
Вопросы к зачету по дисциплине «История государства и права Дагестана» 

1. Предмет, цель и задачи истории государства и права Дагестана. Периодизация. Источники и 
историография курса  

2. Теоретическое и практическое значение изучения истории государства и права Дагестана.  

3. Методология науки и учебного курса истории государства и права Дагестана.  

4. Развитие обычного права народов Дагестана.  

5. Механизм образования источников обычного права.  

6. Исторические аспекты возникновения и развития обычного права народов Дагестана.  

7. Система композиций в обычном праве народов Дагестана  

8. Понятие и особенности адатов как источники обычного права.  

9. Первые государственные образования и обычное право на территории Дагестана.  

10. Предпосылки формирования и становление государственности на территории Дагестана 
Горская цивилизация.  

11. Общественно-политический строй и право Кавказской Албании.  

12. Административно-территориальное устройство. Органы власти и управления.  

13. Основные пути становления и развития политических образований, особенности становления 
государства.  

14. Агуэнские каноны царя Вачагана.  

15. Особенности правового статуса населения. Формы правления объем полномочий дагестанских 
правителей.  

16. Государство и право раннефеодальных образований на территории Дагестана  

17. Предпосылки формирования и формирование феодальных владений.   

18. Формирование политических образований и зарождение феодальных отношений процесс 
классообразования.  

19. Дагестан в V-Х веках особенности становления и развития.  

20. Возникновение государственности на территории Дагестана  

21. Возникновение и развитие права народов Дагестана.  

22. Обычное право. Доисламские правовые системы.  

23. Государство и право Дагестана в период утверждения ислама в Дагестане.  

24. Эволюция права в Дагестане.  

25. Суд и судопроизводство по шариату.  



26. Общественно-политический строй и право Дагестана XII-ХV вв. 

27. Формы общественной организации. Гражданская община. Структура джамаата. Союзы 
сельских обществ.  

28. Развитие права. Адат и Шариат Преступление и наказание по шариату и по адату в XII-ХV вв.  

29. Государство и право феодальных владений и сельских обществ Дагестана.  

30. Развитие права феодальных владений, сельских обществ и «Вольных обществ».  

31. Адат в системе права народов Дагестана: канонизация обычного права, взаимодействие адата, 
обычного права и шариата, брачно-семейное, наследственное обязательственное право.  

32. Гражданское и уголовное в системе права народов Дагестана. Преступление и наказание. 

 33. Основные институты обычного права. Кровная месть. Маслиат – как форма разрешения 
конфликтов и тяжб. Система композиций. Аталычество. Присяга. Соприсягатели.  

34. Памятники обычного права. Кодекс Умма-хана Аварского (Справедливого). Постановления 
Рустем-хана уцмия Кайтагского. Гидатлинский сборник адатов.  

35. Государство и право Дагестана в начале XIX века. Гюлистанский 1813 года мирный договор.  

36. Создание государства Имамат. Органы власти и управления.  

37. Суд и судопроизводство в Имамате.  

38. Законотворческая деятельность Имама Шамиля. Низами Шамиля.  

39. Государство и право Дагестана. Создание Дагестанской области. Введение и сущность военно-
народного управления.  

40. Административно-политическое устройство Дагестана после присоединения к России. 
Административная, судебная и аграрная реформы 60-х годов ΧΙΧ в.  

41. Создание военных отделов и округов. Гражданское управление в Порт-Петровске и в 
Дербенте.  

42. Административная реформа и организация сельского управления в Дагестанской области. 
«Положения о сельском управлении Дагестане».  

43. Судебная реформа 1864 г. и система судебной власти в Дагестане.  

44. Февральская буржуазно-демократическая революция и ее особенности в Дагестане.  

45. Система судебных органов и судопроизводства в Дагестане в начале ХХ века.  

46. Право народов Дагестана в начале ХХ века. Обычное право народов Дагестана в начале ХХ 
века.  

 47. Система военно-народного управления и институты обычного права. Право народов 
Дагестана в начале ХХ века. 

 48. Изменения в государственном строе Дагестана в результате революции 1917года.  



49. Утверждение советского государства и права в Дагестане. 

 50. Государство и право Дагестана в период гражданской войны и иностранной военной 
интервенции и (1918-1920).  

51. Развитие государственного строительства Дагестана. Особенность правового статуса ДАССР. 
52. Конституция ДАССР 1921 г. Разработка, принятие и основные положения.  

53. Административно-территориальное устройство ДАССР. Местные органы власти и управления 
по Конституции ДАССР 1921 г.  

54. Конституция ДАССР 1927 г. Основные положения. Высшие органы власти и управления 
Дагестана по Конституции ДАССР 1927 г.  

55. Государственное устройство и право Дагестанской АССР в 30-41-е гг. ХХ вв.  

56. Конституция ДАССР 1937 г.  

57. Государство и право ДАССР в период Великой Отечественной войны. Восстановление и 
развитие народного хозяйства.  

58. Национально-государственное строительство в ДАССР.  

59. Государство и право ДАССР период застоя и его проявление в жизни дагестанского общества 
60. Конституции ДАССР 1978 г. 

 61. Принципы национально-государственного устройства ДАССР в системе РСФСР.  

62. Развитие права и правовых институтов ДАССР 1985-1994 годы. Общая характеристика и 
перспективы развития государства и права Республики Дагестан в переходный период. 

 63. Проблемы развития государства и права в Республике Дагестан. Декларация о 
государственном суверенитете Республики Дагестан. Федеративный договор.  

64. Теоретико-правовые основы национально-государственного устройства РД на современном 
этапе.  

65. Конституция РД 1994 г. Разработка, принятие и основные положения Конституции Республики 
Дагестан 1994 г.  

66. Местные органы власти и управления по Конституция РД 1994 г. Развитие права и правовой 
системы Республики Дагестан.  


