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СОСЛОВНОЕ ПРАВО И ФОРМЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В ДАГЕСТАНЕ В XVII-XIX ВВ. 

 

ESTATE LAW AND FORMS OF LAND OWNERSHIP IN DAGESTAN 

 IN THE XVII-XIX CENTURIES 

 

Аннотация.  Развитие в Дагестане форм земельной собственности в 

период XVII-XIX веков обладало определенной спецификой. Своеобразие, 

основанное на историческом пути развития Дагестана, предопределило 

характерные черты для становления правового регулирования земельных 

вопросов. Причем, на данный процесс одновременно воздействовало несколько 

факторов, одним из которых, несомненно, выступает влияние сословного права. 

В связи с малой разработанностью указанного направления, научный и 

практический интерес представляет проведение дальнейших исследований, 

позволяющих определить соотношение сословного права и форм земельной 

собственности в Дагестане в выбранный период. 

Цель исследования заключается в изучении сословного права и форм 

земельной собственности в Дагестане в XVII-XIX веках. 

Поставленная цель предопределила задачи исследования: ознакомиться с 

особенностями сословного права в Дагестане; охарактеризовать формы 

земельной собственности в период XVII-XIX вв.; определить их соотношение. 

Методологическая основа исследования: общие и специальные методы 

научного познания.  

Изучение и проработка основных вопросов, связанных с взаимосвязью 

сословного права и формы земельной собственности в период XVII-XIX вв., 

позволило провести сравнительный анализ и сформировать обосновать выводы. 

Последние могут применяться для образовательных, научных и иных целях. 

Ключевые слова: Дагестан, сословное право, земельная собственность, 

земельно-правовые отношения, формы. 

Abstract. Тhe development of land ownership forms in Dagestan in the period of 

the XVII-XIX centuries had a certain specificity. The peculiarity based on the historical 

path of development of Dagestan determined the characteristic features for the 

formation of legal regulation of land issues. At the same time, this process was 

simultaneously affected by several factors, one of which, of course, is the influence of 
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class law. Due to the low level of development of this direction, it is of scientific and 

practical interest to conduct further research to determine the ratio of class law and 

forms of land ownership in Dagestan during the selected period. 

The purpose of the research is to study the class law and forms of land ownership 

in Dagestan in the XVII-XIX centuries. 

This goal predetermined the research objectives: to get acquainted with the 

features of class law in Dagestan; to characterize the forms of land ownership in the 

period of the XVII-XIX centuries; to determine their relationship. 

Methodological basis of the research: General and special methods of scientific 

knowledge, including historical, comparative legal, formal legal methods. 

The study and elaboration of the main issues related to the relationship between class 

law and land ownership in the period of the XVII-XIX centuries allowed us to conduct a 

comparative analysis and form a substantiation of conclusions. The latter can be used 

for educational, scientific, or other purposes. 

Keyword: Dagestan, estate law, land ownership, land and legal relations, forms. 

 

Введение.  

Историческое развитие Дагестана является интересной темой для 

исследований. Объяснить это можно тем, что многие факторы предопределили 

его своеобразный путь. Только учитывая исторические тенденции, можно оценить 

настоящее время и спрогнозировать будущее. Важным направлением для 

исследований выступает рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

земельных правоотношений.  

Целый ряд факторов повлиял на становление форм земельной собственности 

в период XVII-XIX веков. Специфика развития Дагестана в данном направлении 

не является случайной и тесно связана, в том числе, с сословным правом. Наряду 

с религиозными признаками, территориальным расположением, моментом 

присоединения Дагестана к Российской империи, особенности классовые и 

сословные во многом повлияли на развитие земельных правоотношений. 

На сегодняшний день, вопросы соотношения сословного права и форм 

земельной собственности не нашли достаточной доли отражения в научных 

исследованиях. Особую значимость приобретает проведение дальнейших 

исследований, что определяет актуальность выбранной темы и ее научную 

новизну. 

Методологическая основа исследования. 

Для исследования вопросов соотношения и взаимосвязи сословного права и 

форм земельной собственности в Дагестане XVII-XIX веков, комплексно 

применялись общие и специальные методы научного познания (в том числе 

исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический методы). 

Результаты.  

В рамках данного исследования будут рассмотрены тенденции развития и 

взаимосвязи сословного права и форм земельной собственности в Дагестане 

(период XVII-XIX вв.). К XVII веку сложились определенные формы 

землевладения, к которым необходимо отнести: 

- общинные земли; 



- государственное землевладение (казенные земли);  

- вакфные (вакуфные) земли; 

- частновладельческие земли, которые подразделялись на феодальные и 

крестьянские (или мюльки). 

Итак, прежде всего, необходимо отметить влияние сословного права на 

общественные отношения, затрагивающие как земельные правоотношения, так и 

иные принципиально значимые моменты.Следует согласиться с А.П. Алиевой – у 

народов Дагестана на протяжении столетий происходило становление элементов 

сословного права и сословного строя [1, с. 14]. Подобное становление являлось 

достаточно последовательным и было тесно связано с различными элементами. 

Несомненно, влияние сословного права следует оценить как весьма 

значительное, что обусловлено некоторыми факторами. Так, в Дагестане активно 

процветало рабство и рабовладение, которое сложилось исторически и стало 

основой для формирования, в полной мере, зависимого сословия. Кроме того, 

феодалы с течением времени укрепляли свои властные полномочия, что ставило в 

невыгодное положение зависимые сословия, которые составляли весьма большое 

количество от населения Дагестана. 

Как правило, за феодалами были закреплены наиболее выгодные, ценные 

земли. Крестьяне были автоматически поставлены в невыгодное положение. 

Соответственно, такое положение становилось причиной существенного разрыва 

между классами. Принадлежность к тому или иному сословию становилась 

прямым фактором, который определял возможность владеть той или иной 

категорией земли. Не была предусмотрена без принадлежности к определенному 

сословию, возможность быть правообладателем на установленные формы 

собственности.  

Существовали и общинные земли, занимавшие определенную долю от 

земельного фонда. Предполагалось пользование таковыми сообща. Вакфные 

(мечетские) земли занимали сравнительно небольшое количество от земельного 

фонда, тем не менее, представляли своеобразную форму собственности на землю, 

основанную полностью на религиозном факторе. Любой человек или организация 

могли пожертвовать земли в собственность вакф. Такая сделка не подлежала 

оспариванию и вернуть земли после передачи было также невозможно. 

При этом в исследуемом периоде XVII-XIX вв. можно увидеть кардинальные 

изменения, происшедшие в распределении земельного фонда и существовании 

определенных форм земельной собственности. Это выразилось в том, что к 

началу ХХ века произошел уход от учета сословия и приравнивание субъектов по 

своему правовому статусу друг к другу, в частности, и в вопросах землевладения. 

Указанные изменения начали происходить во второй половине XIX в., поэтому 

необходимо осветить их более подробно.  

О.А. Бондарева формулирует следующее признаки сословного строя: 

-наличие иерархичности, напрямую связанной с процессами становления 

эксплуатации и зависимости внутриобщинного и межобщинного характера; 

- возникновение групп населения, разграничение которых происходило по 

многим основаниям, среди которых общественное и имущественное положение, 

система наследственных прав и обязанностей; 



- формирование специфической формы социо-политической организации, 

связанной с неравенством между собой групп населения по родственному 

признаку, равно как, на основании применения социальных и имущественных 

норм, подтверждающих такое неравенство [2, с. 8]. 

Значимые перемены, происшедшие  в Дагестане, прямо повлиявшие на 

запуск процессов, изменивших в конечном итоге формы земельной 

собственности, связаны с проведением аграрно-крестьянской реформы в 

центральной части Российской империи (отмена крепостного права датируется 

1861 г.). Далее, осуществляется проведение такой политики и в Дагестане. 

Необходимо принимать во внимание, что вместе с аграрной реформой, в 

Дагестане происходила и реализация иных целей. В частности, происходило 

укрепление царской власти на новой территории.  

Заслуживает внимания позиция Н.А. Суровикиной, отмечающей ряд 

процессов как на Северном Кавказе, в целом, так и в Дагестане:  

- вторая пол. XIX в. характеризуется тем, что общероссийское 

законодательство не отвечало требованиям времени в части правовой 

регламентации земельных отношений; 

- после проведенной реформы активно применяются нормы обычного права; 

- происходит развитие частной собственности, и, вместе с этим, 

распространение у крестьян получает аренда земли[3, с. 8]. 

Указанная тенденция развития арендных правоотношений является 

сравнительно новой и находит распространение в Дагестане, как и в центральной 

части Российской империи. Арендные правоотношения являются принципиально 

новой формой землепользования, требующей мер особого правового 

регулирования. 

Проведение крестьянской реформы обусловлено комплексом причин, 

наиболее существенными из которых выступают: 

- перемены общероссийского уровня, обусловленные как социальными, так и 

экономическими причинами; 

- возрастание недовольства среди крестьян на уровне государства и в 

Дагестане, в частности, их тяжелое положение; 

- потребность в проведении единой политики и ее реализация как в 

центральной части страны, так и на остальной, отдаленной от центра территории. 

Реформирование в земельных вопросах, наряду с освобождением зависимого 

населения, в Дагестане завершилось окончательно лишь к 1913 г. Сословный 

фактор, зависимость одних сословий от других в Дагестане находили 

повсеместное распространение и даже имели разновидности. Так, следует 

отметить административную зависимость (уздени), поземельную зависимость 

(раятоп и др.), личную (кулы и карам, чагары) [4, с. 48]. 

Причем, зависимость одних сословий от других могла иметь как личный 

характер, так и иметь привязку к роду феодалов. Массовое освобождение рабов, 

не имевших прав, берет начало в 1867-1868 гг. и затронуло первостепенно 

личную зависимость. Как отмечает Э.М. Далгат, проведение крестьянской 

реформы в Дагестане имеет, несомненно, положительную направленность: были 

ликвидированы независимые феодальные владения в сословно-поземельном 



строе. Общая положительная направленность реформирования, тем не менее, 

имела и отрицательные моменты, так как не имела завершенного характера. Были 

освобождены лишь крестьяне, зависимые от феодальных правителей, а зависимые 

от беков были освобождены лишь в ходе реформирования1913 г.[5, с. 64]. 

По мнению А.И. Гаджиевой, сословие беков является центром, ядром 

феодального класса, проживающего повсеместно в феодальных владениях; это - 

наиболее большая группа среди феодалов [6, с. 64]. Аналогичной позиции 

придерживается А.Г. Алиев [7]. Очевидно, что подобный социальный статус стал 

причиной того, что зависимость от беков была искоренена в последнюю очередь 

на завершающем этапе реформирования. 

П.А. Ибрагимова указывает на то, что в результате реформирования в 

земельной сфере, произошло увеличение земельного фонда, который относился к 

категории земель за счет перераспределения земельного фонда (как за счет 

феодальной земли, так и за счет земель крестьян) [8]. Следует констатировать, 

положительная направленность реформирования имела место, тем не менее, на 

лицо много недостатков, которые требовали оперативного решения и 

корректировки. 

П.Т. Новрузалиев указывает на то, что особенность сословно-поземельных 

отношений в Дагестане обусловлена и фактором многонациональности [9, с. 6-

10]. Представляется, что такая позиция заслуживает внимания. Действительно, 

своеобразие исторического развития Дагестана во многом основано и на 

национальном факторе. Г.Г. Абдулжалилова приходит к выводу о том, что для 

Дагестана второй пол. XIX – нач. XX вв. характерны сложные сословно-

поземельные и социально-правовые отношения [10, с. 6-10]. 

Таким образом, сословное право в Дагестане имеет особую сущность, 

обусловлено многими факторами, сложившимися в контексте исторического 

развития. Сословное право прямо предопределяет формы земельной 

собственности в исследуемом периоде. Только во второй половине XIX - начале 

XX века происходят значительные изменения, связанные с ликвидацией 

сословных барьеров, освобождением зависимого населения и земельным 

реформированием. 

Обсуждения и выводы.  

Подводя итоги исследования, необходимо сделать ряд выводов. Формы 

землевладения в Дагестане сложились в результате исторических процессов и к 

XVII в. были представлены следующими формами: общинные земли, казенные 

земли; вакфные земли, частновладельческие земли (феодальные и крестьянские). 

На возможность осуществлять правомочия собственника по отношению к 

земельному участку оказывало прямое влияние то, к какому классу, сословию, он 

принадлежал. Формы земельной собственности находились в прямой взаимосвязи 

с сословием, а само сословное право предопределяло многие вопросы, связанные 

с общественной жизнью, ее укладами и устоями. В зависимости от сословного 

права находились и многие вопросы, регламентирующие особенности правового 

регулирования земельных вопросов. 

Положение стало изменяться вместе с проведением крестьянско-аграрной 

реформы. Соответственно, ослабление позиций сословного права и связанных с 



ним факторов непосредственно связано с отменой крепостного права в 

Российской Империи. Во второй половине XIX в. в Дагестане  на основании идей, 

заложенных в рамках проведения реформы, взят курс на освобождение 

зависимого населения (сословия). Сравнивая реформирование в центральной 

части Российской империи и Дагестане, необходимо отметить, что этапы, равно 

как и сроки, иные особенности, не являются одновременным и равнозначными. 

Несмотря на это, принципиально важным нововведением второй половины XIX в. 

становится активизация процесса освобождения зависимых сословий от 

феодальной зависимости. Соответственно, модернизируются и формы земельной 

собственности, которые больше не находят выражение в таких формах 

частновладельческой собственности, как феодальная и мюльковская. Тем не 

менее, положительная направленность реформирования была не полностью 

реализована в XIX в. Объяснить это можно тем, что в Дагестане процесс 

освобождения зависимого сословия происходил вплоть до 1913 г., не являлся 

однородным, и, по сути, имел затяжной характер. Освобождение зависимого 

сословия неравномерно происходило на территории Дагестана и не обладало 

единовременным характером. В последнюю очередь были освобождены 

крестьяне, зависимые от беков, от обязанности выплачивать им подати и нести 

повинности. 

Сословное право и формы земельной собственности в Дагестане в XVII-XIX 

веках с позиции историко-правового аспекта, тема важная и значимая. Нам 

представляется, что указанный период обладает чертами переходного, так как к 

его концу (вторая половина XIX в.) произошли значимые преобразования, 

затрагивающие вопросы самого существования сословного права и 

взаимодействия сложившихся устоев с формами земельной собственности. 

Несомненно, крестьянская реформа не привела к сиюминутным результатам. 

Тем не менее, зависимость форм земельной собственности от сословия была 

сведена на нет. Соответственно, можно говорить о том, что ликвидация 

сословного права обусловила следующие процессы в Дагестане: 

- перераспределение земельного фонда; 

- упразднение существовавших на протяжении многих веков форм земельной 

собственности (примерно с XI века и вплоть до второй пол. XIX в. – нач. XX в.); 

- возможность осуществлять правомочия собственника по отношению к 

земельным участкам без привязки к сословному фактору. 

Полученные выводы и результаты могут быть интересны исследователям, 

интересующимся вопросами соотношения, взаимосвязи сословного права и форм 

земельной собственности в Дагестане XVII-XIX веков. Кроме того, возможно 

применение полученных данных для образовательных и познавательных целей. 

Тем не менее, важность приобретает и проведение дальнейших фундаментальных 

исследований в рассматриваемом направлении. 
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