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Большое внимание Шамиль придавал законодательству, правопорядку и делал все
возможное для укрепления государственно-правовой системы Имамата. С этой целью он
ввел новые законодательные нормы и издавал нормативные акты, исходя из шариата. Ка-
чества Шамиля как реформатора-законодателя, дальновидного политика и знатока тра-
диционного уклада жизни и психологии горцев, ярко проявились в его законодательной
деятельности[1] Первые два имама Дагестана и Чечни - Гази-Магомед и Гамзат-бек не
раз пытались ослабить адат, чтобы заменить его шариатом, но так и не справились с
этой задачей: влияние шариата отмечалось лишь в тех местностях, которые были терри-
ториально близки по к Имамату. Замена адата шариатом происходила главным образом
в сфере административного, уголовного и судебного права. Осуществляя реорганизацию
общественных порядков горцев, руководители движения обосновывали их требованиями
шариата, хотя многие нововведения в различных сферах горского быта не имели с ними
связи. По расчетам идеологов мюридизма, религиозные лозунги и знамя шариата должны
были облегчить осуществление преобразований в общественной жизни горцев. Религиоз-
ная оболочка не могла, однако, заслонить реального классового содержания и назначения
административно-правовых реформ, укреплявших позиции духовенства и богатого узден-
ства. Значительная часть рядовых горцев постепенно приходила к пониманию, что провоз-
глашаемое в начале борьбы равенство всех мусульман оказалось фикцией, а распорядок
внутренней жизни ставил население в бесконтрольную зависимость от местной админи-
страции, не выбиравшейся, как прежде, а назначаемой руководителями имамата. Основ-
ными должностными лицами после имама являлись наибы, они исполняли приговоры по
всем делам, касающимся безопасности и благосостояния наибства. Им было предоставлено
военное управление, за исключением крупных военных операций, и гражданское управле-
ние, кроме введения новых административных мер, имевших форму и силу законов.[2] В
ходе борьбы горцев было создано прочное государственное объединение - Имамат, основан-
ное на демократических принципах. Имам проявил себя как администратор, создавший
разнообразные средства, требуемые войною, законодатель, сумевший соединить в одно,
целое множество разноплеменных, разноязычных и разнохарактерных обществ. В период
организации Имамата, сочетавшегося с ведением активной борьбы против местных фео-
дальных владетелей и царских колонизаторов, проявились выдающиеся полководческие
способности и талант Шамиля как государственного деятеля.
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