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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы регулирования семейно-правовых отношений в тра-

диционном обществе на примере чеченского народа. Цель исследования  обозначить базо-

вые черты основных институтов семейного права чеченцев на примере заключения брака, 

вопросов наследования.  Даны следующие характеристики: возраста вступления в брак, 

степени ответственности, форм опеки и попечительства, ограничений при заключении 

брака.  

Ключевые слова семья, семейное право, право, полиюридизм, закон, обязанности, об-

щество, договор, брак,  имущество, наследство, земля, собственность, опека, правоспособ-

ность, дееспособность. 

  

Вопросы, регулирующие семейно-

правовые отношения у горцев Северного 

Кавказа, являлись объектом анализа в трудах 

известных советских и  российских исследо-

вателей: Ф.А. Гантемировой [1], Л.Г. Свеч-

никовой [2]. Труды этих ученых, занимав-

шихся разработкой обычно-правовой док-

трины, послужили базой для последующих 

научных изысканий, посвященных конкретно 

чеченскому обществу (крупнейшему  по чис-

ленности этносу Северного Кавказа), в рабо-

тах таких исследователей, как  Д.Х. Сайду-

мов [3-7],  М.С. Арсанукаева [8].  Тем не ме-

нее в настоящее время ввиду многоаспектно-

сти природы в традиционном обществе тако-

го нормативного явления, как семейно-

правовые отношения, представляется акту-

альным осуществление дальнейших научных 

изысканий в отмеченном направлении.  

В целях систематизации отдельных 

разобщенных сведений, ревизии терминоло-

гического аппарата, а также показа особен-

ностей такого правового явления, как 

полиюридизм,  наиболее ярко обозначивше-

гося на современном этапе в Чеченской Рес-

публике, необходима дальнейшая разработка 

обозначенной проблематики путём обычно-

правовых исследований. Специфику обычно-

правовой доктрины составляет регулирова-

ние жизни патронимической группы во всех 

аспектах жизнедеятельности. В это правовое 

поле традиционного общества входит  боль-

шая группа норм, регулирующих земельные 

отношения, наследственное право, которые в 

совокупности сосредоточиваются в лоне се-

мейно-правовых отношений чеченцев. Че-

ченская семья (доьзал)  уникальное сосре-

доточение  всего пласта нормативных отно-

шений в данном обществе. Строгое распре-

деление носителей прав (бакъонаш) одно-

временно с присущими обязательствами 

(декхарш) формируют частно-правовые от-

ношения, определяющие нормативно-

правовую культуру чеченцев.  В этой связи 

на примере чеченцев мы не можем согла-

ситься с выводом Л.Г. Свечниковой, сделан-

ным ею применительно ко всем горцам Се-

верного Кавказа. «Женщины не имели прак-

тически никаких прав. Это положение было 

узаконено как адатом, так и нормами му-

сульманского права. По адатам муж, приоб-

ретая себе жену покупкой, являлся её пол-

ным властелином» [9]. Указанная формули-

ровка авторитетного исследователя  для че-
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ченского  общества не приемлема, так как  

женщина в данном обществе наделена спе-

циальным охранительным правовым стату-

сом, делающей её наиболее защищенной и 

почитаемой в сравнении с мужчиной.  

Для сравнения обратим свое внимание 

на обычное право русского народа, имеюще-

го богатые традиции и историю, где можно 

обнаружить некоторые черты, имеющие 

сходство  с обычным правом кавказских 

народов в части регулирования семейных от-

ношений.  Одной из наиболее фундамен-

тальных и содержательных работ в этой об-

ласти является исследование А. Смирнова 

[10], в которой в полной мере показано, что 

по обычному праву русского народа регули-

ровались вопросы брака, в том числе похи-

щение невесты, выкупа. В частности, автор 

приводит пример обряд выкупа, существо-

вавший в Малороссии, когда брат невесты 

получал  за нее выкуп по  количеству лет 

условно съеденного, выпитого, надетого во-

семнадцатилетней девушкой: «…восемь бо-

чек бураков, четыре бочки капусты, шесть 

волов, двенадцать кабанов, двадцать овец, 

двести гусей, триста куриц, четыреста пету-

хов…, а платья, а уборов, а черевик, и счету 

нет… Чем более выставляется расход тем 

почетнее для невесты [10, с. 166].  Обычай 

похищения невесты, имел место в Тоболь-

ской губернии.  Он наглядно демонстрирует, 

что похищение невесты (тайное или по сго-

вору молодых) было характерно не только 

для кавказцев, но  и для славян: 

«….считается неприличным,  писал А. 

Смирнов,  чтобы родители изъявляли согла-

сие на брак своей дочери, и поэтому там па-

рень должен скрасть девушку, которая ему 

понравится; такое похищение бывает с со-

гласия как самой девушки, так и ее родите-

лей» [10, с.210].   

Попытка представить устную форму  

брачного договора как некую куплю продажу 

дочери-жены, к глубокому сожалению, явля-

ется  устоявшимся стереотипом, в научных 

кругах, базирующийся на позитивистской 

методологии. По нашему убеждению, осно-

ванные на ней выводы обусловлены, скорее, 

общим идеологически продиктованным, со-

гласно которому женщина на Кавказе  это 

не наделенный никакими правами субъект, 

нежели правовым осмыслением и рекон-

струкцией особенностей этнического право-

вого наследия.  

В обосновании нашей позиции сосре-

доточим внимание на следующих пластах. 

Неприкосновенный статус чеченской жен-

щины гарантирован в первую очередь род-

ственниками. Условно эта гарантия  проявля-

ется в следующих переходных циклах:  до 

замужества за девушку несут ответствен-

ность её родственники, после замужества  

муж и его родственники, при этом последние 

несут постоянную  ответственность также 

перед родственниками женщины. В случае 

если у девушки нет родственников, она в 

праве рассчитывать на помощь дальних род-

ственников. Адатским правом чеченцев осо-

бо защищались честь и достоинство замуж-

ней женщины и чужой невесты, причем даже 

в большей степени, чем незамужней девушки 

[11, с.139].  Передача свадебного вклада  

(там-мах, урдо) есть форма материальной 

гарантии будущего невесты. По сути, это од-

на из разновидностей вклада.  Эта процедура  

может быть чисто формальной, когда сторо-

на невесты символически принимает его и 

здесь же   возвращает  вклад стороне жениха 

со словами признательности и напутствия в 

развитии общего бюджета и хозяйства бра-

чующихся.  

По шариату категорически запрещалось 

похищение женщин. При разводе по вине 

мужа, вследствие нанесения им тяжких 

оскорблений, и при некоторых других обсто-

ятельствах жена имеет право забрать все свое 

имущество.  

Если жена воспитывает детей, и они 

остаются с ней, то адат определяет их де-

нежное содержание со стороны мужа (бе-

рашна дола дар).  Развод между супругами 

происходит по различным причинам, при 

этом сторона родственников женщины по 

обычному праву вправе  обратиться к быв-

шему зятю с требованием указать причины 

развода. Если они не существенны, а во мно-

гом больше связаны с мелкими бытовыми 

спорами, то  сторона жены вправе потребо-

вать уплаты штрафа в пользу жены. Дети мо-

гут остаться с матерью, если этому не проти-

вится отец, но преимущественно переходят к 

отцу. Разведенная женщина, воспитывающая 



48 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, № 4, 2015  

детей и не вышедшая вторично замуж, поль-

зуется большим уважением и авторитетом 

как среди близких родственников мужа, так и  

общества в целом. Дети (особенно сыновья)  

к такой матери испытывают особое уважение  

и  трепетное отношение. При этом разведен-

ная женщина в чеченском обществе может 

выйти замуж. 

Женщина, впервые вступившая в брак, 

даже в случае если брак не зарегистрирован в 

органах регистрации или же если она изъ-

явила желание оставить свою девичью  фа-

милию, все равно приобретает статус замуж-

ней со всеми правовыми обязательствами и 

права. Этот приобретаемый ею статус имену-

ется (цIар тIехь). Чеченская женщина имеет 

право на получение всех видов образования. 

Вступив в брак, она имеет право заниматься 

трудовой, интеллектуальной, благотвори-

тельной деятельностью с одобрения своего 

супруга. При осуществлении видов профес-

сиональной деятельности (вертикальной мо-

бильности) она все равно охранительно 

находится под заботой  защитой мужской 

половины своей семьи. При этом к кругу её 

прав отнесено право полного материального 

обеспечения и содержания супругом. Харак-

терной и уникальной особенностью обще-

ственно-правового статуса чеченской жен-

щины (нохчийн зуда) является то, что гаран-

том прав и свобод женщины, помимо госу-

дарства (на которое априори возложена дан-

ная функция), в чеченском обществе высту-

пает еще и семья (доьзал), что значительно 

повышает роль и авторитет женщины. Ком-

позиция многогранных прав, присущих че-

ченской женщине в купе с её главной обя-

занностью – хранительницей семейных цен-

ностей, характеризуют чеченскую женщину 

как феномен уникального сохранения искон-

но традиционного и незыблемого с одновре-

менным развитием передовых и новых вея-

ний, не нарушающих её ментальную природу 

и сущность.  

При заключении брака по адату формой 

официальной его регистрации считался 

принцип породнения обеих сторон, стано-

вившегося гласным для общества. С этого 

момента брак считался заключенным. С при-

нятием чеченцами ислам, браки (акд ан – ни-

ках) стали регистрироваться кадиями. Тем не 

менее в Чечне (особенно в сельской местно-

сти) и в настоящее время немало прецеден-

тов, когда брак не зарегистрирован в офици-

альных органах Загс. Для традиционного 

общества это явление допустимое и не слу-

жит фактором, классифицирующим заклю-

ченный брак по нормам адата и шариата не 

действительным. По  обычному праву чечен-

цев наступление брачного возраста для обоих 

полов вело отсчет с 16 – 20 лет, после утвер-

ждения  шариата этот ценз снизился до 14 

лет. Однако в Чечне  ранние браки  с 14  

15 лет  не получили широкого распростра-

нения.  Возрастных ограничений по принци-

пу  разницы лет между вступающими в брак  

в чеченском обществе нет. Нередки случаи, 

когда молодые девушки выходят за  мужчин 

старше их по возрасту, реже встречаются 

примеры, когда молодые мужчины женятся 

на женщинах старше их на 10  15 лет. Кате-

гория данного вопроса отнесена сугубо  к 

ведению  семьи (доьзал) с обеих сторон.  Ов-

довевший мужчина преклонного возраста по 

собственному желанию и с одобрения детей 

может женится повторно.  Примечательно, 

что выбором для него супруги занимаются и 

сами дети. Существует формальные ограни-

чения порядка женитьбы – выхода замуж по 

принципу очередности в семье, когда снача-

ла женятся старшие (или выходят замуж 

старшие), однако этот принцип не относится 

к категории запретных и также может быть 

урегулирован внутри семьи, когда старшие 

одобряют желание младших создать семью 

ранее. 

Среди чеченцев была распространена 

процедура усыновления (удочерения).  Оси-

ротевший ребенок (бай)  по семейно-

правовым отношением переходит под опеку 

близкого родственника, как правило по от-

цовской линии, однако брат или сестра мате-

ри ребенка, в случае если родственники по 

отцовской линии не возражают, имеют право 

опеки (бай лело). Опекуны также пользуются 

уважением и авторитетом в обществе. Имен-

но поэтому в Чечне практически не было в 

массовом порядке беспризорных детей. По-

сле достижения детьми совершеннолетия 

опекуны должны вернуть имущество 

(наследство), если таковое осталось от роди-

телей сироты. Задача регулирования наслед-

ственных отношений упрощалась, если роди-

тели оставляли письменное завещание (весет 
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кехат), в котором было распределено кому 

что и в каком объеме переходит в наслед-

ство. Если же завещания оставлено не было,  

в обязанность опекуна входило определение 

совершеннолетнего во взрослую   самостоя-

тельную жизнь. Как правило, это выражалось 

в женитьбе или выдаче замуж.  

Важным процессом является уплата 

всех долгов усопшего, только после этого 

может быть произведено разделение наслед-

ства. 

Процедура оформления завещания вы-

глядит следующим образом: мулла пишет 

завещание и скрепляет его вместе со свиде-

телями,  которые, если неграмотные, прикла-

дывают свои печати. Составленное таким об-

разом завещание только тогда имеет силу, 

когда не противоречит закону или обычаям. 

Отец может получить наследство от сына, 

если у этого последнего нет детей, но ни в 

коем случае ничего не получит из имущества 

жены, которое делится поровну между деть-

ми, а за неимением их переходит к кровным 

родственникам [12, с.64].    

Опека распространялась также на вдов, 

не имевших детей, обязанность заботы о них 

возлагалась как на кровных венников жен-

щины, так и на родственников по линии му-

жа.  

Опекуном назначался совершеннолет-

ний брат или, если такого не было  или если 

он не пожелал  ближайший родственник,  

исключительно мужчина [12, с. 65].  

Наличие в доме пожилого человека, о 

котором заботятся молодые члены семьи, яв-

ляется незыблемым принципом чеченского 

общества. Если в семье двое или более детей 

мужского пола, то с родителями живет 

младший, старшие могут отделиться. При 

этом дистанционное проживание не предпо-

лагает разрыва или ослабления родственных 

отношений. Старшие дети, отделившиеся и 

проживающие самостоятельно, должны ре-

гулярно участвовать в решении различных 

семейных вопросов. 

Земля и имущество самого отца насле-

дуются младшим в семье у чеченцев. Причем 

фактическое наследование осуществляется  

при живом отце (да билгал ваккхар). Отец 

передает сыну или сыновьям в собственность 

земельные наделы (кха, дакъа), которые по-

сле передачи являются их собственностью. 

Женская половина семьи формально по адату  

не введена в число прямых наследников, но 

на практике земля отца, у которого нет про-

должения по мужской линии,  законно пере-

ходит в наследство дочерям.  

Каждая семья стремилась к обозначе-

нию границ своего участка (дакъа). Разгра-

ничение происходило путем установления 

каменной или плетеной ограды. Существова-

ли и своего рода отличительные характери-

стики земель, к примеру, на землях темного 

цвета, как правило, в качестве межевого зна-

ка ставился светлый, белый камень, а на зем-

лях светлого цвета – черный камень [13,        

с. 164]. 

Согласно чеченским адатам правоспо-

собность и дееспособность субъектов дого-

воров напрямую зависели от имущественной 

и деловой способности тех или иных лиц. 

Например, вдова не имела права продать или 

подарить что-либо из имущества покойного 

супруга, если у него имелся старший брат 

или совершеннолетний сын [14, с. 103]. 

Распространенный в чеченском обще-

стве термин дай баьхна латта (земля про-

живания отцов) имеет не только географиче-

ское обозначение, как  «место проживания 

отцов прародителей», но и правовое обозна-

чение конкретных земельных участков, кото-

рые имеются в селах с правом собственности 

у потомков. Даже на современном этапе, 

обозначенные лишь визуально посредством 

забитых деревянных или каменных столби-

ков, они не теряют статуса принадлежности 

конкретным лицам. 

Чеченская семья (доьзал) на современ-

ном этапе, будучи ядром традиционного об-

щества, общества,  живущего и динамично 

развивающегося в современном мире, при 

всем многообразии изменений, характерных 

для него является базовым сосредоточением 

правовых, этических ценностей. По сути, 

именно в традиционной семье (доьзал) с её 

распределением ролей, свойственных каж-

дому члену семьи, происходит усвоение пра-

вовой культуры, где фактор различий опре-

деляется не через принижение женской роли 

и её положения, как это стараются зачастую 

представить противники всего традиционно-

го, а, напротив, через возвеличивание культа 
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матери (нана), сестры (йиша), формирования 

с детства уважения к отцу (да ларар), почи-

тание и не ослушание брата (ваша ларар). 

Именно поэтому регулирование семейно-

правовых отношений в чеченском обществе 

практически в большинстве случаев проис-

ходит без вынесения тех или иных вопросов, 

требующих урегулирования, за пределы гра-

ниц семьи (доьзал).  

Обращение к обычно-правовой док-

трине на современном этапе с её изучением в 

рамках различных правовых явлений при 

взаимодействии с другими отраслями науки 

стало возможным на более высоком уровне 

благодаря исследовательским работам Д.Ю. 

Шаспугова. Бесценное для науки  значение 

приобрела серия «Антология памятников 

права народов Кавказа», многотомное изда-

ние системно сосредоточило в себе пласт 

знаний об обычном праве кавказских наро-

дов. В этой связи том 13 «Памятники права 

чеченского народа» [15] для чеченского 

народа есть первая системная составитель-

ская  работа такого масштаба, в которой во-

едино собраны наиболее известные источни-

ки и сведения по обычному праву, долгое 

время находившиеся в разрозненном состоя-

нии, это издание поможет исследователям 

осуществлять различные реконструкции, в 

том числе и по семейно-правовым отноше-

ниям чеченцев. 
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Abstract 
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Аннотация 

В статье предпринимается попытка обобщения опыта борьбы с проявлениями так 

называемого «политического бандитизма» на Северном Кавказе в период Великой отече-

ственной войны и в первые послевоенные годы, накопленного органами внутренних дел, госу-

дарственной безопасности, а также внутренними войсками. Автором анализируются в ос-

новном архивные материалы Российского государственного военного архива, в котором со-

средоточены документы и материалы внутренних войск НКВД/МВД СССР. В статье рас-

крывается понятие «политического бандитизма», имевшего место на Северном Кавказе в 

изучаемый период, его характерные признаки, причины и условия его возникновения и разви-

тия. На основе архивных материалов автором приводятся примеры «политического банди-

тизма», хронология его развития на различных исторических этапах. Автором показаны 

основные формы и методы борьбы с преступными проявлениями данной категории, обоб-

щаются основные нормативные акты, регламентирующие служебную деятельность орга-

нов и войск НКВД/МВД СССР в данной сфере.  

Ключевые слова: бандповстанческое движение, Советское государство, Советская 

власть, Чечня, Балкария и Карачаевская область, принудительное переселение, репрессиро-

ванные народы, Главное управление внутренних войск, НКВД/МВД СССР, разведывательно-

поисковые группы, засады, заслоны, секреты, наблюдательные посты, представители вла-

сти, военнослужащие и сотрудники НКВД/МВД СССР. 

 

В настоящей статье предпринимается 

попытка с историко-правовых позиций рас-

крыть природу так называемого «бандпо-

встанческого движения» или «политического 

бандитизма» на Северном Кавказе в изучае-

мый период, а также проанализировать фор-

мы и методы борьбы с ними Советского гос-

ударства. Участие в названных преступных 

проявлениях в основном было вызвано при-

нудительным переселением репрессирован-

ных народов Северного Кавказа. 

Под политическим бандитизмом в изу-

чаемый период органы охраны правопорядка 

понимали активную форму открытой, во-

оруженной борьбы «внутренней и зарубеж-

ной контрреволюции» с Советской властью, 

проявляемой в форме террора по отношению 

к представителям власти и партии, поджогов, 
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