точно так же вела 

себя публичная власть: она старалась защитить невиновных, 

оберегала их от злоупотреблений родственной солидарности тем, что 

назначала отсрочку, только после которой возможно было начало 

мести. Она пыталась отделять дозволенное возмездие от обычного 

разбоя, совершенного под прикрытием искупления. Порой она 

старалась ограничивать количество преступлений и определять, 

какие именно заслуживают того, чтобы их смывали кровью1. 

Принцип индивидуализации ответственности, связанный с 

распадением большой семьи на малые индивидуальные семьи и 

ослаблением родственных связей, находит свое выражение во все 

большем сужении круга лиц, на которых могла быть направлена 

месть, и круга лиц, имеющих право на кровомщение. 

Кровная месть, ранее применявшаяся в отношении всех 

родственников обидчика всеми родственниками потерпевшей 

стороны, ограничивалась, во-первых, тем, что мстить можно было 

только непосредственно виновнику и, во-вторых, право на месть 

имели только ближайшие родственники, являющиеся наследниками 

убитого или оскорбленного. Как исключение, в отдельных 

обществах, как например Цудахарском, допускалось кровомщение 

ко всем членам нераздельной семьи, проживавшим в одном доме с 

обидчиком. 

Система высоких выкупов, уплачиваемых за освобождение от 

кровной мести, ставила в неравное положение членов общества. 

Будучи разорительной для основной массы населения, она в то же 

                                                           

1 Блок М. Феодальное общество. М., 2003. С. 129–130. 
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время служила усиленной охране жизни феодальной знати, 

предоставляя возможность откупиться за убийство бедного человека.  

Кровная месть, первоначально являвшаяся актом, касающимся 

лишь родственных групп, в последующий период, с упрочением 

местной власти, вызывала и определенные наказания со стороны 

общества. Убийство кого-либо, помимо имущественного выкупа, 

влекло и взыскание штрафа в пользу общества; иногда штраф 

превышал размер алума, который получали наследники убитого. Об 

этом же говорит и преследование обществом лиц, совершивших 

убийство своего ближайшего родственника или члена семьи. 

В заключение следует подчеркнуть, что кровная месть у 

аварцев, даргинцев, лезгин и лакцев в процессе феодализации 

горского общества применялась в соответствии с определенными 

правилами, ограждавшими жизнь феодальной знати. Размер платы за 

кровь, оставаясь почти неизменным, уплачивался меньшим числом 

лиц, что вело к разорению и закабалению рядовых членов общества. 

Кровник лишался имущества и земли и в отдельных случаях даже 

своего жилища. 

Для богатых же возможность откупиться создавала условия для 

безнаказанности при совершении тяжких преступлений, 

направленных против крестьян. Нередко богатые и влиятельные 

лица, не желая уплачивать бедняку за кровь, вообще отказывались 

примириться с ним. Все это свидетельствует о глубоком 

преобразовании пережиточно сохранявшегося института кровной 

мести и применении его в соответствии с имущественным и 

социальным положением личности. В правилах применения кровной 
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мести открыто провозглашались правовые привилегии социальной 

верхушки горского джамаата1. 

Таким образом, можно показать все этапы развития института 

кровной мести, постепенную замену ее выкупом и зарождение 

публично-правового наказания. В ходе замены кровной мести на 

право обвинителя перед судом как органом публичной власти 

выделяются 4 стадии: 1) кровная месть всех членов рода убитого 

направлена на всех родственников убийцы, 2) кровная месть 

направлена на убийцу и его близких сородичей, 4) кровную месть 

заменяют выкуп и символическое мщение (приставление меча к 

груди убийцы), 4) кровная месть трансформируется в обязанность 

стать обвинителем в суде.  

Первая стадия была свойственна эпохе матриархата и 

патриархального родового строя; вторая стадия – периоду распада 

родов на задруги; третья стадия – периоду разложения 

первобытнообщинного строя и последняя стадия – периоду 

становления сложившегося государства. С точки зрения А.М. 

Ладыженского, кровная месть была основана не на принципе 

товарного эквивалента, а на стремлении смыть обиду2. 

В СССР кровная месть и композиции, сохранявшиеся у 

некоторых народов Кавказа, Средней Азии и др., рассматривались 

уголовным законодательством ряда союзных республик как 

преступления, составляющие пережитки местных обычаев (см., 

например, УК РСФСР, ст. 102, 231). В СССР кровная месть 

практически была изжита. 

                                                           

1 Омаров А. С. Система композиций в обычном праве Дагестана // Ученые записки 

ИИЯЛ ДФ АН СССР. Общественные науки. Махачкала, 1966. Т. XVI. 
2 Ладыженский А. М. Адаты горцев Северного Кавказа. URL: 

http://ippk.edu.mhost.ru/elibrary/elibrary/uro/v18/a18_zakluchenie.htm. 

http://ippk.edu.mhost.ru/elibrary/elibrary/uro/v18/a18_zakluchenie.htm
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Современное уголовное право России содержит только одно 

преступное деяние, квалифицированное отягчающим признаком – 

совершение преступления по мотивам кровной мести (пункт «л» 

части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ). По состоянию на начало 

2015 г. законодательством Российской Федерации мотив кровной 

мести при совершении убийства рассматривается как отягчающее 

вину обстоятельство. За убийство на почве кровной мести статьей 

105 Уголовного кодекса РФ предусматривается наказание в виде 

лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненного лишения 

свободы, или смертной казни. В настоящее время в России кровная 

месть как родовой обычай остается не только в Дагестане, но в 

других республиках Северного Кавказа (Чечне, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии). 

Присяжничество, присягать, присягнуть – клясться, дать 

присягу, клятву, клятвенное обещанье или уверенье в чем; 

призывать гласно и торжественно Бога во свидетельство, с 

установленными обрядами1. 

Присяга была важнейшим видом судебных доказательств во 

время господства родоплеменных отношений. В ранний период 

истец только изредка мог использовать свидетелей, как и 

вещественные доказательства. Вследствие этого единственным 

судебным доказательством служила обвинительная присяга истца 

или очистительная присяга ответчика. М. Ковалевский, анализируя 

причины, вызвавшие появление института присяжничества, писал: 

«... при тесном сожительстве между собою члены родовых и 

семейных союзов редко когда действуют обособленно друг от друга, 

поэтому и большинство совершаемых ими преступлений является 

                                                           

1 URL: http://www.slova.ru/article/42979.html.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.slova.ru/article/42979.html
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актами не отдельных лиц, а целой группы нескольких 

соединившихся родственников. Очевидно, с другой стороны, что 

родственные отношения препятствуют членам не только одной 

семьи, но и одного рода свидетельствовать друг против друга на суде 

и что мотив, способный побудить их к такому свидетельствованию, 

должен быть достаточно сильным, чтобы заглушить в них на время 

голос крови»1.  

На Кавказе в самом начале владычества русских присяга 

повсюду служила лучшим средством раскрытия судебной истины. 

Кому предоставлять принесение присяги, зависело от усмотрения 

судьи. Судьи, как правило, предоставляли присягу той стороне, 

которая согласно обстоятельствам дела являлась правой, в 

частности: истцу, если он был и потерпевшим, и очевидцем при 

ограблении или поранении; а в остальных случаях – по 

преимуществу ответчику. Истец или ответчик присягал вместе со 

своими родственниками в количестве от 2-х до 40, в зависимости от 

важности обвинения. Присягой надо было утверждать только 

правду, которая наиболее связывала их совесть. 

Каждое племя знало такие страшные клятвы, перед которыми 

тускнели и смолкали все остальные инстинкты. Вызывая на себя 

тайные силы земли и неба, гнев предков и богов, присягающие 

клялись, что такой-то человек совершил или, напротив, не совершил 

такое-то преступное действие. Отказ хотя бы одного соприсягателя 

очистить присягой ответчика, даже под предлогом незнания дела, 

считался бесспорным доказательством его виновности, и ответчику 

выносили обвинительный приговор. Также отказ хотя бы одного 

соприсягателя принять обвинительную присягу считался очевидным 

                                                           

1 Ковалевский М. Первобытное право. Вып. 1: Род. М., 1886. 
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доказательством неосновательности утверждений истца и влек за 

собой оправдательный приговор. Требование такой солидарности 

для всех соприсягателей не кажется чрезмерным, если учитывать, 

что к присяге призывались только родственники, жившие в одном 

селе с ответчиком и имевшие возможность разузнать у него всю 

истину в домашних условиях1. 

Как видно из ранних правовых памятников Дагестана, присяга 

и присяжничество применялись практически во всех случаях 

доказывания. Число присяжников в «Постановлениях Рустем-хана» 

обычно составляет 7 родственников, в случае особо тяжких 

преступлений – 40, в Гидатлинских адатах число присяжников 

составляет 15, как при обвинительной присяге, так и очистительной. 

Если соплеменников из числа родственников не хватало, было 

разрешено призывать к присяге и посторонних односельчан, что 

противоречило принципу родственной солидарности, на котором 

был основан институт присяжничества. 

В кодексе Умма-хана число соприсяжников-родственников 

достигает 50-ти человек. Было разрешено принятие присяги и 

неродственниками. По кодексу допускались и показания свидетелей, 

однако требовалось, чтобы муфтием они были признаны 

правильными. Местная администрация была вправе обязать жителей 

аула принять присягу. 

В этих трех правовых памятниках Дагестана («Постановлениях 

кайтагского уцмия Рустем-хана», «Кодексе Умма-хана Аварского 

(Справедливого)», «Судебнике Гидатлинского союза вольных 

обществ») между количеством присяжников и тяжестью 

                                                           

1 Примирительная форма разбирательства уголовных дел. URL: 

http://lib.4i5.ru/cu808.htm.  

http://lib.4i5.ru/cu808.htm
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совершенного преступления существовала прямая связь: чем выше 

был размер причиненного ущерба, тем большее количество 

родственников обязаны были принять присягу. 

Уже в адатах ХVI–ХVII вв. в институт присяжничества были 

внесены значительные изменения, выражавшиеся, в первую очередь, 

в том, что к присяге допускались лица, не принадлежащие к тухуму 

истца или ответчика. 

Надо сказать, что присяга и соприсяжничество имели большое 

значение в судебном процессе и в XIX веке. Однако их уже не 

считали основными доказательствами. Их значимость из-за частых 

случаев приведения ложных клятв была сильно поколеблена. На 

смену присяге со временем приходили показания свидетелей и 

прочие доказательства. Из-за ослабления кровнородственной 

солидарности, как следствия имущественной и социальной 

дифференциации в обществе, институт присяжничества в XIX веке 

лишь формально был схож с правилами присяги предшествующей 

эпохи. 

Присяга в Дагестане чаще всего была двух видов: на Коране 

именем Бога и «хатун-таллах». Дав ложную клятву «хатун-таллах», 

горец должен был развестись с женой. Также кебин, который он 

давал жене при заключении брака, ему не возвращался. 

Количество присягателей в различных обществах было разным: 

больше всего (12−60) − по делам о кровной мести. По другим делам, 

разбираемым по общим даргинским адатам, размер взыскания 

зависел от того, какими доказательствами признано обвинение. Так 

как предпочтение отдавалось свидетельским показаниям, личному 

признанию и прочим доказательствам, минимальный размер 

взыскания устанавливали, если обвинение или иск признавались на 

основании присяги обвинителя или претендателя. Однако если 
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ответчик или его родственники отказывались совершать 

очистительную присягу, это считалось очевидным доказательством 

виновности. Вместе с тем такое значение не признавали за 

обвинительной присягой из-за возможных ложных оговоров. 

В делах, разбираемых по адату, была необходима присяга не 

более двух свидетелей. В том случае, если свидетель был один, он 

присягал с двумя родственниками, присягавшими «хатун-таллах». 

Бремя доказывания было возложено на истца; свидетелей требовали 

лишь от обвинителя или претендателя. Свидетелями не могли быть: 

лица, давшие обет никогда не присягать, куллы и караваши, которые 

были заинтересованы в исходе дела из-за родственных отношений. 

Присягу можно было принимать лицам, достигшим 15 лет – 

родственникам со стороны отца. Количество присяжников 

определяли по каждому виду дел. Обязательным условием для 

присягающего было проживание в одном ауле. Лиц, переехавших на 

постоянное местожительство в другое селение, даже из своего 

общества, к присяге не допускали. Для присяги в обязательном 

порядке нужны были ближайшие родственники. При нарушении 

этого правила и привлечении к присяге дальнего родственника 

взамен близкого дело считалось проигранным. 

В гражданско-правовых спорах и исках претендатель должен 

был предоставить свидетелей, которые присягали «хатун-таллах». 

Если не было свидетелей, ответчиком давалась очистительная 

присяга на Коране с родственниками, число которых определяли в 

зависимости от цены иска. 

По адатам Акушинского, Балхарского и Цумиканского обществ 

женщин допускали в свидетели, только если присутствовал 

мужчина-свидетель. Если свидетельствовали две женщины, то это 

равнялось свидетельству одного мужчины. 
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Если присяга «хатун-таллах» оказывалась ложной, свидетель, 

помимо обязанности расторгнуть брак с женой, вносил джамаату 

штраф – одного быка. Согласно адатам Мугинского общества за 

ложную присягу истца, ответчика или свидетеля они вносили 

джамаату одного быка. Если для присяги было необходимо менее 

12-ти родственников, все они должны были быть со стороны отца, а 

если более 12-ти – половина со стороны отца и половина со стороны 

матери. Но на это давалось разрешение, только если мать 

присягавшего была уроженкой этого аула. Данное правило уже 

свидетельствует о значительном отхождении от основного 

принципа, на который опирался институт присяжничества, − 

агнатического. Этот принцип присяжничества в адатах уже был 

поколеблен.  

Надо сказать, что в присяжники допускались также 

родственники с со стороны матери, а адатами некоторых обществ − 

даже посторонние лица – односельчане.  

Присяга чаще всего использовалась тогда, когда не имелось 

иных прямых доказательств. Она выполняла вспомогательную роль 

в судебном процессе. Перед присоединением Дагестана к России 

институт присяжничества уже не был строго агнатическим. Так, у 

лезгин доказательственная роль присяги, в сравнении с другими 

дагестанскими народами, существенно снизилась. 

В качестве основных доказательств использовались 

собственное признание и свидетельские показания. Количество 

свидетелей зависело от значимости рассматриваемого вопроса. По 

делам об особо серьезных преступлениях, имевших следствием 

кровомщение, нужно было не менее четырех, а по остальным – два 

свидетеля. При наличии одного свидетеля требовали присягу истца, 

что приравнивали к доказательству двумя свидетелями. 
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Свидетельствовать не допускали родственников сторон, что 

полностью противоречило основам судебного процесса 

патриархально-родового общества. 

Преимущественное значение свидетельских показаний в 

сравнении с присягой можно выявить в том, что если ответчик 

очищал себя присягой, истец был вправе возобновить свой иск, если 

соберет соответствующие доказательства. 

Впоследствии присяга потеряла свою значимость в качестве 

доказательства и уступила место показаниям свидетелей. 

Свидетелем мог быть любой человек, начиная с пятнадцатилетнего 

возраста и не имевший отношения к рассматриваемому делу. 

Свидетельствовать не могли женщины, родственники, лица, которые 

были опорочены общественной молвой, и лица, враждебно 

относившиеся к ответчику. В Самурском округе в свидетели не 

допускались: враги ответчика, родственники убитого, которые могли 

стать наследниками убитого, лица с дурным поведением, лица, 

которых хотя бы один раз обличили в лжесвидетельстве. Если 

свидетель вызывал сомнение, требовали, чтобы один ближайший 

родственник принял присягу в истинности его показаний. Если 

родственник отказывался принимать присягу, свидетеля считали 

неблагонадежным и отводили от участия в разбираемом деле. 

Показания свидетеля принимали за доказательство, если он 

являлся очевидцем преступления или ему сообщил о преступлении 

сам ответчик. Определенные условия предъявляли также к 

присяжникам: при очистительной присяге по воровству от ответчика 

требовалось четыре соприсяжника из числа близких родственников, 

из которых два человека выбирались истцом и два – ответчиком. В 

деле о поджоге присягу должны были принести двадцать 

родственников, из них 10 выбирались истцом и 10 – ответчиком. 
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Общие характерные черты института присяжничества − 

следующие: 

- присягу и соприсяжничество у горцев к периоду 

присоединения Дагестана к России постепенно вытесняли другие 

доказательства, прежде всего свидетельские показания;  

- в число соприсяжников включали родственников, в ряде 

обществ горного Дагестана − также и посторонних лиц, назначаемых 

одним участником судебного разбирательства − истцом или 

ответчиком, сельским судом и иной раз по жребию. Данные 

изменения подтверждают коренное преобразование института 

присяжничества: во время господства патриархально-родового строя 

к соприсяжничеству были допущены лишь ближайшие агнаты − 

родственники с отцовской стороны; 

- в связи с участившимися случаями ложных клятв именем 

Аллаха назначалось по адату определенное наказание за лжеприсягу; 

- в ряде местностей соприсяжниками и свидетелями могли быть 

и женщины, что также противоречило главным принципам 

присяжничества во время патриархально-родового строя. 

Разное социальное и имущественное положение лица считалось 

критерием, определявшим доказательственное значение присяги и 

свидетельства. Максимальное доверие вызывали присяга и 

свидетельские показания лиц, принадлежавших к социальной 

верхушке, и не допускали в соприсяжники кулов и каравашек. Также 

можно было сделать отвод нежелательному свидетелю, объявив его 

опороченным общественной молвой и пр.; 

• значение присяги снижалось параллельно с 

индивидуализацией ответственности; за действия виновного 

отвечали имуществом не все родственники, а только ближайшие – 

члены малой индивидуальной семьи. 
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Со снижением значения присяги возросло значение 

свидетельских показаний, но в обычном праве горцев не 

выработалась отчетливая грань между присяжниками и свидетелями, 

потому что свидетель наряду с показаниями об известных фактах 

принимал присягу в правдивости своих сообщений. Помимо этого, 

вместе со свидетелем в процессе участвовали присяжники, от 

которых зависело признание показаний свидетеля достоверными1. 

 

2.3. Институты маслагата, ишкиля, аталычества и значение 

публичной власти в их развитии 

 

Маслагат (с араб. означает примирение, общее благо, выгода в 

интересах сторон) – самобытный третейский (или посреднический) 

способ урегулирования и разрешения конфликтов, традиционно 

получивший распространение у некоторых народов Северного 

Кавказа и, в частности, Дагестана.  

Маслагат являлся первичной стадией в процессе образования 

адатов. Решение дела по маслагату, то есть мировой сделки при 

содействии посредников, избиравшихся сторонами, у дагестанских 

горцев занимало среднее положение между судом по адату и судом 

по шариату. Согласно процессуальным обычаям горцев 

разбирательство дел по адату суд начинал только после «совета 

помириться» − маслагата. По наблюдениям Пржецлавского, каждую 

жалобу или тяжбу у дагестанцев вначале передавали на решение 

сходки сельских старшин и почетных стариков (джамаата), и только 

если они не смогли примирить тяжущихся, установить между ними 

                                                           

1 Омаров А. С. Судебно-правовая политика царизма в Дагестане // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. 

Ф. 3. Оп. 1. Д. 144. 
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маслагат, дело передавалось наибу1. То есть, третейство, 

вырабатывавшее основные начала обычного права, издревле было 

положено в основу всего судоустройства кавказских горцев. 

В процессе становления в качестве самостоятельного способа 

примирения маслагат впитал в себя адатные и шариатские начала, а 

также морально-нравственные устои общества.  

Наиболее часто к маслагатному способу примирения в 

историческом прошлом прибегали при острых конфликтах: 

убийствах, похищениях женщин, междужамаатских противоречиях и 

т.д. 

Процедуре маслагата при убийствах предшествовал ряд 

процессуальных формальностей, несоблюдение которых делало акт 

примирения невыполнимым. Обычно, убийца незамедлительно 

уходил из родного селения (выход в канлы), иначе его выгоняли. Это 

предусматривалось адатом каждого общества. До XIX в. с убийцей в 

канлы должна была уйти вся его семья, а его дом разрушали. Однако 

уже в 30-х годах XIX в. разрушение дома канлы не являлось 

обязательным актом. Теперь дом убийцы передавался тому, кто 

сразу же после совершения преступления первым сбрасывал 

несколько камней с крыши-карниза. Это могли быть и родственники 

пострадавшего, и родственники убийцы. Так убийца с помощью 

своих сородичей мог сохранить свой дом от разрушения. 

Об искоренении бессмысленного обычая разрушать дом 

кровника высказался имам Шамиль: «Я думаю, что дом убийцы 

совсем не виноват в том, что сделал его хозяин». У убийцы 

разрушался не только дом: его поля оставляли необработанными, а 

если у него был сад, то деревья вырубали, то есть хозяйство убийцы 

                                                           

1 Дагестан, его нравы и обычаи // Вестник Европы. 1867. Сентябрь. С. 179. 
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до конца приводили в негодность, пока не происходило примирение 

с пострадавшей стороной.  

В джамаате, куда переселялся убийца (канлы), он формально 

пользовался правами гостя и был неприкосновенен. В случае если 

все же преследователи совершали здесь над ним кровную месть, то 

позор ложился полностью на весь джамаат; законы гостеприимства у 

горцев почитались гораздо выше. 

Пока канлы находился в изгнании, джамаат по ходатайству 

родственников канлы начинал переговоры о примирении 

(маслагате). Достижение маслагата зависело от разряда убийства 

либо от других обстоятельств, при которых оно было совершено. 

Иначе обстояло дело при кара-канлы, т. е. если имело место 

«черное» убийство, при отягчающих обстоятельствах. Когда же это 

было простое убийство или, к тому же, случайное, родственники 

канлы приносили пострадавшей стороне средства на похоронные 

расходы, называвшиеся у кумыков «аулум». Их размер в разных 

обществах был неодинаковым и обычно состоял из материала на 

саван и одного быка. Если такой «аулум» пострадавшая сторона 

принимала, это считалось первым и значительным шагом к 

примирению. 

Другим шагом к достижению маслагата являлась просьба 

допущения на тазият (место для выражения соболезнования у 

мужчин) дальних родственников канлы для выражения 

соболезнования. В зависимости от обстоятельств такое сближение 

было возможно, и на этом процедуру примирения на время 

прекращали. После этого родственники канлы были более защищены 

от кровной мести, а убийцу (баш-канлы) могли убить.  

Далее канлы был заинтересован при содействии своих 

родственников и почетных жителей своего общества искать пути к 
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примирению с родственниками убитого, но для последних считалось 

предосудительным мириться ранее истечения года. В адатных 

нормах некоторых обществ был кодифицирован запрет заключения 

мировых сделок с убийцей родственникам пострадавшего тухума до 

того, как истечет определенный срок. Примирение было возможно 

только тогда, когда все без исключения родственники убитого 

согласятся на прощение убийцы. Обычно труднее всего бывало 

уговорить близких родственниц, особенно мать убитого.  

На протяжении всего периода изгнания канлы должен был 

соблюдать обряд по покойному: не бриться, не стричь волосы и 

ногти, не появляться в общественных местах, не выполнять 

хозяйственные работы, вести затворнический образ жизни. Такие же 

процедурные атрибуты должны были соблюдать также близкие 

родственники канлы, а если кто-то из них брился или другим 

действием нарушал обряд по покойному, пострадавшая сторона 

сразу реагировала на это, воспринимая такие действия как 

игнорирование себя и даже оскорбление. Достижение маслагата в 

этом случае ставилось под угрозу. 

Этикет взаимоотношений между конфликтующими тухумами 

требовал также, чтобы канлы до окончательного примирения не 

встречался на дороге с родственниками убитого, иначе тут же могло 

состояться кровомщение. Соблюдение такого же обычая 

распространялось и на близких родственников канлы. 

При удачном стечении обстоятельств и если близкие 

родственники не смогли отомстить кровнику, по прошествии 

времени пребывания канлы в изгнании обычно проводилась 

процедура примирения. Необходимым условием при маслагате было 

соблюдение договора о выплате дията, размер которого в разных 

обществах различался от 100 до 300 руб. Сумма дията 
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выплачивалась в разной форме – в форме скота, денег, медных 

котлов, земельных угодий и др.  

При согласии пострадавшей стороны на примирение в 

определенный день родственники убийцы и кровник встречались в 

условленном месте и шли к дому пострадавшего, где их ожидали. Во 

главе этой процессии шли старейшины аула и представители 

духовенства, с ними также были почитаемые люди аула, 

родственники канлы, самым последним шел сам канлы. Перед 

собравшимися горцами обычно выступал мулла-дибир − 

представитель духовенства. Сославшись на заповеди ислама и 

прецеденты, имевшие положительный исход, глава миротворческой 

миссии уверял их в богоугодности маслагата, обязательно 

подчеркивая божественное предопределение случившегося и 

призывая к смирению перед волей Аллаха.  

Почти повсеместно в горах Дагестана соблюдался обряд, когда 

канлы обязан был подойти к самому близкому родственнику убитого 

на коленях и вручить ему нож в знак того, что, мол, твоя воля, 

лишить меня жизни или нет. У этого обряда в каждом регионе 

имелись специфические особенности. К примеру, в Андийском 

наибстве, в селении Шабдух, во время процедуры примирения 

кровник приходил во двор убитого в чёрной бурке. Он ложился в ней 

на землю и лежал до тех пор, пока не был поднят самым близким 

родственником убитого. У лакцев подобный обряд соблюдался в 

следующей форме: «...Все мужчины тухума двигались к 

назначенному месту на коленях во главе с самим убийцей. 

Последний нес на себе перекинутый через плечо саван в знак 

готовности умереть от руки тех, кого он молит о прощении». Смысл 

подобных обрядов при примирении заключался в моральном 

ущемлении кровника и его тухума, чтобы компенсировать 
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моральный ущерб пострадавшей стороне. По этому поводу 

известный исследователь адатного права А.М. Ладыженский 

подметил, что «... материальная компенсация всегда сопровождалась 

и моральной компенсацией – извинениями, унижениями. Обряд 

извинений был очень сложен и в разных местах далеко не 

одинаков»1. 

Обычно ближайший родственник убитого после того, как был 

соблюден обряд извинения и унижения, брал нож и остригал прядь 

волос с головы канлы, а затем поднимал его с колен. Это означало, 

что убийца был прощен. Но процедура примирения на этом не 

заканчивалась. У многих северокавказских народов, в том числе и 

дагестанских, соблюдался обычай, когда кровник при процедуре 

примирения губами прикасался к обнаженной груди матери им 

убитого. Такая процедура носила символический характер, и молоко 

матери при этом несло сакральный смысл: убийца становился ее 

приемным сыном. Лишь после этого кровник становился не только 

прощенным, но и породнившимся с тухумом убитого, т. е. его 

членом, и он обязан был поддерживать членов тухума и в горе, и в 

радости. Ему вменялось в обязанность часто бывать на могиле 

убитого и оказывать всяческую помощь его родственникам. В 

основном этим завершалась официальная часть процедуры 

исполнения маслагата. 

Сила маслагатного разрешения конфликта после его 

достижения была безусловной, по обычаю оно немедленно решалось 

и не принималось на апелляцию ни адатом, ни шариатом. Поэтому 

одним из самых тяжких преступлений у всех дагестанских народов 

                                                           

1 Ладыженский А. М. Адаты горцев Северного Кавказа // Южнороссийское обозрение: 

собрание трудов. Ростов н/Д, 2003. Вып. 18.  
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считалось кровомщение после маслагата. А если все же мстили 

после маслагата, то его рассматривали как самостоятельное 

убийство, после которого вражда возобновлялась с новой силой.  

Надо сказать, что из всех форм завершения конфликта маслагат 

представляет собой наиболее совершенную, в процессе которой обе 

стороны устанавливали поведенческий, моральный и 

психологический паритет. Маслагат осуществляли третейские, т. е. 

независимые судьи, что исключало предвзятость при принятии 

решений.  

К маслагату как посредническому суду при решении 

конфликтов прибегали не только при убийствах, но и при 

разрешении других значимых проблем и противоречий. Путем 

маслагатного разбирательства кавказские горцы разрешали не 

только тяжбы и споры между горцами, но и враждебные 

столкновения общин и племен. Так, при межобщинных конфликтах 

у дагестанских народов они обращались к соседним независимым 

джамаатам, которые снискали себе репутацию беспристрастных и 

справедливых третейских судей. Такие джамааты существовали 

практически в каждом регионе1.  

Бывали случаи, когда маслагатная форма разрешения 

конфликта в случае убийства была неприемлемой. Таковым, в 

частности, являлось убийство внутри тухума, когда конфликт 

считался внутренним делом тухума. Нигде не преследовались 

отцеубийство, братоубийство, сыноубийство и вообще совершенные 

в родовой общине преступления. Фактические отношения, 

возникшие в этой среде, оставались вне области права, т. к. 

                                                           

1 Магомедсалихов Х. Г. Маслагат как самобытный способ разрешения конфликтов // 

Дагестанская правда. 2008. 10 апр.; Магомедсалихов Х. Г. Маслагат – самобытная форма 

разрешения конфликтов // Вопросы истории. 2008. № 6. 

http://www.bogoslov.ru/journal/22468/index.html
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субъектом являлся не человек, а семейная или родовая община. За 

истцом и ответчиком, обвинителем и подсудимым стоял весь его 

род. Держал ответ, в первую очередь, осужденный, однако 

расплачивалась за него его семьи или род всем имуществом, 

состоявшим в нераздельной собственности. Сын должен был платить 

долг за отца даже тогда, когда не получал от него наследства.  

Маслагатная форма разрешения конфликтов не 

распространялась также на членов общины, которые подверглись 

остракизму (изгнанию из джамаата). Без соблюдения процедуры 

маслагата или соблюдения равного возмездия («кисас») ни один 

конфликт по убийству не мог считаться разрешенным. Если объект 

конфликта представлял значительную ценность, маслагатная форма 

разрешения конфликта применялась не только при убийстве, но и 

при других конфликтах: поранениях, кражах, похищениях женщин. 

Однако процедура соблюдения маслагата при подобных конфликтах 

не была такой длительной и сложной, как при убийстве, и ее 

регулировало вмешательство одного или двух представителей 

джамаата, пользующихся авторитетом. Повсюду в горских 

обществах в случае мирного разрешения любого значимого 

конфликта устраивали угощение пострадавшей стороне за счет 

виновной стороны. В большинстве случаев это предписывалось 

нормами адата.  

Таковы были общие правила соблюдения маслагата по острым 

социальным конфликтам, которые в различных обществах имели 

свои особенности, обусловленные местными ментальными 
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признаками, социально-экономическими и иными условиями того 

или иного региона1. 

Современными учеными на теоретико-методологическом 

уровне проведен анализ основных особенностей межэтнического, 

межконфессионального взаимодействия народов Северного Кавказа, 

который показал, что в северокавказских республиках существуют 

основы для этноконфессиональной толерантности в виде близости 

культурных традиций народов Северного Кавказа, развитости 

культурных механизмов, регулирующих межэтническую 

напряженность и конфликты. Исторически на Кавказе маслагат 

(терпение, терпимость) всегда являлся универсальным механизмом 

согласования интересов и мирного разрешения спорных вопросов. 

Именно маслагат приводит к отказу от насильственных мер как 

крайности, предотвращает доведение конфликта до необратимости. 

Обеспечивая согласованное сосуществование людей, маслагат 

символизирует их взаимную человеческую связанность, терпимость 

друг к другу2. 

Представляется, что в связи с нынешним состоянием 

преступности, динамикой ее роста, количеством дел, направляемых в 

суд, и дел, возвращенных на доследование, требуется введение в 

законодательном порядке института примирительного 

разбирательства дел. Целесообразность примирительного 

урегулирования должна быть основана на взаимном согласии 

                                                           

1 Магомедсалихов Х. Г. Маслагат как самобытный способ разрешения конфликтов // 

Дагестанская правда. 2008. 10 апр.; Магомедсалихов Х. Г. Маслагат – самобытная форма 

разрешения конфликтов // Вопросы истории. 2008. № 6. 

 
2 Подпрограмма «Анализ и моделирование геополитических, социальных и 

экономических процессов в полиэтничном макрорегионе» (ЮНЦ РАН); Алиев А.-Г. К., 

Магомедова М. З. Проект «Этноконфессиональная толерантность как один из факторов 

стабильности северокавказского социума». URL: 

http://adaptation.iea.ras.ru/reports/2006/subprogramme/report-subprog-5.3.shtml.  

http://www.bogoslov.ru/journal/22468/index.html
http://adaptation.iea.ras.ru/reports/2006/subprogramme/report-subprog-5.3.shtml
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сторон, должностных лиц и органов, принимающих участие в 

правоприменительной практике. Хотя дела рассматриваются в 

рамках устоявшейся модели правосудия, строго очерченного 

уголовно-процессуальным законодательством, в мировой судебной 

практике широко распространены дискреционные формы 

улаживания конфликтов. В Америке 9 уголовных дел из 10 

разбираются в досудебном порядке, однако данным обстоятельством 

не подорван авторитет и престиж официального правосудия. 

В отличие от официального правосудия, примирительной 

форме разбирательства конфликтов свойственны следующие 

особенности: 1) такое рассмотрение конфликтов приемлемо только 

по преступлениям небольшой тяжести; 2) примирение возможно при 

взаимном согласии между сторонами обвинения и защиты; 3) 

реализация происходит только при примирении обвиняемого и 

потерпевшего; 4) процедура не должна противоречить 

действующему законодательству; 5) разрешение дела 

сопровождается участием профессионального судьи. 

Л. Ллойд отмечал, что у примирительных форм регулирования 

конфликта при росте преступности и ограниченных возможностях 

уголовной юстиции, бесспорно, есть достаточно социальных и 

юридических достоинств, а именно: примирительные процедуры 

применяются и на стадиях предварительного расследования, и в ходе 

судебного разбирательства; кратчайшим путем достигается 

смягчение враждебности сторон в конфликтных ситуациях; 

реализуется одна из основных функций суда – социальное 

умиротворение; обвиняемый (подсудимый) демонстрирует в своем 

заявлении готовность и желание признаться в совершении 

преступления и отбывать наказание в исправительном учреждении с 

психологическим настроем, дающим надежду на его перевоспитание 
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за более короткое время, чем требовалось бы; обвиняемый 

(подсудимый) содействует скорому и неизбежному применению к 

нему мер воздействия; экономятся ограниченные ресурсы судов и 

органов обвинения для применения их по делам, где виновность 

обвиняемого находится под вопросом или где есть большие 

сомнения в том, что обвинение докажет виновность обвиняемого1; 

органы дознания и предварительного следствия освобождаются от 

поиска новых улик по бесперспективным преступлениям, а суды – от 

большого количества дел, а также создаются благоприятные условия 

для качественного разбирательства более сложных дел и 

концентрации усилий правоохранительных органов на раскрытие 

тяжких преступлений. 

Обязательными предварительными условиями процедуры 

примирения служит возмещение морального и материального 

ущерба пострадавшему и потерпевшему. Выполнение обвиняемым и 

подсудимым этих требований станет благоприятной основой для 

того, чтобы стимулировать сближение позиций защиты и обвинения 

и подписать соглашение. 

Хотя примирительные формы разбирательства уголовных дел 

отличны от обычных форм уголовного процесса, однако должны 

осуществляться в границах принципа законности. Всеми 

участниками процессуальной деятельности (органом дознания, 

следователем, прокурором, защитником и судьей) должны 

соблюдаться предписания закона. Вследствие своего должностного и 

процессуального положения они не могут быть заинтересованы в 

том, чтобы примирительные процедуры были реализованы вне 

пределов правового пространства. Вследствие этого, осуществляя 

                                                           

1 Ллойд Л. Уайнреб. Отказ от правосудия: уголовный процесс США. М., 1985. С. 102. 
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свои полномочия, они будут максимально стараться соблюдать 

законные права и интересы потерпевшего, обвиняемого и 

подсудимого, чтобы последних не привлекли к ответственности на 

основании ложных признательных показаний. 

Целью введения в практику уголовного производства 

примирительных процедур является не только истинное признание 

вины обвиняемым (подсудимым) и примирение между сторонами, 

но и максимально удешевление и рационализация технологии 

уголовного процесса. На допросы свидетелей, потерпевших, 

специалистов, назначение экспертиз, приглашение переводчиков и 

пр. государство расходует огромные материальные и финансовые 

ресурсы, застрачивает много времени. Следует ли считать 

целесообразным точное соблюдение единой формы уголовного 

производства по всем делам, если преступлением нанесен 

небольшой вред, обвиняемые, подсудимые признали свою вину, 

раскаиваются в содеянном, согласны на возмещение ущерба, 

причиненного потерпевшему, и не ущемлены их права и интересы? 

Можно ли считать оправданным по данной категории дел 

соблюдение всех процедур, заложенных в уголовно-процессуальном 

законе? Как представляется, как для государства, так и для граждан 

это невыгодно и весьма расточительно. Думается, в такой ситуации 

введение новых, экономных, более упрощенных форм уголовного 

процесса в законодательном порядке, не выходивших за рамки 

принципа законности, является велением времени1. 

Таким образом, маслагат, с точки зрения менталитета 

дагестанцев, остается наиболее эффективным и адекватным 

                                                           

1 Примирительная форма разбирательства уголовных дел. URL: 

http://lib.4i5.ru/cu808.htm.  

http://lib.4i5.ru/cu808.htm
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способом разрешения конфликтов, не лишенным демократических 

начал. Современная миротворческая практика на Кавказе не должна 

игнорировать богатые традиции дипломатии горских народов, в 

частности нормы маслагата – примирения, соглашения. Понятия 

консенсуса, толерантности и плюрализма, подразумеваемые в 

Дагестане одним емким словом «маслагат», по идее, должны 

сдерживать позиции сторон от открытого кровопролитного 

противостояния. 

Ишкиль – один из малоизученных институтов обычного права 

в дореволюционном Дагестане. Под этим термином в Дагестане уже 

в XV веке понималось право истца напасть на односельчан 

ответчика и захватить их собственность или их самих для того, 

чтобы заставить ответчика заплатить просроченный долг, или 

удовлетворить истца исполнением иного рода обязательств. 

Синонимом слову «ишкиль» являлось тюркское слово «барамта» 

(или «баранта», «барымта»), которое в Дагестане понимали иначе, 

чем в Кабарде или Адыгее на Северо-Западном Кавказе, в Казахской 

степи или Средней Азии.  

В целом у термина «барамта», или «баранта» было несколько 

значений, а именно: 1) скот, 2) преступление в виде грабежа, т. е. 

отнятие чужой вещи с целью ее присвоения, 3) военный захват, угон 

или взятие в плен людей и скота, 4) наказание в виде захвата чужого 

имущества, 5) арест (до суда) чужого имущества в обеспечение прав 

кредитора и в обеспечение прав обиженного, обворованного и 

вообще потерпевшего материальный ущерб от преступных действий 

ответчика, 6) мера обеспечения судебного приговора, 7) право 

родственников убитого до исполнения кровомщения захватить 

имущество убийцы и его родственников, 8) право князя отобрать 

имущество у подвластных – узденей и чагар в свою пользу. Эти 
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очень разные значения, вместе с тем, были тесно связаны друг с 

другом и следовали из одного основания – захвата чужого 

имущества, обычно скота.  

Разное понимание слова «барамта» отразило развитие 

общественных отношений – от родоплеменных до феодальных. О 

барамте подробно сказано в сборнике Кайтагских адатов. Под 

барамтой в нем понимается право истца, не получившего 

удовлетворения от ответчика, напасть на его родственников или 

односельчан и выкрасть или отнять силой принадлежавшие им вещи, 

и не возвращать их, пока ответчиком не будет удовлетворен иск. В 

«Своде адатов Северного Кавказа» также говорится, что в середине 

ХIХ в. существовал обычай барамты: «случается, что обидчиком 

может быть лицо, имеющее силу и вес в обществе, которого и судьи 

не в состоянии принудить к исполнению приговоров; в таком случае 

обиженный удаляется в другую деревню или общество и с помощью 

своих родственников, или кунаков что-нибудь ворует у обидевшего 

его». 

Большая часть адатных соглашений об ишкиле сохранилась с 

эпохи завоевания Россией Северного Кавказа в XVIII в. – 1-й 

половины XIX века. В РФ ИИАЭ хранится более 100 оригиналов 

писем об ишкиле и бесчисленное количество рукописных копий 

XIX–XX вв.1  

Учеными выделяется три вида правовых источников об 

ишкиле. Первый и самый многочисленный − это письма, касавшиеся 

тяжб по поводу его взимания; второй − законодательные акты: от 

договоров (араб. – иттифак, кутуб) до кодексов (араб. – дафтар), в 

том числе известные Гидатлинские адаты и Кодекс Рустем-хана; 

                                                           

1 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. № 1260–1310. 
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третий вид − это фетвы, религиозно-правовые заключения, которые 

вынесли против ишкиля местные мусульманские правоведы1.  

Письма об ишкиле позволяют делить их на 4 группы: 1) 

частные обращения заимодавцев к должникам с требованием 

возврата долга под угрозой ишкиля; 2) ответные иски общин 

ответчика о выкупе арестованного имущества и людей; 3) тяжбы 

между общинами; 4) иски горской знати к общинам о возврате 

подданных и имущества, захваченных в ишкиль. Такое деление 

отражает разные уровни судебной власти и права мусульманского 

общества2. 

Организатором и жертвой ишкиля была самоуправляющаяся 

сельская община, являвшаяся главным субъектом права в Нагорном 

Дагестане до присоединения к России, или включавшие ее 

конфедерация общин или ханство. Объектами ишкиля являлись скот, 

оружие, заложники-аманаты, которых продавали в рабство при 

невыплате долга. Вначале истец вызывал должника или вора на суд 

нейтральной общины. В том случае, если ответчик не являлся, в его 

общину отвозили письмо с угрозой ишкиля. Письмо зачастую 

отвозил гостеприимец (тюрк. – кунак) истца, который по адату 

должен был защищать интересы своего гостя. Ему поручали захват в 

ишкиль имущества или заложников. Порой дело заканчивалось 

примирением (араб. – сулх) и возвратом ишкиля.  

В XVII – XIX веках на базе обычного права были образованы 

общинные кодексы. Вначале нормы ишкиля закреплялись во внутри- 

и межобщинных договорах − иттифак, а потом вошли в состав 

                                                           

1 Ишкиль в Дагестане XVII–XIX вв. // Отечественные архивы. 2006. № 5.  
2 Bobrovnikov V. O. Verbrechen und Brauchtum zwischen islamischem und imperialem 

Recht: Zur Entzauberung des ischkil im Daghestan des 17. bis 19. Jahrhunderts // Rechtspluralismus in 

der islamischen Welt. Hrsg. von Michael Кemper und Maurus Reinkowski. Berlin; New York, 2005. 

P. 299. 
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сводов адатов сельских общин и их союзов. В этот период были 

окончательно разделены правовые поля ишкиля и кровной мести. 

Ишкиль, не связанный с кланом, в принципе не мог иметь 

отношение к кровомщению. В том случае, если при нападении 

совершалось ранение и убийство, помимо возврата ишкиля, нужно 

было дать виру (араб. – дийа, тюрк. – алым).  

Если кровная месть была родовым самосудом, направленным 

на личности членов рода обидчика, то ишкиль, или барамта, 

представляла собой родовой самосуд, направленный на имущество 

членов враждебного рода. Обиженный или любой член его рода был 

вправе сделать насильственный захват имущества не только 

обидчика, но и любого члена его рода. Как отмечал Л.В. Комаров, 

«брать баранту (барамту) следует с тех, кто не отделился от тухума 

ответчика». Далее, по мере изживания родовых представлений, 

барантование было ограничено только имуществом обидчика. М.М. 

Ковалевский писал: «Всякому, кто знаком с содержанием 

древнейших законодательных памятников, самоуправный захват, 

практикуемый с целью удовлетворения гражданской претензии, 

порожденной имущественным преступлением, или простым 

неплатежом долга, представляется чем-то вполне знакомым». 

Подобно тому, как одно кровомщение нередко вызывало 

другое, точно так же и один самовольный захват чужого имущества 

вызывал другой, и барамту могли вести нескончаемо, переходя, как 

при кровомщении, в межродовую войну. Вследствие того, что 

исполнить барамту, как и кровную месть, могли, в основном, 

сильные и влиятельные роды, зачастую она становилась средством 

эксплуатации более сильным и богатым родом менее сильного. Если 

размер захваченного имущества превышал сумму долга, должник, 

считая себя тоже обиженным, был вправе завладеть имуществом 
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того, кто завладел его имуществом. С целью избегания не 

прекращавшейся цепи самоуправств было принято обращаться к 

суду посредников. 

Следовательно, самоуправство заменялось досудебным 

предварительным исполнением решений суда. В дальнейшем оно 

осуществлялось на основе решения судей, превращаясь в 

исполнение судебного решения, совершаемое самим кредитором. 

А.М. Ладыженский отмечал, что барамта предшествовала 

залоговому праву. Барамта во многом схожа с древнеримским legis 

actio per capionem − захватом чужого имущества в обеспечение 

реализации ответчиком прав истца, т. н. принудительным залогом. 

Имущество должника захватывали для того, чтобы обеспечить 

исполнение обязательства. Стало быть, барамта предшествовала 

целому ряду юридических институтов и поначалу была тесно 

связана с кровной местью и междуродовой борьбой1.  

Со временем ишкиль был выведен за пределы общинного 

права. Его действие было ограничено «международными» спорами 

общин. В некоторых соглашениях XVII–XVIII веков запрещается его 

применение между общинами, объединявшимися в конфедерацию 

(араб. – нахийа). В таких случаях долг взыскивался сельскими 

исполнителями, которые представляли своего рода полицию (араб. – 

шурата'). Адатом было узаконено долговое рабство в отношении 

неисправимых должников, их выдавали кредитору. Помимо того, 

были введены ограничения на применение ишкиля к должностным 

лицам общины: шариатским судьям (араб. – кади), глашатаям 

(мангушам), полицейским исполнителям, пастухам, ремесленникам 

                                                           

1 Ладыженский А. М. Адаты горцев Северного Кавказа. URL: 

http://ippk.edu.mhost.ru/elibrary/elibrary/uro/v18/a18_01.htm.  

http://ippk.edu.mhost.ru/elibrary/elibrary/uro/v18/a18_01.htm
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и лицам, вынужденным много путешествовать, студентам медресе. 

Ишкиль запрещалось брать за околицей селения ответчика (эти 

правила содержались, к примеру, в Уцмиевых адатах).  

Кодификацию ишкиля произвели в эпоху подъема на Кавказе 

шариатского движения, которое выступало против несовместимых с 

исламом местных обычаев. В XVIII веке ряд дагестанских селений и 

их союзов заключили соглашения о приведении норм общинного 

права в соответствие с шариатом. Мусульманские правоведы 

стремились вывести ишкиль за пределы обычного права.  

К тому времени Дагестан уже находился в сфере влияния 

Российской империи. Когда российские военные власти столкнулись 

с барантованием, вначале они сами стали применять ишкиль к 

преступникам. Однако в XIX веке российские военные власти 

решительно выступили против ишкиля, хотя пока шла Кавказская 

война, наблюдались случаи применения ишкиля.  

После того, как в 1859 году был разгромлен имамат и 

подавлено антироссийское восстание 1877 года, ишкиль потерял 

свое значение.  С одной стороны, его противники были и среди 

русских, и среди сторонников имамата. Большая часть последних 

перешла на сторону русских и сохранила свои посты в российской 

администрации Нагорного Дагестана. С другой стороны, благодаря 

реформам 60–70-х годов XIX века ишкиль лишился социальной 

опоры. Из полунезависимого военно-политического образования 

община превратилась в низовую территориальную единицу 

империи, преобразовываемую под крестьянскую общину по 

русскому пореформенному образцу1. Сельские ополчения были 

                                                           

1 Бобровников В. О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие. М., 2002. 

С. 142–171. 



  163 

перестроены в отряды жандармерии − горской милиции, а в конце 

XIX века большей частью распущены. Противостояние общины и 

знати утратило свою значимость. После утраты былых привилегий 

горская знать вошла в состав российского дворянства. Происходило 

постепенное слияние мусульманской духовной элиты с узденской 

верхушкой, и уже к концу XIX века ишкиль исчез из быта и языка 

мусульман Дагестана1.  

Таким образом, ишкиль превратился из нормы адата в 

правонарушение, карающееся по местному и российскому праву.  

Известный ученый М.О. Косвен определял аталычество (тюрк. 

аталык – отцовство, от ата – отец) как обычай, возникший в условиях 

родового строя, который сохранился также в феодальном обществе: 

знатные родители отдавали своих новорожденных детей в семьи 

вассалов или слуг на воспитание и был распространен среди многих 

народов Кавказа, древних кельтов, арабов и др2. Обычай аталычества 

предписывает воспитывать детей не в своей, а в чужой семье (форма 

искусственного родства). То есть, этот термин обозначает передачу 

детей на воспитание в другие семьи. Это был обычай временного, 

чаще всего, взаимного обмена сыновьями. Аталычество также 

способствовало изучению обычаев и языков соседей, являлось 

сдерживающим фактором при межплеменных конфликтах. 

Аталычество исчезло с отменой феодальных отношений. Обычай 

аталычества в XX в. сошел на нет. В Дагестане до революции 1917 г. 

аталычество, как этнографическое явление, в том числе как форма 

воспитания молодежи, было представлено в классическом виде.  

                                                           

1 Ишкиль в Дагестане XVII–XIX вв. 
2 Косвен М. О. Аталычество // Советская этнография. 1935. № 2. 
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Аталычество, как систему воспитания, подготовки к трудовой 

деятельности и самостоятельной жизни в рамках исследуемого 

периода, применяла преимущественно феодальная верхушка 

Дагестана, но также имелись случаи аталычества между феодалами и 

крестьянами. У адыгов князья отдавали детей на воспитание 

вассалам, кумыкские феодалы − первостепенным узденям, 

осетинские феодалы − кабардинским, последние – кумыкским и т. д.  

В педагогическом плане смысл аталычества состоял в том, что 

воспитатель, т. е. аталык, берет на себя функции отца ребенка в 

вопросах подготовки его к самостоятельной жизни. Аталык должен 

был, прежде всего, научить ребенка соблюдению существующих в 

обществе норм поведения, требованиям этикета; ознакомить с верой 

и народными обычаями, с порядками, существующими на народных 

собраниях. Он знакомил своего подопечного с правилами поведения, 

учил физическим упражнениям, верховой езде, умению стрелять, 

обращаться с оружием и т. д., другими словами, всему тому, что 

было нужно аристократу и воину.  

Обычно весь комплекс мер, включая выучку военному 

искусству, имел смысл подготовить воспитанника к правовому 

статусу горца. Как правило, ребенка передавали в семью аталыка на 

воспитание и содержание в возрасте 3–4-х лет и оставляли там до его 

пятнадцатилетия, а порой и до семнадцатилетия, т. е. 

совершеннолетия. Однако уже к середине XIX в. и особенно в конце 

века сроки пребывания ребенка в доме аталыка были сокращены, 

ограничиваясь 3–4 годами. В то же время было существенно 

деформировано социальное предназначение аталычества. Это 

привело к тому, что из большинства функциональных обязанностей 

аталыка сохранилось как основное требование только кормление 

ребенка женой аталыка. В урезанном виде аталычество 
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просуществовало в Дагестане еще некоторое время, даже после 

октябрьских событий 1917 года.  

Представляет интерес то, что случаи передачи на воспитание в 

другую семью девочек освещены в литературе по истории и 

этнографии кумыков. К тому же, передавали на воспитание только 

дочерей княжеского рода. У других категорий населения и этносов 

Дагестана передача детей женского пола на воспитание в другую 

семью не практиковалась.  

Надо сказать, что функции воспитателей княжеских дочерей 

были возложены на жен аталыков. Воспитательница учила 

подопечную нормам поведения и послушанию в семье, шитью 

золотом и серебром, другим ремеслам. Она должна была 

позаботиться о том, чтобы будущая княгиня сохраняла стройность 

стана и физическую красоту1. К примеру, как отмечает С.М. 

Броневский: «Для сбережения стройности стана девицу княжеского 

или дворянского рода на десятом году возраста, а иногда и прежде 

обтягивают от бедер до груди сырою кожею и зашивают оную 

плотно к телу. В таком положении девица остается до первой 

брачной ночи, в которую жених разрезывает шнуровку сию 

кинжалом»2. По окончанию срока воспитания выросшего питомца с 

торжественностью возвращали в семью с подарками (конем, 

оружием, одеждой). Семья тоже делала подарки аталыку. 

У многих кавказских народов существовала другая форма 

аталычества, заключавшаяся в том, что для прекращения кровной 

мести из рода убитого похищался ребенок родом убийцы, который и 

                                                           

1 Муцалханов М. Аталычество как этнографическое явление. URL: 

http://www.kumukia.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=9226.  
2 Броневский С. М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М., 

1823.  

http://www.kumukia.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=9226
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воспитывал его. Так, Штедер отмечал, что кровная месть 

прекращалась, если убийца похищал сына убитого, становился его 

приемным отцом и воспитывал его. Посредством такого средства 

примирялись самые мстительные семьи. Возвращение ребенка через 

несколько лет с подарками означало, что вражда прекращена, между 

семьями и родами устанавливались родственные отношения1. 

Надо отметить, что с древнейших времен в Горном Дагестане 

существовал обычай куначества, согласно которому гость и хозяин 

волей судеб становились друзьями, готовыми пожертвовать 

собственным имуществом и положением ради упрочения своих 

дружеских связей. Порой их отношения были настолько близкими, 

что в случае смерти родителей кунак забирал детей умерших в свою 

семью, воспитывая и обеспечивая их как своих детей. Для Дагестана 

характерно несколько типов куначества. Традиционным считали 

кунака, доставшегося семье по наследству от деда, отца или братьев. 

Тогда дружественные отношения сохранялись на всю жизнь и 

потомственно. Самой уважаемой семьей в ауле считалась семья, у 

которой было много кунаков. Кунаки были вместе в радости и 

печали, помогая друг другу в трудные периоды жизни. Однако в 

период советской власти этот замечательный обычай ослабил свой 

прежний смысл.  

Одним из высших проявлений дружбы между горцами служил 

обычай побратимства2, хорошо знакомый дагестанцам и не 

связанный ни с тухумным родством, ни с национальностью. Обычно 

побратимами становились люди, которые попали в трудную 

                                                           

1 Кузнецов В. А. Введение в кавказоведение. Владикавказ, 2004. 
2 См.: Гаджиева С. Ш. Аталычество и побратимство в Дагестане. Махачкала, 1995; 

Халифаева А. К., Джалилов Ш. Н. Институты и нормы обычного права Дагестана. Махачкала, 

2010. 
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жизненную ситуацию и вместе с достоинством преодолели все 

испытания, и после этого возникшая дружба впоследствии 

перерастала в братство. Обряд побратимства совершали или в виде 

устной клятвы на Коране быть верными друзьями, или путем 

смешения крови друзей в одной чаше, и после чего содержимое 

выпивали оба. 

Большую роль в обычаях горцев играло т. н. искусственное 

братство, когда побратимами становились все дети, которых 

вскармливала грудью одна женщина. Было принято считать, что 

молоко матери, проходя через кровь младенца, делало его как бы ее 

родным сыном. Поэтому его называли «молочным братом». 

Следует также отметить, что незыблемым правилом у горцев во 

все времена было уважение и почитание старших. Священным 

долгом каждого дагестанца считалось почитание старшего по 

возрасту. Старшее поколение воспринимали как источник мудрости 

и хранителя народных традиций, опыта, знаний и справедливости. 

Его общественная роль высоко ценилась во всех аулах. Ни одно 

мероприятие не проводили без присутствия аксакалов – самых 

почетных и уважаемых горцев, авторитет и слово которых были 

непререкаемыми. Кроме того, неукоснительным законом гор 

являлось также повиновение родителям.  

Таким образом, аталычество, куначество, побратимство в 

Дагестане имели большое значение для подготовки к будущей 

жизни, к труду и воспитанию, а также самостоятельности у детей 

горцев.  

Итак, историко-правовое исследование, проведенное нами в 

рамках второй главы, позволяет сделать выводы относительно 

развития обычного права Дагестана и роли публичной власти в этом 

процессе. 
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Как и у большинства кавказских горцев, адат дагестанцев имел 

тройное значение: 1) обычай, живущий в народном предании; 2) 

способ разбирательства судебных дел; 3) закон, действующий в 

определенной местности. Отмечая партикуляризм адата, следует 

подчеркнуть, в то же время, общность основных правовых 

принципов, учреждений и понятий у дагестанских народов, то есть 

единство юридической системы края, обеспеченной публичной 

властью. 

«Положением об управлении Дагестанской областью», 

исходящим и принятым органами публичной власти, допускалось 

решать по адату дела по: 1) убийствам и кровомщению; 2) 

поранениям; 3) ссорам, дракам; 4) сватовству и увозу женщин; 5) 

изнасилованию женщин; 6) воровству; 7) грабежу; 8) поджогам и 

порче чужого имущества; 9) земельным спорам и др. Дела по 

несогласию между мужем и женою, родителями и детьми, 

завещаниям, спорам об имуществе, принадлежащем мечетям, 

разбирались и решались по шариату. В целом к концу XIX века 

шариат и адат в сфере права были настолько переплетены, что 

нелегко отыскать норму адата в чистом от установлений шариата 

виде. 

В системе обычного права народов Дагестана в исследуемый 

период основными институтами, оказавшимися под наибольшим 

влиянием публичной власти региона, являются кровная месть, 

присяжничество, маслагат (третейский суд), ишкиль, аталычество. 

Кровная месть характеризуется как обычай, сложившийся при 

родовом строе как универсальное средство защиты чести, 

достоинства и имущества рода. В ходе замены кровной мести на 

право обвинителя перед судом как органом публичной власти 

выделяются 4 ступени: 1) кровная месть всех членов рода убитого 
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направляется на всех родственников убийцы, 2) кровная месть 

направлена на убийцу и его близких сородичей, 3) кровную месть 

заменяют выкуп и символическое мщение (приставление меча к 

груди убийцы), 4) кровная месть трансформируется в обязанность 

стать обвинителем в суде.  

Первая стадия была свойственна эпохе матриархата и 

патриархального родового строя, вторая – периоду распада родов на 

задруги, третья – периоду разложения первобытнообщинного строя, 

четвертая – периоду становления образовавшегося государства.  

Присягу и соприсяжничество у горских народов ко времени 

присоединения Дагестана к России понемногу вытесняли другие 

доказательства, прежде всего показания свидетелей; в число 

соприсяжников включали родственников. В ряде обществ Горного 

Дагестана соприсяжниками могли стать и посторонние лица, 

назначенные одним из участников (истцом либо ответчиком) 

судебного разбирательства, сельским судом или по жребию; в связи 

с участившимися случаями ложных клятв именем Аллаха 

назначалось по адату определенное наказание за лжеприсягу; в ряде 

местностей соприсяжниками и свидетелями могли быть и женщины, 

что противоречило основным принципам присяжничества; 

значимость присяги уменьшалась параллельно с процессом 

индивидуализации ответственности; за действия виновного отвечали 

имуществом не все родственники, а только ближайшие – члены 

малой индивидуальной семьи. 

Маслагат – самобытный третейский (или посреднический) 

способ урегулирования и разрешения конфликтов, традиционно 

получивший распространение у некоторых народов Северного 

Кавказа и, в особенности, Дагестана. 
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Под влиянием публичной власти (официального правосудия) 

примирительной форме разбирательства конфликтов присущи 

следующие особенности: 1) такое разрешение конфликтов 

допустимо лишь для преступлений небольшой тяжести; 2) 

примирение возможно при взаимном согласии между сторонами 

обвинения и защиты; 3) реализация происходит только при 

примирении обвиняемого и потерпевшего; 4) процедура не должна 

противоречить действующему законодательству; 5) разрешение дела 

должно сопровождаться участием профессионального судьи. 

Влияние публичной власти на развитие института ишкиля 

привело к тому, что дела об ишкиле разделились на 4 группы: 1) 

частные обращения заимодавцев к должникам с требованием 

возврата долга под угрозой ишкиля; 2) ответные иски общины 

ответчика о выкупе арестованного имущества и людей; 3) тяжбы 

между общинами; 4) иски горской знати к общинам о возврате 

подданных и имущества, захваченных в ишкиль.  

Постепенно ишкиль превратился из нормы адата в 

правонарушение, каравшееся по местному и российскому праву. 

Аталычество – обычай, возникший в условиях родового строя, 

который сохранился также в феодальном обществе: знатные 

родители отдавали своих новорожденных детей в семьи вассалов или 

слуг на воспитание. Аталычество, куначество, побратимство в 

Дагестане имели большое значение для подготовки к будущей 

жизни, к труду и воспитанию и самостоятельности у детей горцев. 

Роль публичной власти в развитии института аталычества 

выразилось в том, что этот обычай использовался в реализации 

воспитательной функции государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги научного исследования, следует сделать 

следующие выводы. 

Государственно-правовая система Дагестана в исследуемый 

период представляет собой совокупность органов публичной власти 

и правовой основы, включающей главным образом институты 

обычного права Дагестана. Органы публичной власти в Дагестане 

являются структурным олицетворением государственной 

организации местных феодальных образований и союзов сельских 

обществ в исследуемый период. Институты обычного права народов 

Дагестана выступает главной нормативной основой правовой 

системы данного региона, особенным признаком которой является 

партикуляризм. Развитие обычного права Дагестана происходило 

под влиянием органов публичной власти. 

Анализируя развитие представительных органов, приходим к 

выводу о том, что оно происходило с учетом характерных для 

истории государства и права Дагестана периодов: до середины XIX 

в., периода существования государства Имамат, периода после 

окончания Кавказской войны (до начала XX в.). При этом 

формирование и развитие представительных органов публичной 

власти, осуществляющих законодательные функции в Дагестане в 

дореволюционный период, имеют особенности, обусловленные 

спецификой становления государственности у дагестанских народов. 

В частности, еще задолго до разработки и применения принципа 

разделения властей в дореволюционном Дагестане в рамках союзов 

сельских обществ, фактически сложился оригинальный прообраз 

представительной, законодательной власти в джамаатах – народное 

собрание. Во 2-й половине XIX века его значение низвелось до 
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совещательной сходки, и вся власть перешла к назначенным новой 

властью старшинам. 

В Имамате Шамиля верховная власть принадлежала имаму и 

советам при нем. Диван-хана (Государственный совет, Главный 

Совет) – законодательный орган при имаме, работающий на 

принципах совещательности и коллективности – обладал 

некоторыми контрольными и учредительными функциями, которые 

заключались в праве принимать решения по определенным делам с 

назначением конкретных исполнителей и контролировать их 

исполнение. Имамат был уникальным государством, где органично 

переплетались религия и политика, которые действовали в одном 

направлении.  

Определяя особенности функционирования органов 

исполнительной власти на территории Дагестана, диссертант пришел 

к выводу, что местными исполнительными органами власти на 

территории Дагестана в XIX в. были правители, старшины, которых 

избирали народные собрания или назначали советы старейшин. На 

год советом старейшин назначался казначей.  

К системе исполнительной власти относились такие 

должностные лица, как глашатаи – чоуши (мангуши – «глашатаи, 

вестники»). Определяя компетенцию чоуша, автор заключает, что 

они созывали людей на джамаат, объявляли решения джамаата, 

выполняли решения сельского суда. Чоушу горцы сообщали о своем 

отношении к какому-либо решению, он лучше всех был 

проинформирован об общественном мнении, которое сообщал 

правителям и старейшинам.  

С присоединением Дагестана к России главным лицом в 

сельской общине считался старшина – кевха (юзбаши), которого 

избирали на сельском сходе с ведома начальника округа. В 
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результате победы Октябрьской революции был создан советский 

государственный аппарат, в рамках которого становились и 

развивались исполнительные органы Дагестана. Функции прежних 

представителей исполнительной власти передавались новым 

назначенцам либо нивелировались.  

Состояние судоустройства и судопроизводства было 

следующим: дореволюционная судебная система включала суды по 

адату и шариату, которые имели преимущество до начала XX в. 

Впервые в истории Дагестана единая судебная система была 

сформирована на основе Положения об управлении Дагестанской 

областью, утвержденного 5 апреля 1860 года. Созданный согласно 

этому Положению в г. Темир-Хан-Шуре Дагестанский областной 

народный суд выступал в качестве апелляционной инстанции для 9-

ти окружных словесных судов, а они – в качестве апелляционной 

инстанции для сельских словесных судов, учрежденных во всех 

сельских обществах. Руководство деятельностью всех судов 

осуществляла военная администрация, они находились на 

государственном обеспечении. В автономных владениях при ханах 

состояли словесные суды из депутатов от народа, кадия и 

письмоводителя. Судебная система дореволюционного Дагестана 

имела много плюсов: заседание проходило в «один присест», тем 

самым исключалась возможность промежуточного уговора судьи с 

обеих сторон; суд был коллегиальный и гласный; была обеспечена 

прозрачность определений, решений, приговоров. 

Судебная система Дагестана в начале XX века включала в себя 

как светские, так и шариатские суды, которые сосуществовали до 

1927 г.  

Таким образом, органы публичной власти (представительные, 

исполнительные и судебные) на территории Дагестана в 
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рассматриваемый период функционировали на основе ряда 

особенностей. Во-первых, правовой основой их деятельности 

выступали нормы обычного права; во-вторых, организация и 

деятельность органов публичной власти основывались на 

демократических процедурах; в-третьих, эти органы обеспечивали 

нормальную циркуляцию информации в обществе; в-четвертых, 

публичные функции осуществлялись компетентными людьми, 

соответствующими профессиональным, моральным, возрастным, 

гендерным требованиям. 

Формирование и функционирование органов публичной власти 

осуществлялось на основе норм обычного права народов Дагестана, 

что обеспечивало их легальность и легитимность. 

Влияние имперских институтов власти на традиционную 

систему управления и механизм правового регулирования в 

Дагестане прослеживается со 2-ой половины XIX века. Военно-

народное управление повлияло не только на особенности местного 

политико-правового устройства, но и на обычаи (адатное право) 

горцев Дагестана. Дальнейшее развитие государственно-правовой 

системы сводилось в некоторых случаях к нивелированию или к 

исключению некоторых норм традиционного права народов 

Дагестана из официального оборота. 

Выявлены и сформированы общие положения обычного права 

(адата) и осуществлен их сравнительный анализ с шариатом.  

Как и у большинства кавказских горцев, адат дагестанцев имел 

тройное значение: 1) обычай, живущий в народном предании; 2) 

способ разбирательства судебных дел; 3) закон, действующий в 

определенной местности. Отмечая партикуляризм адата, следует 

подчеркнуть, в то же время, общность основных правовых 

принципов, учреждений и понятий у дагестанских народов, то есть 
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единство юридической системы края, обеспеченной публичной 

властью. Обычное право дагестанцев следует воспринимать как 

общенациональный феномен, впитавший многовековой правовой 

опыт кавказского общества. Его нормы постепенно коррелируются с 

основными положениями шариата и позитивного права; отражают 

правовые представления значительной части населения; 

основываются на этнокультурных константах – правовых 

принципах; выполняют роль хранителей и рецепторов оптимальных 

способов разрешения правовых конфликтов; соответствуют 

народным представлениям о правде и справедливости; обеспечивают 

реализацию принципа преемственности права и правотворческого 

потенциала общества; гарантируют жизнеспособность управляющей 

подсистемы, сформированной населением; способствуют решению 

общегосударственных задач, а также гармонизации коллективных и 

индивидуальных интересов. Дагестанцы оказались «носителями» 

обычно-правовых традиций в силу различных конкретно-

исторических причин, но также и вследствие государственной 

политики, направленной на систематизацию традиционного права. 

Даже под напором установленного государством права обычно-

правовые нормы определяют содержание юридической практики. 

Шариат состоит из трех частей: религиозная догматика, 

исламская этика и практические нормы. 

Сельские суды рассматривали мелкие уголовные и 

гражданские дела по адату, а брачные и наследственные − в 

основном по шариату. «Положением об управлении Дагестанской 

областью», исходящим и принятым органами публичной власти, 

допускалось решать по адату дела по: 1) убийствам и кровомщению; 

2) поранениям; 3) ссорам, дракам; 4) сватовству и увозу женщин; 5) 

изнасилованию женщин; 6) воровству; 7) грабежу; 8) поджогам и 
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порче чужого имущества; 9) земельным спорам и др. Дела по 

несогласию между мужем и женою, родителями и детьми, 

завещаниям, спорам об имуществе, принадлежащем мечетям, 

разбирались и решались по шариату. В целом к концу XIX века 

шариат и адат в сфере права были настолько переплетены, что 

нелегко отыскать норму адата в чистом от установлений шариата 

виде. 

Таким образом, обычай и шариат могут быть не только 

конкурирующими, но и дополняющими друг друга источниками 

права. В частности, в правовой жизни горцев обычай наиболее 

удачно применялся в уголовно-правовых отношениях, а шариат 

сохранял свои позиции в семейном праве, сфере гражданского права.  

В системе обычного права народов Дагестана в исследуемый 

период основными институтами, оказавшимися под наибольшим 

влиянием публичной власти региона, являются кровная месть, 

присяжничество, маслагат (третейский суд), ишкиль, аталычество. 

Кровная месть характеризуется как обычай, сложившийся при 

родовом строе как универсальное средство защиты чести, 

достоинства и имущества рода. В ходе замены кровной мести на 

право обвинителя перед судом как органом публичной власти 

выделяются 4 ступени: 1) кровная месть всех членов рода убитого 

направляется на всех родственников убийцы, 2) кровная месть 

направлена на убийцу и его близких сородичей, 3) кровную месть 

заменяют выкуп и символическое мщение (приставление меча к 

груди убийцы), 4) кровная месть трансформируется в обязанность 

стать обвинителем в суде.  

Первая стадия была свойственна эпохе матриархата и 

патриархального родового строя, вторая – периоду распада родов на 
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задруги, третья – периоду разложения первобытнообщинного строя, 

четвертая – периоду становления образовавшегося государства.  

Присягу и соприсяжничество у горских народов ко времени 

присоединения Дагестана к России понемногу вытесняли другие 

доказательства, прежде всего показания свидетелей; в число 

соприсяжников включали родственников. В ряде обществ Горного 

Дагестана соприсяжниками могли стать и посторонние лица, 

назначенные одним из участников (истцом либо ответчиком) 

судебного разбирательства, сельским судом или по жребию; в связи 

с участившимися случаями ложных клятв именем Аллаха 

назначалось по адату определенное наказание за лжеприсягу; в ряде 

местностей соприсяжниками и свидетелями могли быть и женщины, 

что противоречило основным принципам присяжничества; 

значимость присяги уменьшалась параллельно с процессом 

индивидуализации ответственности; за действия виновного отвечали 

имуществом не все родственники, а только ближайшие – члены 

малой индивидуальной семьи. 

Маслагат – самобытный третейский (или посреднический) 

способ урегулирования и разрешения конфликтов, традиционно 

получивший распространение у некоторых народов Северного 

Кавказа и, в особенности, Дагестана. 

Под влиянием публичной власти примирительной форме 

разбирательства конфликтов присущи следующие особенности: 1) 

такое разрешение конфликтов допустимо лишь для преступлений 

небольшой тяжести; 2) примирение возможно при взаимном 

согласии между сторонами обвинения и защиты; 3) реализация 

происходит только при примирении обвиняемого и потерпевшего; 4) 

процедура не должна противоречить действующему 
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законодательству; 5) разрешение дела должно сопровождаться 

участием профессионального судьи. 

Маслагат, с точки зрения менталитета дагестанцев, остается 

наиболее эффективным и адекватным способом разрешения 

конфликтов, не лишенным демократических начал. Современная 

миротворческая практика на Кавказе не должна игнорировать 

богатые традиции дипломатии горских народов, в частности нормы 

маслагата – примирения, соглашения. Понятия консенсуса, 

толерантности и плюрализма, подразумеваемые в Дагестане одним 

емким словом «маслагат», по идее, должны сдерживать позиции 

сторон от открытого кровопролитного противостояния. 

Влияние публичной власти на развитие института ишкиля 

привело к тому, что дела об ишкиле разделились на 4 группы: 1) 

частные обращения заимодавцев к должникам с требованием 

возврата долга под угрозой ишкиля; 2) ответные иски общины 

ответчика о выкупе арестованного имущества и людей; 3) тяжбы 

между общинами; 4) иски горской знати к общинам о возврате 

подданных и имущества, захваченных в ишкиль.  

Постепенно ишкиль превратился из нормы адата в 

правонарушение, каравшееся по местному и российскому праву. 

Роль публичной власти в развитии института аталычества 

выразилось в том, что этот обычай использовался в реализации 

воспитательной функции государства. 

В начале XX века в политико-правовой жизни народов 

Дагестана произошли следующие изменения: с политической точки 

зрения Дагестан был полностью завоеван Российской империей, 

феодальная раздробленность была ликвидирована, появляются 

капиталистические, рыночные отношения, рабочий класс, 

двоевластие, революционное правосознание. Государственно-
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правовая система Дагестана постепенно становится неотъемлемой 

частью единого политико-правового пространства России.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

1. АДОЗО – Адаты Дагестанской области и Закатальского 

округа. 

2. АКАК – Акты, собранные Кавказской археографической 

комиссией. 

3. ИГЭД – История, география и этнография Дагестана. 

4. КС – Кавказский сборник. 

5. М. – Москва. 

6. МИДЧ – Материалы по истории Дагестана и Чечни. 

7. ПСЗ 1 – Полное собрание законов Российской империи. 1-

е собрание. 

8. ПСЗ 2 – Полное собрание законов Российской империи. 2-

е собрание. 

9. ПСЗ 3 – Полное собрание законов Российской империи. 3-

е собрание.  

10. ПСЗ РИ – Полное собрание законов Российской империи. 

11. РГВИА – Российский государственный военно-

исторический архив.  

12. РГИА – Российский государственный исторический 

архив. 

13. РФ ИИАЭ ДНЦ РАН – Рукописный фонд института 

истории археологии и этнографии Дагестанского научного центра 

Российской академии наук. 

14. РФ ИЯЛ ДНЦ РАН – Рукописный фонд института языка и 

литературы Дагестанского научного центра Российской академии 

наук. 

15. СЗ – Свод законов Российской империи. 
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16. СМОМПК – Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа. 

17. СПб. – Санкт-Петербург. 

18. ССКГ – Сборник сведений о кавказских горцах. 

19. ЦГА РД – Центральный государственный архив 

Республики Дагестан. 

20. ЦГИА РГ – Центральный государственный исторический 

архив Республики Грузия. 

 


