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Аннотация: статья посвящена анализу ряда проблем, связанных с 

правовыми реформами Дагестанской области во второй половине XIX века. 
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После окончания Кавказской войны царизм принимает меры для 

окончательного включения Дагестана в состав Российской империи. Основным 

документом, который определял основные направления новой 

административной политики в Дагестане, являлось «Положение об управлении 

Дагестанской областью и Закатальским округом» от 5 апреля 1860 г., 

утвержденное Кавказским наместником кн. А.И. Барятинским и одобренное 

императором Александром II в июле 1860 г.  
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В Дагестане был учрежден областной суд для гражданского населения, в 

первую очередь, русского, где рассматривались уголовные и гражданские дела в 

соответствии с общеимперским законодательством, в том случае, если 

правонарушитель не принадлежал к горским народностям, а преступление было 

совершено на территории гражданского управления. Члены областного суда 

назначались начальником области [3, с. 182].  

В компетенцию Дагестанского областного суда входили уголовные и 

гражданские дела по Дербентскому градоначальству и управлению городом 

Петровск. Решения суда были неподвластны городской полиции. К ним 

относились уголовные дела, совершенные гражданскими лицами, 

проживавшими на территории военных округов. Кроме того, в ведение 

Дагестанского областного суда вошли опека над сиротами, проживавшими в 

Дербенте и Петровске [1, с. 235, 436].  

В юрисдикцию Дагестанского областного суда входили дела, связанные с 

русским населением или лицами христианского вероисповедания. 

Представители коренных народов могли судиться лишь в том случае, если, 

например, в судебном процессе в качестве одной из сторон выступали лица, не 

подчиненные военно-народному управлению.  

Кроме Дагестанского областного суда были учреждены Дагестанский 

«народный» суд и окружные суды. «Положение об управлении Дагестанской 

областью», предписывало управление коренным населением Дагестана в 

соответствии с местными обычаями и «особыми постановлениями», а принятие 

судебных решений должно было проходить под контролем местных военных 

властей «по адату», в некоторых случаях – в соответствии с шариатом и особыми 

постановлениями. 

«Народный суд» являлся высшей судебной инстанцией, где 

рассматривались судебные дела местного населения на основе адата и шариата. 

Дагестанский народный суд заседал в Темир-Хан-Шуре, в его состав вошли 12 

человек из представителей дагестанской элиты, а также два кадия. Председатель 
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Дагестанского «народного» суда выбирался начальником Дагестанской области 

и утверждался Командующим Кавказской армией [3, с. 183].  

В системе «народных» судов особое место занимал окружной суд, в 

полномочия которого входило принятие решений по гражданским делам и 

тяжбам; кражам, бытовым конфликтам; похищениям и грабежам с применением 

насилия и угроз, если они не представляли серьезного риска жизни и здоровья 

истца; семейным и религиозным тяжбам [4, с. 32-33]. Председателем окружного 

суда являлся русский офицер, членами суда – кадии и по одному представителю 

от наибств. При разбирательстве дел в окружных делах по адатам в качестве 

судей выступали знающие члены суда, по шариату – кадии [2, с. 123].  

За деятельностью духовных лиц со стороны правительства был установлен 

постоянный контроль, которые опасались антигосударственной агитации и 

призывов к восстанию. Кадиев проверяли на знание арабского языка и письма, 

Корана. Начальник области утверждал свидетельство, выданное «Народным» 

судом. В результате такого «экзамена» многие кандидатуры в кадии отклонялись. 

Разбирательство дел в окружных судах производилось гласно и словесно, с 

ведением только книг для записи жалоб и составляющихся по ним решений, а 

также алфавитного списка жалобщиков по прилагаемой форме. Одна книга 

должна была вестись на том языке, на котором разговаривало местное население 

для, а другая – на русском языке [5, с. 285]. Членов в окружные народные суды 

избирал народ по двухступенной системе (сначала горцы каждого аула выбирали 

выборщиков, которые, в свою очередь, избирали депутатов).  

Разбирательство наиболее тяжких дел, таких как участие в восстания и 

волнениях, кража государственной собственности, находилось в ведении 

военно-полевых судов. Кроме того, определенные судейские полномочиям были 

закреплены за начальником Дагестанской области. К примеру, «употребление 

силы оружия против возмутителей и упорствующих жителей, суждение и 

наказание по военно-уголовным законам политических и других преступников, 

высылка из края административным путем вредных и преступных жителей в тех 
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случаях, когда по особо важным соображениям признано будет необходимым 

прибегнуть к этой мере неотлагательно…» [1, с. 435-436].  

Дагестанский областной суд просуществовал до 1875 года, когда на горный 

край было распространено действие Судебной реформы 1864 г. В соответствии 

с Судебным уставом Дагестанская область находилась в подчинении Бакинского 

окружного суда и Тифлисской судебной палаты. В Дагестанской области был 

учрежден следующий штат: в Дербенте – мировой судья и два помощника судьи, 

секретарь, переводчик, два судебных пристава. В Петровске и Темир-Хан-Шуре 

– один мировой судья и один помощник судьи, секретарь, переводчик и один 

судебный пристав. 

Высшая судебная власть находилась в руках начальника Дагестанской 

области, при котором находился штаб командующего войсками и канцелярия, 

состоявшая из двух отделов: гражданского управления и управления местным 

населением [3, с. 184].  

Необходимо отметить, что в Дагестане не получили распространение ряд 

положений Судебной реформы, такие как независимость суда, бессословность, 

гласность, состязательный характер, адвокатура, присяжные заседатели, 

несменяемость судей, отвод судей. Однако, несмотря на ограниченный характер, 

реформы в области судопроизводства привели к ускорению процесса 

приобщения жителей Дагестанской области к нормам общероссийского 

законодательства, а также способствовали окончательному вхождению народов 

горного края в общероссийское цивилизационное пространство. 
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