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Аннотация: одним из интересных и важных с точки зрения историко-правовой науки является
ХIХ век. В этот период ,в данном случае в Дагестане произошли события изменившую практически все стороны жизни дагестанцев, тут имел место и Имамат Шамиля, Дагестанская область которые сыграли важную роль в становлении государственности и права Дагестана. В статье на
примере союза сельских общин Агула рассмотрен вопрос связанный с эволюцией системы органов власти и управления Агула. Как известно в Дагестанской области был изменен статус феодальных владений и сельских общин, теперь во владения назначались правители ,а сельские общества управлялись по специальным положениям и инструкциям.
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В истории Российской империи ХIХ век
занимает особое положение силу того, что в
этот век было наибольшее количество событий повлиявших на дальнейшее развитие не
только центра, но и периферии, военные кампании закрепивших Российский флаг на части
территории
Северо-Восточного,
СевероЗападного Кавказа и Закавказья. Крымская
война, да и в целом восточная кампания раз и
навсегда поставила точку. В споре о принадлежности этой территории Турции, Ирану и
России. Именно в этот период были заключены договора, официально закрепившие вхождение той или иной части территории в сферу
интересов, к примеру, России.
Кроме острых политических конфликтов,
связанных с такими событиями как, Отечественная война 1812 года, создание и развал
Имамата Шамиля и Восстание 1877 года в Дагестане и Чечне, также были заключены договора о вхождении регионов Кавказа в состав
Российской империи, касательно данной темы

– это Гюлистанский мирный договора 1813
года между Россией и Ираном. Как результат
заключения этого договора началась активная
фаза политики России на Кавказе, особенно на
Северо-Восточном и Северо-Западном Кавказе. Активизация этой политики привела к началу народно-освободительного движения и
создания Имамата Шамиля. Вследствие противостояния Имамата Шамиля имперской политике России имамат, как государство горцев
Дагестана и Чечни перестало существовать.
Следовательно, назрела необходимость создания органов власти и управления на всей территории Дагестана. Была начата работа по
формированию системы органов власти и
управления, в в целом работа по включения
Дагестана в политико-правовую систему Российской империи. Именно в этот период, т.е.
во второй половине ХIХ века в Дагестане была введена военно-народная (гражданская)
система управления, которая действовала в
рамках новой административной единицы в
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составе Российской империи – Дагестанской
области. В области была создана структура
органов власти и управления, которая соответствовала ситуации и регулировалась нормативными актами, в том числе специальными положениями о создании Дагестанской области и о сельских обществах Дагестана. [3].
Эти положения распространялись на все владения и сельские общины (общества) в том
числе и Агула, чему и посвящена данная статья.
Союз сельских общин Агула также наряду
с другими союзами сельских общин также
был включен в этот процесс. Нужно отметить,
что Агул имеет интересную историю формирования и развития как союза сельских общин
наряду с другими союзами Дагестана. Как известно объединение обществ, джамаатов происходило на основе устного соглашения, где
были оговорены совместные действия в решении политических, общественных и других
проблем. Одним из главных установленных
норм, правил соглашения был созыв схода,
для принятия решения по особо важным делам, на котором должны были присутствовать
представители всех селений. Послать на такой
сход своих представителей могли, и отселки в
качестве членов джамата материнского села,
такие хутора не имели собственных органов
управления, ввиду отсутствия у них статуса
самостоятельного селения со своими землями,
границами и им приходилось согласовывать
свои общественные действия с основным селом. Такими были агульские села Бедюк,
Квардал, Усуг. Хотя в этих селениях и были
свои органы управления, они не могли рассматривать конфликтные ситуации, связанные
с границами, споры между тухумами и т.д.
Эти вопросы были в юрисдикции селения Рича. Что интересно, Квардал и Усуг, в отличие
от Бедюка, не были отселками, хуторами селения Рича, но, тем не менее, были общественно зависимыми от него.

В рамках рассматриваемого вопроса значение имели и размеры поселений. Так, например, по данным А. Комарова в середине 60-х
годов XIX в. в среднем приходится 45 хозяйств на одно поселение. [4]. Устойчивость и
жизнеспособность дагестанской общины объяснялось особенностями этнической психологии, хозяйственной деятельности и характером производительных сил, наличием укоренившихся патриархально-родовых пережитков. И политическое устройство Дагестана
способствовало консервации подобного образа жизни дагестанского крестьянства.
При принятии своих решений сельское общество опиралось на исторически сложившиеся нормы адата, Адаты обладали большой
воздействующей силой, были устойчивы в
памяти народа, передаваясь из поколения в
поколение в произведениях устного народного
творчества.
Нормами адата определялись также правила функционирования общины, а также структура и полномочий органов управления.
Были также специальные органы, которым
вменялось в обязанность следить за исполнением норм адата. Высшим органом управления считался межсельский союз, который созывался в исключительных случаях, когда дело касалось интересов всех сел, входивших в
союз сельского общества.
Совет старейшин решал многие вопросы:
конфликтные дела как между тухумами, так и
между отдельными лицами, в том случае, когда старейшины не могли придти к общему
мнению, главный старшина созывал сход.
Правовые полномочия его распространялись на все сферы жизни селения, сила его
влияния и действия были большими, джамаат
здесь выступал как единое целое, выражая
общественное мнение.
Если была необходимость встречи для обсуждения каких-либо дел, то они собирались
всегда в одном определенном месте. В Дулдуге для решения повседневных дел и судебных
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разбирательств семь старейшин собирались в
специальной местности К1увайихъ. Каждый
старейшина имел свое сидение, сделанное из
камня в виде стула со спинкой. Оно принадлежало главному старейшине. В сел. Рича собирались около большой мечети [1], в Тпиге –
Х1а Раккагь (букв. «около Большого двора»),
Х1а гимил (букв. «на Большом годекане»).
Однако, как отмечает И.Г.Ибрагимов, ввиду того, что часть агульских сел были подчинены Казикумухскому хану, а на другие села
претендовали Табасаранские майсумы, единого сильного цельного союза сельских обществ, как например, в аварских регионах, где
союзы сельских обществ объединялись в более крупные объединения для противостояния
внешнему врагу, не было. «Разобщенные
агульские союзы сельских обществ не смогли
даже противостоять захвату ханами и беками
джамаатских земель, на чем зиждилась община» [2].
Джамааты (до перв. пол. XIX в) решали и
политические вопросы. Любой член общины
имел право требовать созыва джамаата, если
его вопрос не находил своего разрешения на
других инстанциях, но окончательное решение было за советом старейшин, кадием, а с
середины XIX в. и главным старейшиной –
кавхой.
«Старейшины избирались на сходе и, количество их в разных селениях было разное –
численный состав их определялся из количества тухумов в одних случаях, размера селений – в других, сложившихся традиций – в
третьих. Встречается и поквартальное выдвижение старейшины. Но в любом случае количество их колеблется от 3 до 7. В агульских
селениях их называли «къужа», «къвесер» [1].
Привлекает внимание рукопись(письмо)
начальник участка селения Курах Захарбек «К
главе (старейшине – авт.) администрации села
Тпиг» выявленная нами в с. Тпиг где в частности говорится « Твое дело ….. также известить Рамазана сына Дакругий (Ралругий),

что его дело о краже овец Хусейна сына Рамазана Дулдуги рассматривает окружной суд селения Курах. Следует заметить что уже судья
на этом и других документах ставить печать
где четко читается «Тпигский сельский суд».
Однозначно, создание Дагестанской области и издание указанных проектов существенно
помогло при регулировании общественнополитической и правовой жизни народов Дагестана, в том числе и агулов. Надо еще отметить, что эти положения и другие акты законодательно закрепляют дагестанские владение
и сельские общества в рамках единой административной единицы, не по отдельности, а в
целом вся территория, все владения и сельские общества Дагестана были включены в ее
состав. Это один из важных и положительных
моментов в формировании единой структуры
и общедагестанского единства, т.е. Дагестанская область одно единое, не только географическое, но и государственное образование.
Обратимся к содержанию статей указанных
актов, согласно которым в Дагестанской области эта система сохранялась и где согласно
следующему параграфу «… Начальник Дагестанской области и командующий в ней войсками сосредоточивает в себе главную местную власть по всем частям управления краем
– административной, финансовой, хозяйственной, судебной и военной – на особых правах,…» тут важный момент сохранения власти
до тех пор пока «… край будет находиться на
военном положении…» [3].
С введением военно-народной системы
управления в рамках Дагестанской области,
как нами было отмечено выше, была создана
структура органов власти и управления, которые регулировались специальными положениями. Согласно, к примеру «Положения об
управлении Дагестанской областью и Закатальским округом» которая была образована в
составе « Кавказского края особый отдел под
названием Дагестанской области» и в состав
которой входит «… : а) Прикаспийский край
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(за исключением Кубинского уезда, присоединяемого к Бакинской губернии). б) Общества горцев между правым берегом Андийского
Койсу и Главным хребтом, отделяющим Кахетию и Джаро-Белоканский округ от Дагестана…» [3].
Вхождение Дагестана сопровождается создание правовой системы определенно адаптированной к правовой системе Российской империи. В этом русле процесс формирования
государственно-правовых институтов не обошел стороной и судебную систему.
С учетом реального положения дел в Дагестанской области, правовая система была
представлена адатом, шариатом и имперским
законодательством. Это интересный и уникальный момент в истории становления государственности и права на территории Дагестана, когда одновременно действовали три
системы права. В состав Дагестанской области были включены все феодальные владения и
союзы сельских общин Дагестана. В начале
отметим, что создание Дагестанской области
как единого административного органа стало
важным событием, ибо оно объединило дагестанские
политические
образования(феодальные владения и сельские общины)
в единую систему органов власти и управление, второй момент, практически был исключен один постоянный фактор-фактор внешняя
агрессий которая каждый раз надолго отбрасывала назад ход развития Дагестана, третий и
не менее важный момент, была ликвидирована междоусобица феодалов. Кроме того новой
властью были запрещены некоторые виды наказания, которые не приветствовались имперским законодательством, именно с этой целью был подготовлен «Сборник адатов Дагестанской области и Закатальского округа». В
этот сборник были включены кодифицированные адаты, которыми должны были руководствоваться чиновники и судьи Дагестанского области и Закатальского округа в своей
практической деятельности. По мнению не-

мецкого ученого М. Кемпера «…первое систематическое описание "обычного права" на
основе таких арабских текстов предпринял
Александр Комаров (1823-1901). Комаров был
не только генералом от инфантерии и даже в
1865-1883
гг.
руководителем
военнонародного управления в Дагестане, но и интенсивно занимался этнографией народов Северного Кавказа …» [5].
Интересную мысль высказывает указанный
автор, относительно эволюции правовой системы Дагестанской области, он пишет «В области правовых решений преобладают нормы,
касающиеся убийства, телесного наказания и
воровства. Поэтому тексты выглядят чистыми
"каталогами правонарушений" с упоминанием
преступления и соответствующего наказания
или возмещения. Разумеется, здесь отражено
то, что русские компиляции права соотносились с практическими потребностями колониальных властей во вновь завоеванных областях и посему пытались осмыслить наиболее
часто встречающиеся законоположения …»
[5].
Таким образом, необходимо отметить то,
что за рассматриваемый период, а именно
вторая половина XIX века, важный для всего
Дагестана, в том числе и Агула период. Именно в этот период Дагестан в официальных документах представлен отдельной административной единицей –Дагестанской областью в
составе Российской империи. То есть в состав
Дагестанской области были включенные феодальные владения и сельские общины, однако
их статус был изменен в рамках введенной
системы
военно-народного(гражданского)
управления. Были изданы специально подготовленные для правовой жизнедеятельности
Дагестанской области сборник адатов «Адаты
Дагестанской области и Закатальского округа». Также «Проект Положения о об управлении Дагестанской областью» и «Проект положения о сельских обществах и общественном
их управлении и повинностях государствен47
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ных и общественных в Дагестанской области». Помимо них было издано достаточное
количество разного рода инструкций указов
направленных на регулирование государственно-правовых отношений в Дагестанской
области во второй половине XIX века. На наш
взгляд вхождение Дагестана в состав Российской империи имел положительный характер,

и в первую очередь оно исключило фактор
постойной агрессии со стороны Ирана и Турции. Безусловно, стоит особо выделить то, что
Дагестан был включен в состав более развитого, на тот момент, государства, тем самым был
включен в орбиту более продвинутых социально-экономических и политико-правовых
отношений России и стран Европы.
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THE EVOLUTION OF STATE-LEGAL INSTITUTIONS IN DAGESTAN
REGION (AGUL) IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURIES.
(ON MATERIALS OF RURAL COURT IN TPIG VILLAGE,
KYURINSKY COUNTY, DAGESTAN REGION)
Abstract: one of the interesting and important from the point of view of historical and legal science is
the ХIХ century. During this period, in this case events took place in Dagestan that changed almost all
aspects of the life of Dagestan, there was also Imamat Shamil, Dagestan region, who played an important
role in the formation of the statehood and law of Dagestan. The article considers the issue related to the
evolution of the system of government and management of Agul on the example of the Union of rural
communities of Agul. As it is known in Dagestan region, the status of feudal possessions and rural communities was changed ,now the rulers were appointed to the possessions, and rural societies were governed by special provisions and instructions.
Keywords: Dagestan, rural community, court, elder, Dagestan region, feudal possessions, Agul, adat,
the Russian empire, imamat Shamil, military-popular control system, kady, tsarism, mountaineers, judicial system, punishment, the Caucasus, governor
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