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Статья представляет собой научный анализ правотворческой деятельности имама 

Шамиля, которая была направлена на замену действовавших в то время 

социально-правовых норм на более эффективные. Автор рассмотрел 

реформаторскую деятельность имама Шамиля в общем, а также преобразования 

в социально-правовой и военной политике; особое внимание уделяется низамам 

имама Шамиля. Доказана ценность наследия имама Шамиля, которую можно 

мотивировать тем, что в обстановке всеобъемлющих и постоянных изменений в 

нынешней социальной, экономической политической и прочей жизни эти 

реформы демонстрируют значимость и обусловленность (связь) 

государственных, экономических, социальных, политических и прочих 

мероприятий имамата, проводившихся его лидерами, дают нам реальную 

возможность верно взвесить (оценить) прошлое, а также принимать правильные 

решения по значимым в наше время вопросам (проблемам), основываясь на их 

опыте. 

Ключевые слова: имам Шамиль, имамат, Северный Кавказ, низамы Шамиля, 

шариат, раскрепощение крестьян, положение женщины на Северном Кавказе, 

брачно-семейное право Северного Кавказа. 

 

Политическая и социальная разнородность доимаматского1 периода 

(до 1828 г.) на территории современных Чечни и Дагестана (на которой, 

к слову, отношения между людьми регулировались обычаями) была в 

определенном смысле уничтожена войсками легитимных колониальных 

захватчиков2. Это стало основанием для появления противоречий, ввиду 

чего обострилось социальное неравенство среди горского населения. 

Исламское духовенство, которое в указанный период занимало 

высокое место в иерархии социальной структуры, было призвано нести 

шариатские3 нормы в жизнь всего горского населения. Ввиду того, что 

                                                           
1 Термин «имамат» употребляется в отношении мусульманского независимого 

государства, во главе которого стоит имам (духовный и светский). 
2 Гашимов Р.Р. Законодательная деятельность Шамиля и правовое положение личности 

в имамате // IV междунар. науч.-практ. конф. «Теоретико-правовые проблемы 

укрепления государства Российского»: сб. науч. тр. / под ред. М.Б. Магомедова. 

Махачкала: Международная гуманитарно-техническая академия, 2017. С. 87. 
3 Под шариатом специалисты в этой области понимают «комплекс предписаний, 

содержащихся в Коране и Сунне Пророка Мухаммада» (см.: Сюкияйнен Л.Р. 

Мусульманское право. Вопросы теории и практики / отв. ред. В.А. Туманов.  М.: Наука, 

1986. С. 97). 
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религиозные воззвания Магомеда Ярагского4 совпадали с чаяниями 

горского населения, на территории Чечни и Дагестана начались 

различные преобразования. 

Гази-Мухаммад и Гамзат-бек (первый и второй имамы Чечни и 

Дагестана) внесли весомый вклад в развитие социальной области в 

имамате. Первым имамам почти полностью удалось уничтожить ханское 

господство на территории Чечни и Дагестана. Имам Шамиль5 продолжал 

с большим усердием путь, который начали его предшественники. 

Вступление Шамиля в права имама олицетворяется с уничтожением 

ханских порядков, а также борьбой с враждебными установлениями, 

привнесенными официально на штыках солдат и не отвечающими 

особенностям региона. А.Х. Рамазанов считает, что имам Шамиль 

предвзято относился к уцелевшим представителям бывшего 

привилегированного класса, считая их людьми, не заслуживающими 

доверия6. Отсюда следует, что имам последовательно проводил 

ликвидацию феодальных привилегий, тем самым выполняя главное 

требование обычных крестьян — горцев Дагестана. В Чечне дело 

обстояло по-другому, так как феодалов там не было и назначение наибов7 

благоприятно воздействовало на разложение родовых отношений. 

Изменения, происходившие в социальной области, привели к тому, 

что все зависимые от феодалов крестьяне обрели свободу. Множество 

установленных феодалами повинностей (около четырех десятков) были 

также уничтожены. По данным Х.Х. и А.Х. Рамазановых, от 

«повинностей и податей было освобождено множество аулов (около 220) 

с населением свыше 125 000 человек»8. 

Шамиль уничтожил институт рабства в имамате. В этот период 

можно было наблюдать добровольный переход некоторых зависимых 

крестьян-горцев с сопредельных территорий в имамат, что, скорее всего, 

было обусловлено тем, что они надеялись стать свободными. Шамилем 

                                                           
4 Магомед Ярагский (1771 – 1838) – признанный и авторитетный знаток шариата, 

учитель имамов Чечни и Дагестана. 
5 Имам Шамиль (26.06.1797 – 04.02.1871) — предводитель кавказских горцев в борьбе 

против царских властей, в 1834 г. избран имамом (руководителем) Северо-Кавказского 

имамата, в котором объединил население Западного Дагестана и Чечни. 
6 Рамазанов А.Х. Реформаторская деятельность великого имама Шамиля: монография. 

Махачкала: Библиотека фонда Шамиля, 1996. С. 35. 
7 Наиб (заместитель, уполномоченный, наместник) – в имамате Шамиля – его 

уполномоченный, осуществлявший военно-административную власть на определённой 

территории. 
8 Рамазанов Х.Х., Рамазанов А.Х. Шамиль. Исторический портрет: монография. 

Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1990. С. 22. 
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были уравнены в правах ханы, уздени9 и беки10, что и явилось 

основанием распространения сообщений о введенном имамом всеобщем 

равенстве среди горского населения имамата. Тем не менее не все 

попытки имама освободить рабов, которые принадлежали определенным 

представителям узденской верхушки, увенчались успехом11. Из 

достоверных источников становится ясно, что имам уничтожил на 

территории Чечни и Дагестана позорную форму торговли людьми12. 

Правовые преобразования имама изменили в лучшую сторону 

правовое положение личности в государстве. Во-первых, Шамиль 

существенно уравнял в правовой сфере горскую «элиту» и «обычных» 

жителей. Во-вторых, в ходе национально-освободительной борьбы имам 

прилагал усилия для того, чтобы переложить все финансово-

экономические тяготы на зажиточных членов горского общества, взимая 

с них дифференцированный налог, который зависел от уровня состояния 

каждого такого горца, а бедным горцам Шамиль оказывал помощь из 

фондов байтулмала (оказание благотворительной помощи 

нуждающимся). В-третьих, при составлении низамов13 имам в первую 

очередь учитывал волю горцев, старался удовлетворить их надежды: 

«Шамиль пытался вникнуть во все нужды горского народа и делал все от 

него зависящее для того, чтобы улучшить их положение»14. 

Шамиль заботился о материальном благополучии горцев, которые 

были не способны к самостоятельному проживанию. Претворяя в жизнь 

принцип «ответственности личности только за свои деяния», имам 

запретил конфисковывать имущество у казненных преступников, если 

после их смерти у них на иждивении оставались сироты. Шамиль 

оказывал особую помощь детям, оставшимся без попечения родителей15. 

Идея социального равенства всех членов горского народа 

присутствует и в низаме «О наследовании». До того как образовался 

имамат, вопрос о наследстве решался разнообразно, ввиду чего было 

                                                           
9 Уздени – феодальное сословие на Северном Кавказе. 
10 Беки – привилегированное сословие на Северном Кавказе. 
11 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Тифлис: Главное 

Управление Наместника Кавказского, 1904. Т. 12. С. 1481 - 1487. 
12 Российский государственный военно-исторический архив РФ // Военно-ученый 

архив. Д. 4974.  Л. 138.  С. 376. 
13 Низамы Шамиля – этот термин применялся к реформам имама по всем отраслям 

управления. Низам – это совокупность различных государственных мер, касающихся 

исключительно безопасности имамата, благополучия народа и усиления средств 

сопротивления внешним врагам. 
14 Магомедов Р.М. Два столетия с Шамилем: монография.  Махачкала: Библиотека 

фонда Шамиля, 1997. С. 105. 
15 100 писем Шамиля. Памятники письменности Дагестана. Вып. 1. Махачкала, 1997. С. 

124. 
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много неясностей из-за социального неравенства горского населения и 

практиковавшегося среди них многоженства. Шамиль уравнял всех без 

исключения детей мужского пола в правах на получение наследства. 

Получившие наследство в обязательном порядке должны были 

содержать детей женского пола до их совершеннолетия, после 

позаботиться об их замужестве. Вместе с тем, если по какой-либо 

причине девушки не выходили замуж, мужчины обязаны были 

обеспечивать их. Завещания, которые противоречили этим положениям 

низама, признавались недействительными и не подлежали исполнению. 

Имам также немало времени уделял и вопросам улучшения 

положения женщин в горском обществе. Шамиль детально урегулировал 

вопросы брака и развода, в связи с этим им были изданы 

соответствующие «Положения»16, которые имели важное значение для 

улучшения положения женщины в горском обществе. Имама беспокоили 

также и иные вопросы общественной жизни в имамате, а именно: 

вопросы создания и процветания крепкой семьи, регулирование прироста 

населения в имамате и многие другие. 

В имамате Шамиля, особенно в Чечне, крайне остро стояла проблема 

возможности бракосочетания ввиду высокого выкупа за невесту. 

Молодые девушки и юноши могли и до старости лет не создать семью, 

что приводило к тому, что они убегали из дома, что, в свою очередь, 

порождало кровную вражду между родами. В связи с этим имам 

установил фиксированный размер выкупа (от 10 до 20 рублей максимум). 

По соглашению сторон эта сумма могла быть сокращена17. При 

нарушении низама о максимальной сумме выкупа ее избыточная часть 

изымалась в пользу имамата. Строго было запрещено бегство из 

отцовского дома, а муллам18 запрещалось узаконивать такие браки19. 

Имам, заботясь о религиозном, моральном и нравственном 

благополучии горского населения, предписывал как можно скорее 

выдавать замуж «игривых девушек», чтобы избежать прелюбодеяния в 

имамате. В определенных случаях Шамиль принуждал отца и мать 

девушки выдать ее замуж по распоряжению наибов, если они 

отказывались, то подлежали наказанию (аресту или заключению в 

тюрьму). 

                                                           
16 Халилов А.М. Восстанавливая правду истории: Круглый стол // Дагестанская правда. 

1988. 6 нояб. С. 3. 
17Халилов А.М. Национально-освободительное движение горцев Северо-Восточного 

Кавказа под предводительством Шамиля: монография. Махачкала: Дагестанское 

книжное издательство, 1991. С. 101 - 102. 
18 Мулла – служитель религиозного культа у адептов ислама. 
19 100 писем Шамиля. Памятники письменности Дагестана. Вып. 1. Махачкала, 1997. С. 

78. 
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Если верить официальным источникам, то имам был «озлоблен в 

отношении женщин»20. Именно в женщине Шамиль видел причину 

частых разводов в имамате. Имам считал, что характер женщины из-за 

«фактических и нравственных ее недостатков сложился так плохо, что 

делает ее неспособной удовлетворить своего мужа»21. Шамиль 

утверждал, что нельзя женщин учить писать, ибо это умение 

способствовало бы увеличению женского распутства. Не дав женщине 

учиться письму, имам, как он утверждал, «забрал у нее возможность 

нарушить целомудрие»22. 

Шамиль предписывал подвергать женщин, которые вели себя 

неприлично, унижающему честь и достоинство наказанию, которое 

заключалось в том, что такую девушку усаживали верхом на осла, 

измазывали ей лицо грязью и водили ее таким образом среди горского 

населения23. 

В низамах Шамиля также были положения, которые закрепляли 

правила здорового образа жизни. Были введены запреты на продажу 

винограда тем, кто собирался из него производить вино. Также 

запрещалось принимать одурманивающие разум вещества (алкоголь и 

сигареты). Вместе с тем были запрещены танцы и другие увеселительные 

мероприятия. Наказания за нарушение указанных запретов были весьма 

строгими, некоторые предполагали даже смертную казнь. Строгость 

наказаний объясняется тем, что ислам охраняет мерами принуждения 

большую часть своих предписаний, а также рассматривает каждое 

нарушение правовых норм как грех24. 

Важно подчеркнуть, что имам сам соблюдал введенные им низамы. 

Шамиль отчётливо осознавал, как тягостно горцам уживаться в условиях 

осажденного врагом государства. Жестокая и кровопролитная война с 

царскими войсками вынуждала горцев стоять насмерть за свою свободу, 

дом и семью. 

Главной целью всей реформаторской деятельности имама было 

создание в имамате максимума возможностей для продолжения 

дальнейшей национально-освободительной борьбы горцев против 

иноземных захватчиков и феодалов Чечни и Дагестана, а также за 

независимость. 

                                                           
20 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. 12. С. 1456. 
21 Там же. С. 1455. 
22 Там же. С. 1416. 
23 100 писем Шамиля. Памятники письменности Дагестана. Вып. 1. Махачкала, 1997.  С. 

108. 
24Острогорский М. Завоевание Кавказа: Рассказ из отечественной истории (1801 – 1864): 

учебник. СПб.: Типография А.М. Вольфа, 1880. С. 27.  
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В ходе национально-освободительной борьбы горцев в начале 30-х 

годов XIX в. на Севером Кавказе было создано прочное государственное 

объединение — имамат, основанное на принципах шариата и 

построенное по типу теократического мусульманского государства. 

В административно-территориальном устройстве имамат 

представлял собой наибства. Количество наибств и размер их территории 

в основном определялись успехами и неудачами горцев, поэтому в 

различные периоды их число всегда менялось. 

Внутренняя организация имамата отвечала требованиям военного 

времени. В каждом наибстве существовала довольно простая и четкая 

система иерархического управления. Во главе имамата стоял имам, далее 

шли им назначаемые наибы. Военная, административная и духовная 

власть в государстве была ограничена советом «Диван-хана», куда 

входили самые известные и почетные люди в «горах». Большую роль в 

деле укрепления имамата и консолидации горцев играли съезды наибов 

и алимов (ученых). 

Социальная политика в имамате имела четкую стратегию, которая, в 

свою очередь, исходила из сложившейся ситуации. Результатом такой 

политики была почти полная ликвидация социальной иерархии в 

государстве Шамиля. 

К числу важных достижений Шамиля следует отнести ликвидацию 

правового партикуляризма и учет местных особенностей при 

рассмотрении в судебном порядке дел на основе шариата. 

Стоит также отметить, что в правотворческой деятельности имама 

Шамиля получили существенное развитие институты преступления и 

наказания. Например, были введены новые виды наказаний, расширен 

круг наказуемых деяний и проч. 

Также стоит выделить, что в области судоустройств и 

судопроизводства Шамилем были учреждены постоянно действующие 

суды, была значительно уменьшена диспозитивность в процессуальном 

праве. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что важнейшим 

нововведением имама Шамиля было то, что он посредством своих 

низамов смог заменить многие адаты (обычаи) шариатом, что оказало 

только положительное влияние на горцев: шариат смог сплотить их для 

единой цели (хотя их адаты противоречили друг другу). Вместе с тем 

важное место в деятельности Шамиля занимало его законотворчество. 

Низамы Шамиля в основе своей вводились на основе шариата, но были и 

кодексы, где имам вынужден был выходить за рамки ограничений 

религии. Низамы Шамиля касались практически всех сторон жизни 

имамата и горцев. Появление законов имама было вызвано самой 

жизнью. Низамы Шамиля были одним из фундаментов для имамата и 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2019. № 1 (57). 

257 
 

борьбы горцев, они оказались вполне жизненными и работали на благо 

общества. 
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IMAM SHAMIL: REFORM EFFORTS IN THE SOCIAL                           

AND LEGAL SPHERES 

 

D. T. Kuliev 
Law office of Moscow "Korelskiy, Ischuk, Astafiev and partners" (AB KIAP) 
 

The article includes scientific analysis of the law-making activity of Imam Shamil, who 

aimed to replace the existing social and legal norms of those times with more effective 

ones. In this paper, there are the reform measures of Imam Shamil in general alongside 

with the reforms in social and military policy examined. Moreover, the author pays 

particular attention to nizams (laws, provisions) of Shamil. The value of Shamil’s 

heritage has been proven, the rationale of which is that in the context of general changes 

in today’s social and political life, these reforms may show the role and causality of 

those state and political events of the Imamat that had been conducted by its leaders. 

Also it becomes possible to evaluate the past more sober, to use the experience of the 

past in order to solve significant and important issues of nowadays.  

Keywords: Imam Shamil, Imamat, North Caucasus, nizams of Shamil, Sharia, 

emancipation of peasants, status of women in the North Caucasus, matrimonial law in 

the North Caucasus. 

 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2019. № 1 (57). 

259 
 

Об авторе: 

КУЛИЕВ Джамали Тофикович — стажер адвоката в адвокатском 

бюро г. Москвы «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» (АБ КИАП) 

(127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 4/5), e-mail: 

kdzhamali@bk.ru.  

KULIEV Dzhamali Tofikovich — trainee lawyers in the law office of 

Moscow "Korelskiy, Ischuk, Astafiev and partners" (AB KIAP) (127055, 

Moscow, ul. Butyrsky Val, d. 68/706, str. 4/5), e-mail: kdzhamali@bk.ru.  

 

Кулиев Д.Т. Реформаторская деятельность имама Шамиля в социально-

правовой сфере // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2019. № 1 (57). С. 251 – 

259.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kdzhamali@bk.ru
mailto:kdzhamali@bk.ru

