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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СИСТЕМЫ ВЛАСТИ И ПРАВА АВТОХТОННЫХ НАРОДОВ КАВКАЗА,  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТОВ (XVIII  XX ВВ.):  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

 

19  20 мая 2016 г. в Кабардино-Балкарском государственном университете                    

им. Х. М. Бербекова и Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований 

прошла Международная научная конференция «Системы власти и права автохтонных 

народов Кавказа, Российской  империи, Советов (XVIII  XX вв.): сравнительный анализ», 

проведенная по плану научных мероприятий Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие VI Международной научно-практической конференции. В президиу-

ме слева направо: президент  Кабардино-Балкарского государственного университе-

та, президент Ассоциации содействия развитию вузов России, д.т.н., проф.                          

Б.С. Карамурзов, директор Кабардино-Балкарского института гуманитарных иссле-

дований, д.и.н., проф. К.Ф. Дзамихов, президент Ассоциации юристов Кавказа, 

д.ю.н., проф. Д.Ю. Шапсугов, ректор Кабардино-Балкарского госуниверситета д.т.н., 

д.э.н., профессор Ю.К. Альтудов, зав. сектором Института истории Национальной 

академии наук Азербайджана, д.и.н., проф. И. Багирова, председатель Конституцион-

ного суда Республики Северная Осетия  Алания, д.ю.н., профессор  А.М. Цалиев,     

директор института права, экономики и финансов КБГУ, к.ю.н., доц. М.Х. Гукепшоков.  
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19 мая в зале заседаний ученого совета КБГУ состоялось пленарное заседание кон-

ференции. С приветственным словом к собравшимся обратился ректор Кабардино-

Балкарского госуниверситета д.т.н, д.э.н., профессор Ю. К. Альтудов. Он отметил, что 

данная конференция – это яркий пример кооперации всех научных школ Кавказа в иссле-

довании государственно-правового наследия автохтонных народов.  В своем выступлении 

Ю. К. Альтудов обратил внимание на то, что важнейшей составляющей конференции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

является то, что в ней реализуются проекты, вносящие значительный вклад в укрепление 

взаимопонимание и дружбы между всеми народами Кавказа, на основе общности их куль-

туры, исторического прошлого. 

Со вступительным словом на пленарном заседании к участникам конференции обра-

тился президент Ассоциации юристов Кавказа, директор Центра правовых исследований 

Южно-Российского института управления РАНХ и ГС, д.ю.н., проф., заслуженный юрист 

РФ Д. Ю. Шапсугов. В своем выступлении, посвященном основным тенденциям в разви-

тии и исследовании систем власти и права на Кавказе (XVIII  XX вв.), он указал на неод-

нозначность имеющихся в научной литературе ответов на основные вопросы темы. Ссыла-

ясь на исследования ряда ученых, проведенные в последние годы, он подчеркнул, что все 

они свидетельствуют о сложившейся и веками функционировавшей органичной системы 

власти и права автохтонных народов Кавказа. Д. Ю. Шапсугов акцентировал внимание на 

том, что эти системы власти и права создавались и развивались адекватно изменениям, 

происходившим в жизни этих народов, составляли устои, на которых складывались и под-

держивались их менталитет и социальные ценности.  Он констатировал, что системы вла-

сти и права были адекватны социальным ценностям этих народов, и это было залогом их 

гармоничного взаимодействия в процессе жизнедеятельности народов Кавказа.   

 

 

 
 

В зале заседаний Кабардино-Балкарского государственного университета  

им. Х. М. Бербекова 
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Однако в последующие периоды истории народов эти традиционные системы власти 

и права фактически исчезли. Выступающий подчеркнул необходимость проанализировать 

причины произошедших изменений и их влияние на исторические судьбы народов.             

Д. Ю. Шапсугов также обратил внимание на необходимость серьезного анализа суще-

ствующих исследовательских практик, основанных на нуждающихся в пересмотре науч-

ных парадигмах, в  которых реализовывались эти практики. 

Простое сохранение старых выводов серьезно искажает имевшую место действи-

тельность и негативно сказывается на формировании современного сознания населения 

России. 

С докладами на пленарном заседании также выступили д.и.н., профессор И. Багирова  

(Институт истории Академии наук Азербайджана) «Формирование и роль новых органов 

власти на Южном Кавказе в постимперский период (1917 – 1918 гг.)»; к.ю.н. М.А. Яндиев 

«Политико-правовая природа социальных институтов кавказских народов)»; председатель 

Конституционного суда Республики Северная Осетия  Алания, д.ю.н., профессор  А.М. 

Цалиев «Конституционно-правовые основы реформирования судебной системы (на при-

мере Республики Северная Осетия-Алания)». 

В ходе пленарного заседания состоялась презентация научных трудов, изданных в 

преддверие конференции. В свет вышли изданные после V научной конференции (май 

2015 г.) Памятники права Армении (Т. 22), Памятники права Грузии (Т. 25) «Антологии 

памятников права народов Кавказа», вызвавшие большой интерес, второй выпуск научно-

исследовательского проекта «Право Кавказской цивилизации: Истоки Кавказской цивили-

зации», материалы V и VI международных конференций под эгидой Ассоциации юристов 

Кавказа. 

 

 
 

Научные труды, изданные к конференции 
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Во второй половине дня 19 мая состоялась общее собрание Ассоциации юристов 

Кавказа, на котором был заслушан отчет президента ассоциации Д.Ю. Шапсугова «О вы-

полнении научно-исследовательских проектов и проблемы развития организационной 

структуры АЮК». В частности, обсуждались вопросы продолжения проекта «Народная 

память», Толковый словарь национальных юридических терминов. В ходе интенсивной 

дискуссии были обозначены принципы, структура учебника по истории государства и пра-

ва народов Кавказа. Были определены руководители научных групп по истории каждого 

народа, обсуждены проблемы подготовки к изданию в 2016 году 3-го выпуска  научно-

исследовательского проекта «Право Кавказской цивилизации» и 1-го выпуска научно-

исследовательского проекта «Толковый словарь национальных юридических терминов 

народов Кавказа». 

20 мая  конференция была продолжена в стенах Кабардино-Балкарского института 

гуманитарных исследований. Была проведены круглые столы: «Система и формы власти  

на Кавказе», «Проблемы исследования систем власти и права», «Традиционное право, ша-

риат и законодательство Российской империи, Советов», «Современные проблемы госу-

дарственно-правового развития». 

Доклады участников конференции были посвящены разнообразной тематике. С до-

кладом об изучении правовых норм горских народов в советском кавказоведении высту-

пил д.и.н., проф. П.А. Кузьминов. Проблемы современных подходов к исследованию рос-

сийско-кавказских взаимоотношений в XVIII  XIX вв. осветила в своем выступлении 

к.и.н. А.А. Журтова.  

С докладом «Преамбула нормативных правовых актов как важнейший элемент юри-

дической технологии (по материалам актов органов российского самодержавия XVIII – 

XIX вв.) выступил профессор А.Н. Маремкулов. 

Проблему позитивизма неофициальных нормативно-правовых порядков проанализи-

ровал С.А. Товсултанов. С вопросами периодизации истории государства и права Чечни 

выступил И.Д. Хабаев. О современном бытовании  «Заветов Игната» в XX – XXI веке рас-

сказал представитель Ставропольского конгресса народов России, к.и.н., доц. С.О. Звонок. 

С докладом о правосудии в Донском крае, отправляемом на основе обычного права в XVI 

 XVII вв., выступил д.ю.н., профессор Г.Г. Небратенко. 

Доклад заведующей сектором новейшей истории Кабардино-Балкарского института 

гуманитарных исследований, к.и.н. З.М. Кешевой посвящен правовым аспектам пересе-

ленческой политики России на Кавказе в 30  50-е гг. XIX в. Изложение проблемы она по-

строила на примере фамилии Анзоровых. Она считает, что переселенческая политика Рос-

сии в этот период носила достаточно жесткий характер. Особенностью правовых аспектов 

земельных споров 30  50-х гг. XIX в. был их тотальный характер, охвативший прямо или 

косвенно все слои общества.  

Доклад младшего научного сотрудника сектора новейшей истории Кабардино-

Балкарского института гуманитарных исследований, к.и.н. З.Ж. Глашевой назывался 

«Адат и шариат: особенности взаимодействия в традиционных обществах». Она сосредо-

точила свое выступление на раскрытии этнического и конфессионального факторов в об-

щественной жизни горских народов, отражающихся в их общественной, политической и 

духовной жизни.  

Аспирант кафедры отечественной истории и этнологии Кабардино-Балкарского ин-

ститута гуманитарных исследований А.А. Жерештиев представил доклад на тему: «Исто-

рия создания горских словесных судов на Северо-Западном Кавказе во второй половине 

XIX в.». В нем он подробно рассмотрел условия создания, структуры, особенностей и 

принципов функционирования этих судов в Кубанской и Терской областях. Докладчик ак-
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центировал внимание слушателей на том, что учитывая множество недостатков в деятель-

ности горских словесных судов вполне закономерным стало стремление представителей 

горской интеллигенции довести до кавказской администрации мысль о необходимости ре-

формирования этих судебных учреждений.   

Доклад заведующего кафедрой Отечественной истории и этнологии Кабардино-

Балкарского института гуманитарных исследований, к.и.н. А.Х. Абазова посвящен иссле-

дованию особенностей регулирования процессуальных действий в судебной системе Тер-

ской области в конце XIX в. Свое исследование он построил на основе анализа наказаний 

по принципу круговой поруки и правил «ведения следов» с места преступления в право-

применительной практике коренных народов Терской области. Докладчик пришел к выво-

ду, что закрепление некоторых традиционных процессуальных форм у народов   Цен-

трального Кавказа в нормативно-правовых актах является одним из основных механизмов 

рецепции их обычаев и традиций.  

На конференции рассматривались и другие проблемы системы власти и права наро-

дов, населяющих Кавказ.  

В заключительном слове профессором Д.Ю. Шапсуговым были подведены итоги 

конференции, обозначены основные задачи, проблемы к следующей ежегодной конферен-

ции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


