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С распадом СССР начался переходный период в истории стран СНГ со всеми присущими для него трудно-
стями, осложняемыми к тому же острыми кризисными проявлениями в экономической, политической и государс-
твенно-правовой сферах. Несмотря на некоторые признаки стабилизации, Российское государство все еще не вы-
шло из этого кризисного периода. Актуальность поиска путей выхода из продолжающегося кризисного периода 
очевидна сама по себе. С правовой стороны основная трудность состоит в том, что прежняя советская правовая 
система уже разрушена, а новая пока еще не создана, несмотря на прилагаемые усилия органами власти. При этом 
закономерно возрастает интерес к реальному, исторически проверенному отечественному правовому опыту про-
шлых эпох, в котором вполне оправданно усматривается возможность найти ответы на многие актуальные вопро-
сы регулирования общественных отношений. Именно этим можно объяснить тот интерес исследователей к обыч-
ному праву народов Российской Федерации, который наблюдается в правовой науке в последние два десятилетия.
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With the collapse of the Soviet Union began a transition period in the history of the CIS countries with all his difficulties, 
compounded to the same acute crisis manifestations in the economic, political and legal spheres. Despite some signs of 
stabilization, the Russian state still have not recovered from this crisis period. The urgency of finding a way out of the ongoing 
crisis period is obvious in itself. From the legal side, the main difficulty lies in the fact that the former Soviet legal system has 
already been destroyed and the new is not yet created, despite the efforts made by the authorities. This naturally increases the 
interest in the real, historically proven domestic legal experience of past ages, which is quite rightly seen as an opportunity to 
find answers to many issues of the regulation of social relations. This may explain the interest of researchers to the ordinary 
law of the peoples of the Russian Federation, which is observed in legal science in the last two decades.
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На территории Дагестана со средневекового периода вплоть до присоединения к царской Россией в 1864 г. 
Дагестанской области существовало множество (более 60) административно-политических единиц, известных в 
исторической литературе под названием союзы сельских обществ (общин), получивших также название «вольные 
общества». Это были самобытные территориально-этнические и военно-политические структуры со своеобразным 
социально-экономическим развитием и административно-политическим аппаратом. Они различались по количес-
тву входивших в них сел, численности населения, уровню политико-экономического развития и социальной диф-
ференциации  внутри каждой из сельских общин. Освещение прошлого любого из этих союзов сельских обществ 
позволяет проникнуть внутрь сути происходивших в Дагестане общественно-экономических и социально-полити-
ческих процессов и его правового развития. В этой связи несомненный интерес представляет процесс становления 
и развития пограничного с Чечней Бакълъулалского (Гумбетовского) союза сельских обществ, жители которого и 
части сел Чечни в XVII-ХУШ вв. находились под влиянием одной феодальной семьи (Турловых, Кучуковых). 
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On the territory of Dagestan from the medieval period up to accession by tsarist Russia in 1864, the Dagestan 
region there were many (more than 60) administrative and political units known in the historical literature called 
unions of rural societies (communities), which also received the name «free society». It was the original territorial-
ethnic and political-military structure with a kind of socio-economic development and administrative-political unit 
They differed in the number belonged to them villages, population, level of political and economic development and 
social differentiation within each of the rural communities. Lighting the last of any of these unions rural societies 
allows us to penetrate into the essence of the events in Dagestan socio-economic and socio-political processes and 
legal development. In this respect, of great interest is the formation and development of the border with Chechnya 
Bukynhemskoho (Gumbetovskogo). Union rural societies, where residents and part of the villages of Chechnya in the 
XVII - XXI centuries were influenced by one of the feudal family (Curlovich, Cuchacovich).


