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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Исследование особенностей вклю-

чения народов Центрального Кавказа в состав России и характеристика ме-

ханизмов формирования органов власти на присоединяемых территориях яв-

ляется одним из важнейших аспектов изучения истории развития российской 

государственности. В этом плане большой научный интерес представляют 

образование и деятельность судебных учреждений и развитие институтов со-

ционормативной культуры, как основополагающих элементов цивилизован-

ного общества. 

Судебная система Российской империи представляла собой сложносо-

ставную иерархию, в которой подсудность и объем полномочий каждой 

структурной единицы были строго регламентированы нормативно-

правовыми актами разного уровня. Ее формирование являлось сложным и 

длительным процессом, в основе которого лежал поиск оптимальных моде-

лей функционирования судебных органов в условиях перманентных админи-

стративно-территориальных преобразований. В значительной мере это каса-

ется и Центрального Кавказа – одного из самых полиэтничных регионов им-

перии, где с конца XVIII в. стали учреждаться институты российской судеб-

ной системы. В свою очередь, эти процессы под влиянием ряда внешних и 

внутренних факторов повлекли за собой существенные изменения в социаль-

но-политической организации и повседневной жизни народов региона.  

Изучение поставленной проблемы позволит подробнее исследовать осо-

бенности интеграции традиционных кавказских обществ в политико-

правовое пространство Российской империи, выявить степень и глубину из-

менений в их соционормативной культуре, а также охарактеризовать формы 

применения различных источников права в судопроизводстве (адат, шариат, 

российское законодательство). Все это имеет важное значение и для понима-

ния особенностей адаптации традиционных общественных институтов наро-

дов Центрального Кавказа к политико-правовой и социокультурной системам 



5 
 

России в дореволюционный период. Данное исследование дает возможность 

выявить обстоятельства и условия формирования здесь многоуровневой су-

дебной системы, изучить особенности взаимоотношений российской власти 

и народов региона, формы и механизмы включения представителей различ-

ных социальных групп местного населения в структуру административных и 

судебных органов, создаваемых российскими властями, охарактеризовать 

национальную политику России и т.п. 

В последние годы резко усилился общественный интерес к происходя-

щим на Центральном Кавказе событиям и процессам. Поэтому взвешенная 

государственная политика на федеральном и региональном уровнях и ее ка-

чественное прогнозирование не возможны без учета реального историческо-

го опыта. Это во многом объясняет повышенное внимание исследователей к 

условиям функционирования отдельных звеньев судебной системы региона в 

конце XVIII – начале ХХ в. 

В современной исследовательской практике не только не снижается, а, 

наоборот, усиливается научный интерес к обычному праву осетин, кабардин-

цев, балкарцев, ингушей, чеченцев и формам его трансформации под влияни-

ем различных исторических условий. Это обусловлено тем, что помимо фор-

мирования образов морально-этического поведения в конце XVIII – начале 

ХХ в. нормы обычного права этих народов по-прежнему оставались одним из 

основных социальных регуляторов и применялись в деятельности судебных 

органов в той форме, в которой это не противоречило законам Российской 

империи. 

Объектом исследования является деятельность органов государствен-

ной власти Российской империи по включению народов Центрального Кав-

каза в политико-правовое пространство Российской империи в конце XVIII – 

начале ХХ в.  

Предметом диссертации выступают судебные преобразования в усло-

виях вхождения народов Центрального Кавказа в политико-правовое про-

странство Российской империи в конце XVIII – начале ХХ в.  
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Целью диссертации является анализ политики Российской империи по 

формированию и преобразованию судебной системы на Центральном Кавка-

зе в конце XVIII – начале ХХ в. и решение в этом контексте проблем поиска 

и реализации властью оптимальных форм правосудия, сочетавших принципы 

российской правовой системы и элементы традиционной соционормативной 

культуры народов региона, а также их адаптации к новым политико-

правовым реалиям. 

В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи: 

– провести комплексный анализ судебных преобразований на Централь-

ном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в.; предложить периодизацию про-

блемы с учетом административно-территориальных преобразований в регио-

не в указанный период; высказать конкретные предложения о возможности 

дальнейшего изучения сопутствующих (центральной проблеме) вопросов; 

– исследовать основные направления и подвести концептуальные итоги 

изучения судебных преобразований на Центральном Кавказе в дореволюци-

онной, советской и современной историографии, систематизировать и оха-

рактеризовать источники по теме диссертации, выявить новые направления 

исследования поставленной проблемы; 

– изучить опыт внедрения и использования первоначальных форм ло-

кального судебно-административного контроля на Центральном Кавказе в 

1785–1822 гг. Для этого предполагается охарактеризовать традиционные 

формы судопроизводства у народов региона; исследовать проблемы судебно-

административного обустройства края в указанный период; реконструиро-

вать историю создания и опыт деятельности Моздокского пограничного суда, 

родовых судов и расправ в Большой и Малой Кабарде, а также иные направ-

ления судебных преобразований (например, наделение приставов судейски-

ми полномочиями); 

– исследовать проблемы судебных преобразований в 1822–1858 гг. в 

контексте военно-политической ситуации на Центральном Кавказе; проана-

лизировать обстоятельства и условия создания и деятельности новых судеб-
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ных учреждений; изучить трансформацию и новые формы существования 

институтов соционормативной культуры коренных народов под влиянием 

политики Российской империи; 

– проанализировать многоуровневую судебную систему на Центральном 

Кавказе в 1858–1870 гг., охарактеризовать причины перехода от военного к 

гражданскому управлению, исследовать деятельность Терского областного 

народного суда как высшей судебной инстанции Терской области, изучить 

правовые основания деятельности и практику Окружных народных судов, 

обстоятельства и условия открытия и функционирования Владикавказского 

городового и участковых судов, особенности применения традиционных ин-

ститутов правосудия в практике формальных и неформальных судебных уч-

реждений; 

– исследовать специфику судебных преобразований в Терской области в 

1871–1917 гг. Для решения этой задачи предполагается изучить ход и усло-

вия реализации судебной реформы 1864 г. в регионе, реконструировать исто-

рию деятельности Горских словесных судов, определить роль и место сель-

ских (аульных), участковых, станичных и слободских судов в системе судо-

производства и социальной жизни, дать характеристику традиционных форм 

третейского судопроизводства и выявить новые, а также проанализировать 

проблемы модернизации судебной системы в регионе в конце XIX – начале 

XX в. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период с конца XVIII до начала ХХ в. Нижний хронологический рубеж свя-

зан с 1785 г. – учреждением Кавказской губернии в составе Кавказского на-

местничества. Именно с этого времени на территории губернии стало рас-

пространяться действие Учреждения «для управления губерний Всероссий-

ской империи» от 1775 г. и в Моздоке были созданы уездный и нижний зем-

ский суды. Иногда для характеристики традиционных институтов соционор-

мативной культуры народов Центрального Кавказа использовались сведения 

более ранних периодов. Верхний хронологический рубеж ограничивается 
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1917 г. – временем, когда империя перестала существовать как форма госу-

дарства. В некоторых случаях верхний хронологический рубеж отодвигается 

до 1918 г. – даты ликвидации горских словесных судов в некоторых округах 

Терской области. 

Данная хронология совпадает с предложенной К.Ф. Дзамиховым перио-

дизацией «российско-северокавказского исторического процесса»
1
. Исследо-

ватель с учетом исторических закономерностей и тенденций к устойчивому 

развитию северокавказского социума выделяет ряд исторических циклов. 

Между ними лежат переходные периоды, которые характеризуются «взаимо-

действием внешнего и внутреннего факторов, приводящих к кризису и отми-

ранию многих составляющих элементов прежней социальной системы»
2
.  

Включение народов Центрального Кавказа в политико-правовое про-

странство Российской империи с конца XVIII до 60-х гг. XIX в. совпадает с 

«переходным периодом», который К.Ф. Дзамихов обозначил как «имперскую 

инициативу и эпоху сопротивления северокавказских народов»
3
. В рамках 

настоящей работы этот цикл связан с началом перехода от традиционной 

системы решения споров и конфликтов у народов Центрального Кавказа к 

формальному судопроизводству, регламентированному российскими норма-

тивно-правовыми актами. В его рамках нами выделены 2 периода: 1) 1785–

1822 гг. – судебно-административные преобразования в регионе после учре-

ждения Кавказской губернии в составе Кавказского наместничества; 2) 1822–

1858 гг. – преобразование Кавказской губернии в Кавказскую область в 1822 

г. принятие Учреждения для управления Кавказской областью в 1827 г.  

                                                           
1
 Дзамихов К.Ф. Исторические циклы и переходные периоды взаимодействия и социо-

культурного синтеза российско-северокавказского исторического процесса // Всеобщая 

история. 2015. № 6. С. 54–62; Дзамихов К.Ф. Россия и Северный Кавказ: история взаимо-

отношений в цивилизационной ретроспективе // Политико-правовые аспекты Кавказской 

цивилизации: общее и особенное в системах власти, правовых институтах, ценностях, 

менталитете народов Кавказа: материалы V международной научно-практической конфе-

ренции. Ростов-на-Дону, 2015. С. 31–37.  
2
 Дзамихов К.Ф. Россия и Северный Кавказ… С. 32. 

3
 Дзамихов К.Ф. Россия и Северный Кавказ… С. 33. 
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Формирование многоуровневой судебной системы Терской области в 

60-е г. XIX в. и реализация здесь судебной реформы 1864 г. укладывается в 

рамки сменившего «переходный» «исторического цикла» с конца 60-х гг. 

XIX в. до 1917 г. Этот период условно обозначен К.Ф. Дзамиховым как «рос-

сийская модернизация и взаимная социальная адаптация»
4
. Для нашего ис-

следования этот период связывается с функционированием сложившейся в 

регионе судебной системы. Здесь нами также выделены 2 периода: 1) 1858–

1870 гг. – судебные преобразования, связанные с введением системы военно-

народного управления в 1858 г. и образованием Терской области в 1860 г.; 2) 

1871–1917 гг. – мероприятия, направленные на реализацию судебной рефор-

мы 1864 г. в Терской области. 

Географические рамки ограничены территорией Терской области, обра-

зованной в 1860 г. В начале 60-х гг. XIX в. в ее состав входили Кабардинский, 

Военно-Осетинский, Чеченский, Аргунский, Ичкеринский и Кумыкский ок-

руга. Основное внимание в диссертации уделено осетинам, кабардинцам, 

балкарцам, ингушам и чеченцам. Материалы по другим народам региона 

приведены в сравнительно-историческом плане. В ходе исследования учиты-

валось, что до конца 50-х гг. XIX в. на Центральном Кавказе не было уста-

новлено четких административных границ. Поэтому в географические рамки 

диссертации включены располагавшиеся за пределами Кавказской линии эт-

нические территории осетин, кабардинцев, балкарцев, ингушей и чеченцев с 

учетом их динамики в конце XVIII – первой половине XIX в. Такой выбор 

мотивирован тем, что к этим народам подбирались качественно отличавшие-

ся от практикуемых в отношении имперских подданных модели интеграции в 

политико-правовое пространство России. 

Методологическая основа исследования. Методология диссертации 

построена на основе применения современных принципов и методов истори-

ческих исследований.  

Использование принципа научности позволило представить объективный 

                                                           
4
 Дзамихов К.Ф. Россия и Северный Кавказ… С. 33. 
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анализ сложных процессов трансформации судебной системы у горских наро-

дов Центрального Кавказа, абстрагироваться от личностных пристрастий и 

оценок. Применение этого принципа позволило фундировать положения и вы-

воды диссертации достаточной для исследования базой фактов, выявленных 

на основе привлечения обширного корпуса документальных материалов.  

Принцип историзма дает возможность на основе тщательного анализа 

выявленных и введенных в научный оборот исторических источников изучить 

особенности включения народов Центрального Кавказа в политико-правовое 

пространство Российской империи в конце XVIII – начале ХХ в. в контексте 

того времени, в котором создавались и функционировали конкретные судеб-

ные учреждения. В соответствии с процессами трансформации системы 

управления было выделено четыре этапа судебных преобразований на Цен-

тральном Кавказе, каждый из которых определяется конкретными историче-

скими условиями их проведения. 

 Принцип системности реализован структурным и функциональным ана-

лизом объекта исследования, который позволил выявить взаимозависимость 

осуществлявшихся российскими властями судебных преобразований и транс-

формации институтов соционормативной культуры народов региона в услови-

ях их включения в судебную систему Российской империи.  

Принцип всесторонности ориентирован на тщательное исследование всех 

аспектов судебных преобразований в условиях включения народов Централь-

ного Кавказа в политико-правовое пространство Российской империи в конце 

XVIII – начале ХХ в. в их исторической взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти. 

Основные методы, использованные в работе, можно условно разделить на 

3 группы: 

1) методы, связанные с извлечением информации из исторических источ-

ников; 

2) методы, связанные с интерпретацией данных, полученных в ходе ана-

лиза исторических источников; 
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3) методы, связанные с репрезентацией данных исследования.  

К первой группе относятся источниковедческие методы анализа истори-

ческих источников. Использование методов этой группы предполагает, как 

установление происхождения, подлинности, аутентичности и достоверности 

привлекаемых в работе исторических источников, так и выявление содержа-

щейся в них информации. В этом плане, учитывая временную дистанцию, 

разделяющую исследователя и объект исследования, принципиальное значе-

ние имело установление точного смысла и содержания специальных терми-

нов для более подробного изучения судебных преобразований на Централь-

ном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в.  

К числу методов, связанных с интерпретацией данных, полученных в 

ходе анализа исторических источников, относятся такие специальные методы 

исторических исследований, как: историко-генетический, проблемно-

хронологический, сравнительно-исторический, ретроспективный и историко-

типологический. 

Историко-генетический метод раскрывает особенности функционирова-

ния создаваемых Россией на территории Центрального Кавказа судебных уч-

реждений в дореволюционный период. Использование научного инструмен-

тария этого метода дало возможность установить причинно-следственные 

связи между судебными преобразованиями на разных этапах изучаемого 

процесса, а также между ними и трансформацией институтов соционорма-

тивной культуры народов региона в условиях их включения в политико-

правовое пространство Российской империи. 

Использование проблемно-хронологического метода предполагает вы-

деление ряда конкретных взаимосвязанных проблем, каждая из которых рас-

сматривается в строгой хронологической последовательности. Наиболее эф-

фективен он в процессе изучения истории судебных преобразований на Цен-

тральном Кавказе. Историография проблемы была разделена на ряд периодов 

(дореволюционный, советский и современный), в рамках каждого из которых 

были определены проблемно-тематические блоки. Такой подход дал возмож-
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ность изучить основные направления исследовательской практики, проана-

лизировать источниковую базу историографических источников, выявить не-

разработанные направления в историографии и обозначить возможные на-

правления исследования темы.  

Сравнительно-исторический метод позволил провести анализ основных 

этапов судебных преобразований на Центральном Кавказе по таким базовым 

параметрам как: время образования судебных учреждений и административ-

ных структур, наделенных судейскими полномочиями; хронология и динами-

ка сопротивления имперскому натиску в период Кавказкой войны, обстоя-

тельства и условия их включения в состав империи; аккультурация институтов 

соционормативной культуры народов региона и российской правовой систе-

мы. Достаточно плодотворным стало сравнение судебных преобразований у 

имперских подданных и «залинейных горцев» (народов Центрального Кавка-

за, проживавших за пределами Кавказской линии) в конце XVIII – первой по-

ловине XIХ в.  

Исследование проблем интеграции народов Центрального Кавказа в по-

литико-правовое пространство Российской империи требует последовательно-

го проникновения в прошлое, характеристики традиционных форм решения 

споров и конфликтов у народов Центрального Кавказа до начала российских 

судебных преобразований. Тем самым ретроспективный метод позволил вы-

явить основные особенности этих процессов с учетом локальной специфики 

на разных исторических этапах в рамках предложенной периодизации. 

Историко-типологический метод использован для выявления и анализа 

создаваемых судебных учреждений с целью группирования элементов объек-

та исследования по схожим признакам. При его помощи были упорядочены и 

систематизированы конкретные сведения по истории судебных преобразова-

ний в регионе. 

Для репрезентации данных исследования задействованы метод систем-

ного анализа, институциональный и междисциплинарный подходы. 
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Метод системного анализа необходим для рассмотрения совокупности 

взаимосвязанных элементов, обладающих внутренним единством и логикой 

преобразований. Анализ источников и литературы был направлен не только 

на изучение истории судебных преобразований в регионе, но и на выявление 

его основных функциональных зависимостей, обуславливающих целостность 

объекта исследования на протяжении всего изучаемого периода. Применение 

метода системного анализа требует дать ответ на следующие вопросы: Что 

представляла собой соционормативная культура народов Центрального Кав-

каза до начала российского влияния в регионе? Носила ли преобразователь-

ная деятельность России системный характер на начальном этапе судебных 

преобразований или же она обрела системность после образования Терской 

области в 1860 г.? Как менялись институты традиционной соционормативной 

культуры, когда на Центральном Кавказе была сформирована новая импер-

ская судебная система?  

С помощью институционального подхода были исследованы конкрет-

ные судебные учреждения и формы регулирования споров и конфликтов у 

местного населения в определенных хронологических рамках. Это позволило 

детально исследовать судоустройство на Центральном Кавказе на каждом 

этапе судебных преобразований, что свою очередь, послужило основой для 

обстоятельного исследования этого явления в динамике.  

Использование междисциплинарного подхода позволило применять ме-

тоды исследования смежных социально-гуманитарных наук. В частности, 

для выявления информативной отдачи нормативных документов использова-

лись методы анализа нормативно-правовых актов; для изучения сущности 

государственной политики Российской империи на Центральном Кавказе 

применялись историко-юридические методы исследования политических яв-

лений и процессов; для понимания особенностей проникновения институтов 

российской правовой системы в сознание и культуру народов региона при-

менялись методы историко-этнологического изучения соционормативной 

культуры и т.п. Их применение повлекло за собой усложнение терминоси-
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стемы проблемы за счет заимствования некоторых дефиниций из смежных 

наук. Все это позволило установить «межпредметные» связи и расширить 

сложившиеся представления об истории судебных преобразований в крае в 

конце XVIII – начале ХХ в. 

Совокупность используемых принципов и методов исторического ис-

следования, а также приемов институционального и междисциплинарного 

подходов позволило реконструировать судебные преобразования на Цен-

тральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. в контексте происходивших 

здесь явлений и процессов, оценить степень разработанности отдельных ас-

пектов проблемы, выявить новые исследовательские возможности темы, де-

тально проанализировать механизм формирования функционирования иссле-

дуемых учреждений.  

Степень разработанности проблемы. Несмотря обширную историо-

графию история судебных преобразований на Центральном Кавказе в доре-

волюционный период до сих пор исследовалась фрагментарно, а анализ ис-

ториографических источников не позволяет представить этот процесс как 

комплексное явление. Историография проблемы рассмотрена в пп. 1.1–1.3 

первой главы настоящей работы. 

Источниковую базу исследования составляют материалы следующих 

архивохранилищ:  

– Российский государственный военно-исторический архив, г. Москва 

(Ф. 846 «Военно-ученый архив»). 

– Российский государственный исторический архив, г. Санкт-Петербург 

(Ф. 866 «Лорис-Меликов М.Т.». Ф. 1276 «Совет министров». Ф. 1268 «Кав-

казский комитет»). 

– Центральный государственный архив Республики Северная Осетия – 

Алания, г. Владикавказ (Ф. 8 «Картографическая документация и материалы 

Терской области»; Ф. 12 «Канцелярия Начальника Терской области»; Ф. 20 

«Управление Сунженского отдела Терской области»; Ф. 112 «Терский обла-

стной суд»; Ф. 113 «Владикавказский окружной суд»; Ф. 117 «Осетино-
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Ингушский смешанный суд присяжных»; Ф. 244 «Моздокский пограничный 

суд»; Ф. 250 «Моздокский нижний земский суд Кавказской области»; Ф. 258 

«Моздокский уездный суд Кавказской области»; Ф. 280 «Судебный следова-

тель Владикавказского окружного суда»). 

– Архив Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных ис-

следований им. В.И. Абаева – филиала ФГБУН Федеральный научный центр 

Владикавказский научный центр РАН, г. Владикавказ (Ф. 1 – История Осе-

тии до 1917 г.). 

– Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, г. Нальчик (Ф. 2 «Управление Кабардинского округа». Ф. 6 «Управле-

ние Нальчикского округа». Ф. 16 «Управление Центра Кавказской линии». Ф. 

22 «Нальчикский Горский словесный суд». Ф. 23 «Кабардинский временный 

суд». Ф. 24 «Нальчикский окружной народный суд». Ф. 31 «Управление Бал-

карского участка» и др.). 

– Научный архив Института гуманитарных исследований – филиала Фе-

дерального государственного бюджетного научного учреждения «Федераль-

ный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской ака-

демии наук» (Ф. 1 «История Кабарды и Балкарии в дореволюционный пери-

од». Ф. 10 «Этнография кабардинцев и балкарцев»). 

Также в ходе исследования были привлечены материалы Центрального 

государственного архива Республики Дагестан (г. Махачкала), Государст-

венного архива Краснодарского края (г. Краснодар), Центрального государ-

ственного архива Грузии (г. Тбилиси). Кроме того, большой корпус сведений 

по теме исследования содержится в опубликованных сборниках материалов и 

архивных документов
 5
.  

                                                           
5
 Акты Кавказской археографической комиссии. ТТ. 1–12. Тифлис, 1866–1904; Бутков 

П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г. СПб., 1869. Ч. 1–3; Леонто-

вич Ф.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Восточного и Север-

ного Кавказа. Одесса, 1882; Материалы по обозрению горских и народных судов Кавказ-

ского края. Собраны под наблюдением и.о. обер-прокурора общего собрания кассацион-

ных департаментов Правительствующего Сената Н.М. Рейнке, членом Московской судеб-

ной палаты Н.М. Агишевым и товарищем прокурора Тамбовского окружного Суда В.Д. 
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Анализ информативной отдачи различных по видовой принадлежности 

исторических источников по теме диссертации предложен в четвертом пара-

графе первой главы настоящей работы.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-

дующем: 

– осуществлен комплексный анализ судебных преобразований на Цен-

тральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в.; 

– введен в научный оборот значительный корпус архивных документов 

по истории судебных преобразований, практике отдельных судебных учреж-

                                                                                                                                                                                           

Бушеном. СПб., 1912; Крестьянская реформа в Кабарде. Документы по истории освобож-

дения зависимых сословий в Кабарде. 1867 г. / Под ред. Г.А. Кокиева. Нальчик, 1947; Ма-

териалы по обычному праву кабардинцев (первая половина XIX в.) / Сост. Б.А. Гарданов. 

Нальчик, 1956; Документы по истории Балкарии (40–90 гг. XIX в.) / Сост. Е.О. Крикунова. 

Нальчик, 1959; Документы по истории Балкарии (конец XIX – начало ХХ в.) / Сост. Е.О. 

Крикунова. Нальчик, 1962; Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авто-

ров в XIII – XIX в. Нальчик, 1974; Акты Кавказской археографической комиссии об Ин-

гушетии и ингушах. Назрань, 1995; Правовые нормы адыгов и балкаро-карачаевцев в XV–

XIX вв. / Сост. Х.М. Думанов, Ф.Х. Думанова. Майкоп, 1997; Загадочный мир народов 

Северного Кавказа. Записки из Эдинбургского миссионерского общества и других источ-

ников конца XVIII – XIX веков. Нальчик, 2000; Административно-территориальные пре-

образования в Кабардино-Балкарии: история и современность. Сб. док. / Сост. Р.М. Ашхо-

това, Е.З. Блянихова, В.И. Горбатовская, Н.И. Зумакулова, Е.С. Тютюнина, О.Н. Шоген-

цукова. Нальчик, 2000; Ландшафт, этнографические и исторические процессы на Север-

ном Кавказе в XIX – начале XX в. / Сост. П.А. Кузьминов. Нальчик, 2004; Русские авторы 

XIX века о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Нальчик, 2004; Кавказ и 

Российская империя: идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – начало ХХ в.: сборник 

документов и материалов / Сост. А.Я. Гордин. СПб., 2005; Императорская Россия и му-

сульманский мир (конец XVIII – начало ХХ вв.). Сб. док. / сост. Д.Ю. Арапов. М., 2006; 

Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии в общероссийскую систему управления 

(вторая половина XVIII – начало ХХ в.). Нальчик, 2007. Приложение № 5–7. С. 210–231; 

Из истории Кабардинского временного суда (1822–1858): / Сост. А.Х. Каров, Х.А. Каров. 

Пятигорск, 2008; Обычное право, мусульманское право и акты российского государства 

на Северном Кавказе (вторая половина XVIII – первая треть XIX в.): Хрестоматия. / Сост. 

Шапсугов Д.Ю., Свечникова Л.Г., Исмаилов М.А. Ростов-на-Дону, 2008; Документы по 

истории адыгов 20–50-х гг. XIX в. (по материалам ЦГА КБР): / Сост. З.М. Кешева. Наль-

чик, 2011; Многонациональные и поликонфессиональные традиции Осетии. Исторический 

ракурс: сборник документов. Владикавказ: Архивная служба РСО-Алания, 2012; Админи-

стративная практика Российской империи на Центральном Кавказе с конца XVIII до 1870 

г. (на материалах Осетии): Сборник документов. / Сост., вступ. ст., коммент. Е.И. Коба-

хизде. Владикавказ, 2012; Между централизмом и регионализмом: административные 

преобразования на Центральном Кавказе в 70-х гг. XIX – начале ХХ в.: сборник докумен-

тов / Сост., вступ. ст., коммент. Е.И. Кобахидзе. Владикавказ, 2014; Хрестоматия по исто-

рии государства и права Кабардино-Балкарской Республики (последняя треть XVIII – на-

чало XXI в.): учебное пособие. Нальчик, 2015 и др. 
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дений и функционирования традиционных институтов соционормативной 

культуры народов региона; 

– проанализирована историография истории судебных преобразований 

на Центральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. в дореволюционный, 

советский и современный периоды; 

– охарактеризованы источники по истории интеграции народов Цен-

трального Кавказа в политико-правовое пространство Российской империи с 

учетом их дифференциации по видовой принадлежности; 

– предложена периодизация судебных преобразований на Центральном 

Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. с учетом административно-

территориальных преобразований; 

– охарактеризованы особенности утверждения России на Центральном 

Кавказе и исследованы проблемы судебно-административного обустройства 

края в 1785–1822 гг.; выявлена специфика судебных преобразований в ре-

гионе с учетом дифференциации коренных народов на подданных Россий-

ской империи и горцев, проживавших за пределами Кавказской линии; опре-

делены роль и место Моздокского уездного и нижнего земского судов в су-

дебной системе Кавказской губернии; подробно проанализированы особен-

ности внедрения и опыт использования первоначальных форм локального 

судебно-административного контроля (Моздокский верхний пограничный 

суд (1793–1822), родовые суды и расправы в Большой и Малой Кабарде 

(1793–1807)); 

– проанализированы проблемы судоустройства региона в контексте во-

енно-политической ситуации на Центральном Кавказе в 1822–1858 гг.; под-

робно охарактеризована деятельность новых судебных учреждений в этот 

период (Кабардинский временный суд (1822–1858); Владикавказский ино-

родный суд (1828–1830); Владикавказский окружной суд (1830–1836); Че-

ченский народный суд (1852–1858) и др.); изучены институты соционорма-

тивной культуры народов Центрального Кавказа и охарактеризованы осо-
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бенности их трансформации в условиях российских судебных преобразова-

ний в этот период;  

– в исторической ретроспективе рассмотрены судебные функции воен-

ных приставов на начальном этапе судебных преобразований в регионе, ис-

следована нормативно-правовая основа их деятельности, определены меха-

низмы передачи их судебных полномочий участковым судам в начале 60-х 

гг. XIX в.; 

– исследована судебная система Терской области в 60-е гг. XIX в. по 

схеме: Терский областной народный суд – Окружные народные суды – уча-

стковые суды; подробно изучена деятельность Терского областного народно-

го суда (1864–1870) как высшей инстанции в судебной системе Терской об-

ласти; выявлены унифицированные формы судоустройства и судопроизвод-

ства, которые распространялись на все горские округа области; проанализи-

рованы принципы комплектования кадрами областного, окружных и участ-

ковых судов, охарактеризован этнический аспект этих процессов; 

– охарактеризованы судебная система Терской области в 1871–1917 гг. и 

комплекс мероприятий, направленных на реализацию в регионе судебной 

реформы 1864 г., выявлены унифицированные формы судопроизводства в 

горских округах, подробно изучена деятельность горских словесных и сель-

ских (аульных) судов и их место в судебной системе в сравнительно-

историческом плане, исследована деятельность станичных и слободских су-

дов, изучены проблемы модернизации судебной системы в указанный пери-

од; 

– исследовано посредническое (медиаторское) судопроизводство у на-

родов Центрального Кавказа, выявлены основные векторы его трансформа-

ции в зависимости от времени и обстоятельств их включения в состав Рос-

сийской империи, охарактеризованы основные формы решения ими споров и 

конфликтов и особенности применения норм обычного права и шариата в ка-

честве источников права; 
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– освещена деятельность третейских судов, учреждаемых по инициативе 

и действовавших под надзором официальных властей (третейские суды для 

решения споров, связанных с отменой крепостного права, осетино-

ингушский смешанный суд присяжных, народно-примирительные суды каза-

ков и горцев и т.п.), проанализированы документы, регламентировавшие и 

сопровождавшие их деятельность, выявлена и охарактеризована специфика 

решения ими споров и конфликтов,  определены формы координации их дея-

тельности с официальными административными и судебными учреждения-

ми; 

– в процессе детального анализа сюжетов реформирования судебных 

учреждений в регионе высказаны конкретные предложения о возможности 

дальнейшего изучения истории судебных преобразований на Центральном 

Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Судебные преобразования на Центральном Кавказе в конце XVIII – 

начале ХХ в. представляли собой перманентный процесс, включавший ком-

плекс мероприятий по формированию и упрочнению органов государствен-

ной власти. В рамках данной хронологии выделены 4 этапа: 

1 этап – 1785–1822 гг. – внедрение первоначальных форм судебно-

административного контроля на Центровальном Кавказе;  

2 этап – 1822–1858 гг. – преобразование Кавказской губернии в Кавказ-

скую область в 1822 г. и создание Кабардинского временного суда;  

3 этап – 1858–1870 гг. – учреждение окружных народных судов и фор-

мирование многоуровневой судебной системы Терской области;  

4 этап – 1871–1917 гг. – реализация судебной реформы 1864 г. в Терской 

области и деятельность горских словесных судов; 

2. Несмотря на повышенный интерес исследователей к истории судеб-

ных преобразований на Центральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в., 

данная проблема изучалась фрагментарно. В дореволюционной историогра-

фии был накоплен определенный опыт исследования отдельных судебных 
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органов и институтов соционормативной культуры. Однако, этот опыт не 

был достаточно оценен в советское время, хотя именно он заложил основы 

кавказоведения в данном направлении. В советский период в качестве основ-

ной научной проблемы ставилась необходимость детализации и углубленно-

го изучения конкретных судебных органов и институтов соционормативной 

культуры у отдельных народов региона. Современная историография харак-

теризуется детальным анализом основного круга проблем за счет значитель-

ного расширения источниковой базы. Однако изучение работ современных 

исследователей не дает возможности представить судебные преобразования 

на Центральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. как комплексное явле-

ние. Анализ источников по данной теме дает возможность дифференциро-

вать их по видовой принадлежности на нормативные источники, делопроиз-

водственные документы и судебные решения, сборники норм обычного пра-

ва, статистические документы, материалы личного происхождения, публици-

стику, картографические источники и материалы полевых исследований. 

3. Первый этап судебных преобразований на Центральном Кавказе охва-

тывает 1785–1822 гг. и связан с учреждением Кавказской губернии в составе 

Кавказского наместничества. Судебные преобразования на данном этапе 

протекали в двух направлениях. С одной стороны, в 1785 г. в Моздоке были 

учреждены уездный и нижний земский суды, к подсудности которых относи-

лись имперские подданные. С другой, для «мирных горцев», проживавших за 

пределами Кавказской линии («залинейные горцы»), власти подбирали раз-

ные модели судопроизводства. В частности, в 1793 г. были созданы специ-

альные судебные учреждения, сочетавшие принципы российской правовой 

системы и элементы соционормативной культуры местных жителей (Моз-

докский верхний пограничный суд, родовые суды и расправы в Большой и 

Малой Кабарде, замененные в 1807 г. духовными судами «мехкеме»). Кроме 

того, функции решения споров и конфликтов среди народов региона, у кото-

рых не было создано специальных судебных учреждений, возлагались на 

приставов.  
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4. Второй этап ограничен 1822–1858 гг. Его нижний хронологический 

рубеж связан с преобразованием Кавказской губернии в Кавказскую область, 

верхний – с введением системы военно-народного управления в регионе. На 

основании Учреждения «для управления Кавказской областью» от 6 февраля 

1827 г. кавказская администрация пыталась реализовать различные формы 

судебных преобразований для «внутренних» и «внешних» инородцев. Для 

горцев, проживавших за пределами Кавказской линии, продолжали созда-

ваться специальные судебные учреждения, сочетавшие принципы россий-

ской правовой системы и институты локального судопроизводства (Кабар-

динский временный суд, Владикавказский инородный суд, Владикавказский 

окружной суд, Чеченский суд «мехкеме» и т.п.). Утверждение в качестве 

председателей этих судов российских военных офицеров укрепляло много-

уровневую иерархию вертикали власти. Одновременное расширение сети 

приставских управлений и возложение на приставов некоторых судейских 

функций создавало прочную основу для окончательного включения народов 

региона в политико-правовое пространство Российской империи. 

5. Третий этап связан с административными реформами рубежа 50-х – 

60-х гг. XIX в. В ходе их реализации постепенно сложилась многоуровневая 

судебная иерархия, которую схематично можно представить следующим об-

разом: Терский областной народный суд – Окружные народные суды – уча-

стковые суды. В конце 50-х гг. XIX в. первыми в этой иерархии были учреж-

дены окружные народные суды. В их деятельности выделены 3 микроэтапа: 

1) 1858–1860 гг. – период самостоятельного функционирования окружных 

народных судов в рамках округов; 2) 1860–1864 гг. – период самостоятель-

ной работы окружных народных судов в составе Терской области; 3) 1864–

1870 гг. – период деятельности окружных народных судов при наличии апел-

ляционной инстанции – Терского областного народного суда. Организация 

деятельности учреждённых в начале 60-х гг. XIX в. участковых судов во 

многом сопоставима с окружными. Сходства выражались в порядке комплек-

тования, выборе источника права, принципах делопроизводства и т.п. Разли-
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чия заключались в принципах территориальной организации, предмете веде-

ния и т.п. В 60-е гг. XIX в. традиционные формы решения споров и конфлик-

тов народов региона продолжали применяться в деятельности третейских су-

дов. Однако в это время был усилен контроль над ними со стороны предста-

вителей власти, усложнялись формы координации их деятельности с офици-

альными судами, стали приниматься нормативно-правовые акты, регламен-

тировавшие основы их деятельности. 

6. Четвертый этап включает мероприятия, направленные на реализацию 

судебной реформы 1864 г. в Терской области. Особенность деятельности 

созданных для коренного населения Терской области в начале 70-х гг. XIX в. 

горских словесных судов заключалась в том, что: с одной стороны, на них 

распространялись унифицированные правила организации судоустройства и 

судопроизводства; с другой, в их деятельности продолжали применяться тра-

диционные формы решения споров и урегулирования конфликтов по нормам 

обычного права и шариата. Некоторые традиционные институты правосудия 

народов региона на локальном уровне были наиболее полно выражены в дея-

тельности сельских (аульных) судов, которые представляли собой базовое 

звено судебной системы Терской области в этот период. В судопроизводстве 

коренных народов Терской области последней трети XIX – начале ХХ в. 

продолжала возрастать роль посреднических судов, где основой судопроиз-

водства по-прежнему оставалось обычное право и нормы шариата. В этих ус-

ловиях власти еще более усилили контроль за деятельностью этих судов, 

разработали и внедрили формы апелляции на их решения в официальных су-

дах, в некоторых случаях закрепляли основы их деятельности в нормативно-

правовых актах. Это привело к институционализации их деятельности в не-

которых округах Терской области, в результате чего в начале ХХ в. появи-

лись: осетино-ингушский смешанный суд присяжных, смешанные суды каза-

ков Кизлярского округа и горцев Веденского округа Терской области, народ-

но-примирительные суды горцев Грозненского и Веденского округов Тер-

ской области и т.п. На этом фоне у государственных служащих и обществен-
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ности сформировалось представление, что правоприменительная практика 

Горских словесных и сельских (аульных) судов Терской области не отвечала 

требованиям времени. Основными факторами такого отношения являются: 

отсутствие юридического образования у председателей горских словесных 

судов; сужение сферы применения традиционных форм решения споров и 

конфликтов местных жителей, тогда как общество было еще не готово к но-

вовведениям; непродуктивная форма организации апелляционного производ-

ства; отсутствие кассационной инстанции и т.п. Все это вызывало необходи-

мость модернизации судебной системы, сложившейся на Центральном Кав-

казе к концу XIX – началу ХХ в. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Об-

щий характер и основные выводы исследования соответствуют формуле спе-

циальности 07.00.02 – Отечественная история. Проведенное исследование 

направлено на изучение прошлого государства и народов России. Для этого 

были исследованы деятельность Российского государства в сфере правовой 

политики на Центральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. и выявлены 

особенности судебных преобразований.  

Основная задача исследования была реализована за счет поиска и оцен-

ки исторических источников, изучения и анализа всей совокупности фактов и 

явлений общественной и повседневной жизни народов Центрального Кавказа 

в условиях включения в политико-правовое пространство Российской импе-

рии. Историческая направленность исследования находит выражение в науч-

ной периодизации истории судебных преобразований России на Централь-

ном Кавказе (соответствует п. 1 паспорта научной специальности); выявле-

нии основных этапов и особенностей развития российской государственно-

сти в регионе в этот период с учетом его международного статуса и локаль-

ных исторических обстоятельств и условий (п. 2); характеристики истории 

взаимоотношений власти и общества, государственных органов и общест-

венных институтов на Центральном Кавказе на примере судебных преобра-

зований в конце XVIII – начале ХХ в. (п. 4); изучения истории повседневной 
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жизни народов региона на основе анализа деятельности третейских (посред-

нических, медиаторских) судов (п. 6); исследования механизмов включения 

представителей различных социальных групп народов региона в состав кон-

кретных судебных учреждений и их участие в общественно-политической 

деятельности (п. 7); анализа развития общественной мысли местной интелли-

генции как реакции на ход судебных преобразований в регионе (п. 9); описа-

ния особенностей национальной политики Российских властей в регионе (п. 

10); выявления динамики и исторических условий трансформации соционор-

мативной культуры народов Центрального Кавказа под влиянием политики 

России в конце XVIII – начале ХХ в. (п. 12); рассмотрения истории взаимо-

отношений государства и религиозных деятелей на примере участия предста-

вителей мусульманского духовенства в составе официальных и неформаль-

ных судебных учреждений и применении норм шариата в качестве одного из 

источников права при решении споров и конфликтов (п. 13); изучения исто-

рического опыта российских реформ на Центральном Кавказе в конце XVIII 

– начале ХХ в. (п. 19). 

Теоретическая значимость работы состоит: 

– в исследовании сущностных характеристик судебных преобразований 

на Центральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в., форм и механизмов 

учреждения органов государственной власти на присоединяемых к России 

территориях (в условиях добровольного вхождения в ее состав проживавших 

здесь народов или в результате военно-политического противостояния), осо-

бенностей трансформации традиционных институтов соционормативной 

культуры местных жителей под влиянием экзогенных и эндогенных факто-

ров; 

– в изучении истории конкретных явлений и процессов, характеризую-

щих особенности политики Российской империи на Центральном Кавказе в 

конце XVIII – начале ХХ в. (утверждение России в регионе и его судебно-

административное обустройство в 1785–1822 гг.; внедрение первоначальных 

форм локального судебно-административного контроля (Моздокский верх-
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ний пограничный суд и родовые суды и расправы), судоустройство региона в 

контексте военно-политической ситуации в 1822–1858 гг.; формирование 

многоуровневой судебно-правовой системы в 60-е гг. XIX в.; специфика реа-

лизации судебной реформы 1864 г. в Терской области; функционирование 

институтов соционормативной культуры народов региона на этапах россий-

ских судебных преобразований); 

– в возможности использования основных выводов и обобщений диссер-

тации при дальнейшей разработке узловых вопросов истории народов Цен-

трального Кавказа в условиях их включения в административно-

политическое и социокультурное пространство России.  

Практическая значимость заключается в том, что исследование по-

зволяет учитывать исторический опыт регулирования общественных отно-

шений у автохтонных народов в ходе реализации в регионе ряда государст-

венных мероприятий и программ в настоящее время.   

Основные итоги исследования могут быть использованы: 

– для подготовки обобщающих работ по истории и этнографии народов 

Кавказа, справочников, учебников, учебных пособий и др. 

– в исследовательской и образовательной деятельности научных учреж-

дений и вузов Юга России;   

Ряд апробированных положений применяется в образовательном про-

цессе вузов и институтов гуманитарных исследований, занимающихся обра-

зовательной деятельностью, по таким дисциплинам, как: «История народов 

Северного Кавказа», «История государства и права Кабардино-Балкарской 

Республики», «Правовая этнография», «Этнокультурные процессы на Север-

ном Кавказе в условиях глобализации» и т.д.  

Выводы диссертации использовались при разработке инструкций и ре-

комендаций для медиаторов в рамках реализации Федерального закона об 

«альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ, которые были представ-

лены на 7-ом ежегодном научно-теоретическом семинаре, посвященном тра-
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диционным практикам разрешения конфликтов и примирению 10–11 марта 

2016 г. в Институте государства и права РАН (г. Москва). 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к 

защите на расширенном заседании кафедры Истории России Института ис-

тории, филологии и средств массовой информации Федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

(протокол № 7 от 28.02.2017 г.).  

Основные выводы диссертации опубликованы в 65 научных работах 

объемом 54,85 п.л. в том числе: 20 – в рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ изданиях; 3 – монографии; 3 – статьи, входящие в 

международные базы данных WoS и Scopus. Результаты исследования докла-

дывались и обсуждались более чем на 25 международных и всероссийских 

конференциях, в том числе: Международная научная конференция «Право-

вой мир Кавказа: прошлое, настоящее, будущее» (г. Нальчик, 26–27 апреля, 

2011 г.), Всероссийская научная конференция «Национальная политика и мо-

дернизация системы управления на юге России: исторический опыт и совре-

менные вызовы» (г. Ростов н/Д, 27–28 сентября 2012 г.), Международная на-

учно-практическая конференция «Проблемы методологии исследования го-

сударственно-правового развития народов Кавказа» (г. Нальчик, 21–22 мая 

2013 г.), Х Конгресс этнологов и антропологов России (г. Москва, 2–5 июля 

2013 г.), III Международная научно-практическая конференция «Кавказ: ис-

тория и современность» (г. Пятигорск, 26–27 сентября 2013 г.), VI Междуна-

родная конференция Российской ассоциации исследователей женской исто-

рии «Российская гендерная история с «юга» на «запад»: прошлое определяет 

настоящее» (г. Нальчик, 3–6 октября 2013 г.), Всероссийская научная конфе-

ренция «Модернизация полиэтничного макрорегиона и сопредельных госу-

дарств: опыт, проблемы, сценарии развития» (г. Ростов н/Д, 18–19 сентября 

2014 г.), Международная научная конференция «Национализм в эпоху циф-

ры: в Европе и за ее пределами» (г. Ростов н/Д, 14 мая 2015 г.), XI Конгресс 
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антропологов и этнологов России (г. Екатеринбург, 2–5 июля 2015 г.), 7-й 

ежегодный научно-теоретический семинар, посвященный традиционным 

практикам разрешения конфликтов и примирению (г. Москва, 10-11 марта 

2016 г.), VI Международная научно-практическая конференция «Системы 

власти и права автохтонных народов Кавказа, Российской империи, Советов 

(XVIII–XX вв.): сравнительный анализ» (г. Нальчик, 20 мая 2016 г.) и др. 

Структура диссертации построена в соответствии с ее целями и зада-

чами. Работа состоит из введения, пяти глав, включающих 20 параграфов, за-

ключения, списка использованных источников и литературы, списка сокра-

щений. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ И ИСТОЧНИКОВАЯ 

БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Судебно-административная политика Российский империи на 

Центральном Кавказе в трудах дореволюционных авторов 

 

Проблема судебных преобразований в условиях включения народов 

Центрального Кавказа в политико-правовое пространство Российской импе-

рии в конце XVIII – начале ХХ в. всегда привлекала внимание исследовате-

лей. Определённый интерес вызывали военно-политические факторы вклю-

чения отдельных народов региона в состав России, трансформация их тради-

ционных институтов общественной саморегуляции под влиянием внешних и 

внутренних факторов, формы существования и порядок комплектования от-

дельных судебных учреждений и т.п.  

Ряд историографических аспектов поставленной проблемы затрагивался 

в исследованиях Э.А. Шеуджен
1
, М.Е. Колессниковой

2
, П.А. Кузьминова

3
, 

                                                           
1
 Шеуджен Э.А. Проблемы местной истории в новой историографической перспективе // 

Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные 

науки. 1997. № 4. С. 57; Шадже А.Ю., Шеуджен Э.А. Северокавказское общество: опыт 

системного анализа. М., 2004; Шеуджен Э.А. Кавказская война в пространстве историче-

ской памяти. Майкоп, 2009; Шеуджен Э.А. Теоретико-методологические ориентиры ис-

следований по истории Северного Кавказа // Метаморфоз vs Трансформация. Мультидис-

циплинарный подход к изучению истории адыгов в XIX-XXI вв. Материалы Междуна-

родной научной конференции. Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного 

федерального университета. Ростов н/Д, 2013. С. 14–28; Шеуджен Э.А. Северокавказская 

историография: границы и соотношение координирующих понятий // Научная мысль Кав-

каза. 2014. № 1 (77). С. 126–133; Шеуджен Э.А. Северокавказская историография: пер-

спективы антропологического подхода // Гуманитарные и социально-экономические нау-

ки. 2015. № 5 (84). С. 6–10. 
2
 Колесникова  М.Е. Северокавказская историографическая традиция: вторая половина 

XVIII – начало XX века. Ставрополь, 2011. 495 с.; Колесникова М.Е. Изучение Северного 

Кавказа в России во второй половине XVIII – начале XХ в. Дис. д. и. н. Ставрополь, 2011; 

Колесникова М.Е. История изучения Северного Кавказа во второй половине XVIII – нача-

ле XХ в. в отечественной историографии: основные этапы // Наука. Инновации. Техноло-

гии. 2012. № 1. С. 14–17; Колесникова М.Е. Становление северокавказского историогра-

фического направления в отечественном кавказоведении в XIX – начале 30-х гг. XХ в. // 

Новая культурно-интеллектуальная история российской провинции (К 65-летию со дня 

рождения профессора Т.А. Булыгиной). Ставрополь, 2012. С. 87–117; Колесникова М.Е., 

Бондаренко Н.Г., Ульянова Ю.С. История изучения Северного Кавказа в советском кавка-

зоведении: 1920–1930 годы // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. Т. 

6. № 6–1 (28). С. 70–72. 
3
 Кузьминов П.А. Эпоха реформ 50–70-х гг. XIX в. у народов Северного Кавказа в дорево-

люционном кавказоведении. Нальчик, 2009; Кузьминов П.А. Российская историография 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7571
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7571
http://elibrary.ru/item.asp?id=19689251
http://elibrary.ru/item.asp?id=19689251
http://elibrary.ru/item.asp?id=19717011
http://elibrary.ru/item.asp?id=19717011
http://elibrary.ru/item.asp?id=22642035
http://elibrary.ru/item.asp?id=22642035
http://elibrary.ru/item.asp?id=22641995
http://elibrary.ru/item.asp?id=22641995
http://elibrary.ru/item.asp?id=21788045
http://elibrary.ru/item.asp?id=21788045
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1283000
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1283000
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1283000&selid=21788045
http://elibrary.ru/item.asp?id=24346715
http://elibrary.ru/item.asp?id=24346715
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443845&selid=24346715
http://elibrary.ru/item.asp?id=19735899
http://elibrary.ru/item.asp?id=19735899
http://elibrary.ru/item.asp?id=19257970
http://elibrary.ru/item.asp?id=19257970
http://elibrary.ru/item.asp?id=17830373
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1024017
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1024017
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1024017&selid=17830373
http://elibrary.ru/item.asp?id=24784629
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http://elibrary.ru/item.asp?id=24783470
http://elibrary.ru/item.asp?id=22981330
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Е.Г. Муратовой и А.Х. Борова
1
, А.А. Журтовой

2
, А.Х. Абазова

3
 и др. Однако 

историография истории судебных преобразований Российской империи на 

Центральном Кавказе до настоящего времени не становилась предметом спе-

циального исследования.  

С течением времени на фоне социально-политических трансформаций и 

развития методики и методологии исследований в области гуманитарных на-

ук менялся характер интерпретации рассматриваемых вопросов, расширялся 

круг исследуемых источников, ставились новые проблемы, отвечающие тре-

бованиям времени и т.п. Поэтому историографию проблемы можно условно 

                                                                                                                                                                                           

реформ 50–70-х годов XIX века на Северном Кавказе. Дис. д.и.н. Майкоп, 2010; Кузьми-

нов П.А. Эпоха преобразований 50–70-х гг. XIX века у народов Северного Кавказа в но-

вейшей историографии. Нальчик, 2011; Кузьминов П.А. Изучение особенностей плюра-

лизма правовых систем народов Северного Кавказа в дореволюционном кавказоведении // 

Правовой мир Кавказа: прошлое, настоящее, будущее: Материалы международной науч-

но-практической конференции. Нальчик, 14–15 апреля 2011 г. Р/д., 2011. С. 37–50; Кузь-

минов П.А. Трансформации аграрных и административно-правовых отношений у вайна-

хов во второй половине XIX в. в дореволюционном кавказоведении // Россия и Кавказ: 

история и современность. (Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 1150-летию зарождения российской государственности. г. 

Грозный, 19-20 июня 2012 г.). Грозный, 2012. С. 277–286; Кузьминов П.А. Изучение пра-

вовых норм горских народов в советском кавказоведении // Система власти и права авто-

хтонных народов Кавказа, Российской империи, Советов (XVIII – XX вв.): сравнительный 

анализ. Материалы VI Международной научно-практической конференции. Ростов-на-

Дону, 18–21 мая 2016 г. / Отв. ред. и сост. Д.Ю. Шапсугов. Ростов н/Д, 2016. С. 78–91. 
1
 Боров А. Х., Муратова Е. Г. Общество и власть на Северном Кавказе в XIX – начале XX 

в.: предметное поле и концептуальные основы исследований в отечественном кавказове-

дении // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. [Электронный ресурс]. 

URL: www.science-education.ru/110-9989 (дата обращения: 04.12.2016). 
2
 Журтова А.А. Проблема присоединения Северной Осетии к России в отечественном кав-

казоведении ХVIII–XIX вв. // Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых. 2013. № 10. С. 

60–67; Журтова А.А. Дореволюционная историография вхождения Чечни и Ингушетии в 

состав России // Аспирантские чтения – 2014. Материалы региональной конференции ди-

пломированных специалистов, работающих над кандидатскими диссертациями. Пяти-

горск, 2014. С. 47–53; Журтова А.А. Современная отечественная историография вхожде-

ния Чечни и Ингушетии в состав России // Известия Кабардино-Балкарского научного 

центра РАН. 2014. № 2 (58). С. 136–142; Журтова А.А. Процесс вхождения народов Цен-

трального Кавказа в состав России в отечественной историографии. Автореферат дисс. ... 

канд. ист. наук. Майкоп, 2015. 
3
 Абазов А.Х. Проблемы истории и историографии судебной системы Кабарды в 20–50-е 

гг. XIX в. // Научные проблемы гуманитарных исследований. Пятигорск, 2012. Вып. 6. С. 

6–13; Абазов А.Х.  Кабардинский временный суд: из историографии политической исто-

рии Кабарды второй четверти XIX в. // Национальная политика и модернизация системы 

управления на юге России: исторический опыт и современные вызовы: материалы Все-

российской научной конференции (Ростов-на-Дону, 27–28 сентября 2012 г.) / Отв. Ред. 

Акад. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д, 2012. С. 13–20. 
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разделить на три периода: дореволюционный, советский и современный 

(постсоветский).  

Первые труды, посвященные исследованию деятельности судебных уч-

реждений на Центральном Кавказе и основных институтов соционорматив-

ной культуры народов региона, стали появляться в дореволюционный пери-

од. Особенностью этих работ является то, что большинство авторов в силу 

занимаемой должности, этнической принадлежности и других факторов име-

ли непосредственные контакты и связи с описываемыми явлениями и собы-

тиями. Поэтому многие работы того времени обладают высокой степенью 

репрезентативности для исследования поставленной проблемы. 

На развитие историографии проблемы существенное влияние оказал ряд 

факторов: военные действия в регионе требовали адекватной информации о 

военных силах горских обществ; подготовка и проведение институциональ-

ных преобразований вызывали необходимость получения конкретных сведе-

ний о политическом и социальном устройстве народов Центрального Кавка-

за; потребность строительства гражданских отношений в крае ставила перед 

российскими властями вопрос о важности сбора и обработки разнообразных 

сведений о быте, экономике и системе права коренных жителей региона. 

Сложность проблемы выступала одной из причин создания различных иссле-

довательских сообществ, осуществлявших сбор материалов по истории, эт-

нографии, культуре народов Центрального Кавказа. Именно в это время ста-

ли появляться работы, в которых были апробированы основные методы эм-

пирических исследований в области гуманитарных наук: описание, сравне-

ние, наблюдение, систематизация, анализ и т.п. 

Наибольший интерес представляют работы дореволюционных авторов, в 

которых: во-первых, рассматриваются такие общие вопросы социально-

политической истории региона, как Кавказская война, административные 

преобразования и т.п.; во-вторых, характеризуются конкретные судебные уч-

реждения, созданные российскими властями; в-третьих, описываются раз-
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личные формы функционирования традиционных институтов соционорма-

тивной культуры народов региона на фоне указанных событий.  

Для определения информативной отдачи этой подгруппы историографи-

ческих источников этого периода в рамках настоящего исследования ограни-

чимся обзором этих трудов с аннотацией рассматриваемых в них тематиче-

ских блоков. 

Труды дореволюционных авторов по социально-политической истории 

Центрального Кавказа представляют определенный интерес во многом для 

понимания той историко-культурной среды, в рамках которой протекали су-

дебные преобразования. Важное значение в этом плане имеют работы доре-

волюционных исследователей, посвященные особенностям Кавказской вой-

ны
1
, становлению и развитию системы управления в регионе

2
 и т.п. Анализ 

содержания этих работ раскрывает такие моменты политической истории ре-

гиона, как: ход военных действий в период Кавказской войны, описание об-

стоятельств и условий возникновения и развития населенных пунктов на 

Кавказской линии по мере продвижения России вглубь Кавказа, учреждение 

российских государственных органов власти и динамика административно-

территориального устройства и т.п. Иногда встречались аналитические заме-

чания по оптимизации системы управления, изменению этнической карты. 

Несмотря на то, что некоторые работы не лишены элементов компиляции и 

заимствований, большинство из них опирается на богатую источниковую ба-

                                                           
1
 Фадеев Р. Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис, 1860; Романовский П. Кавказ и 

кавказская война. СПб., 1860; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на 

Кавказе. Спб., 1871–1887. Т. 1–6; Грабовский Н.Ф. Присоединение к России Кабарды и 

борьба ее за независимость // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. IX. Тифлис, 

1876. С. 132–231 и т.п.; 
2
 Броневский С.М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М., 

1823; Дебу И.О. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске с 

1816 по 1826 год. Спб., 1829; Зиссерман А.Л. История 80-го пехотного Кабардинского ге-

нерал-фельдмаршала князя Барятинского полка (1726–1880). Спб., 1881. Т. 3; Толстов В.Г. 

Историческая хроника Хоперского полка Кубанского казачьего войска. 1696–1896. Екате-

ринодар, 1896; Загурский Л. Краткий очерк ермоловского времени на основании VI Актов, 

собранных Кавказской археографической комиссией. Тифлис, 1876; Эсадзе С.Э. Истори-

ческая записка об управлении Кавказом. Т. 2. Тифлис, 1907; Потто В.А. Два века Терского 

казачества. Ставрополь, 1991 и т.п. 
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зу. В качестве источников авторы использовали материалы канцелярии по 

управлению мирными горцами, документы Кавказского Горского управле-

ния, Терского областного управления, наместника Кавказского, другие дело-

производственные документы. Некоторые авторы (В.Ф. Масловский, П.А. 

Гаврилов, Н.Ф. Грабовский, Н.А. Караулов, М.В. Кипиани, Н.П. Тульчин-

ский, Н.Д. Гаибов и др.) сами являлись административными работниками и 

по долгу службы обладали специальными познаниями в области правитель-

ственной политики на Кавказе, хорошо знали обычаи и традиции, быт и 

культуру народов региона. 

Исследования дореволюционных авторов по истории суда и судебных 

учреждений на Центральном Кавказе в большей мере фрагментарно, а со-

держащиеся в работах сведения не дают комплексного представления по 

данному вопросу.  

В «Материалах для новой истории Кавказа» П.Г. Буткова характеризу-

ются обстоятельства и условия учреждения Моздокского верхнего погранич-

ного суда, описывается структура и т.д.
1
 Все сведения даются на основании 

нормативных актов того времени и делопроизводственных документов. 

В этом ряду следует выделить работу Н.Ф. Грабовского, в которой ис-

следуется динамика судебных преобразований и криминогенной ситуации в 

Кабардинском округе с конца XVIII до 60-х гг. XIX в.
2
 

Автор осветил деятельность учрежденных в 1793 г. Моздокского верх-

него пограничного суда (1793–1822) и родовых судов и расправ (1793–1807), 

раскрыл состав и структуру этих судов, основной предмет их ведения, оха-

рактеризовал реакцию местного населения на это нововведение
3
. Свои суж-

дения по этому вопросу Н.Ф. Грабовский основывал на материалах, подго-

товленных П.Г. Бутковым, и сведениях, помещенным в Кавказском календа-

ре за 1862 г. 
                                                           
1
 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722-го по 1803 год. Извлечения. 

Нальчик, 2001. С. 266. 
2
 Грабовский Н.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений в кабардинском округе // Сбор-

ник сведений о кавказских горцев (Далее. – ССКГ). Тифлис, 1870. Вып. IV. С. 1–72; 
3
 Там же. 



33 

Позднее В.Н. Кудашев, описывая историю Моздокского верхнего погра-

ничного суда, родовых судов и расправ писал, что «в 1793 г. кабардинцы да-

ли свое согласие на введение у них родовых судов и расправ»
1
. Однако ос-

новные материалы для характеристики этого вопроса он заимствовал из ука-

занной работы Н.Ф. Грабовского. 

В описании кабардинцев, составленном в 1815–1818 гг. анонимным ав-

тором, приводится обзорная характеристика учреждённых в 1807 г. духовных 

судов («мехкеме») (1807–1822), в которой «мехкеме» назван судом, «имею-

щим власть судопроизводственную»
2
. При этом подчеркивалось, что основу 

судопроизводства в «мехкеме» составляли религиозные нормы. Автор отме-

чал, что «первосвященник» и несколько находившихся при нем духовных 

особ разбирали споры «по Алкорану»
3
. Кроме того, здесь же характеризова-

лись процедура подачи жалоб и порядок их решения в этих судах.  

Ш.Б. Ногмов связывает преобразования 1807 г. с именами князя Адиль-

Гирея Атажукина и эфенди Исхака Абукова. Он упоминает их в своей рабо-

те, как людей, которые ввели «между народом кабардинским шариат, по ко-

торому преступники все без изъятия по степени важности преступления под-

вергались смертной казни и телесному наказанию»
4
. Далее автор приводит 

конкретные меры наказаний за различные преступления. Говоря о значимо-

сти этих преобразований, он отмечал, что «установление этого положения 

принесло большую пользу народу; каждый боялся совершить что-либо про-

тивозаконное»
5
. Данное описание традиционных кабардинских судов легло в 

основу исследований многих кавказоведов. Характеризуя духовные суды 

«мехкеме», Н.Ф. Грабовский отмечал, что они «были учреждения чисто со-

словные и доступные только привилегированным классам»
6
. Основные ас-

                                                           
1
 Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе. Киев, 1913. С. 80. 

2
 Неизвестный автор. Описание кабардинцев, 1815–1818 гг. // Ученые записки КБНИИ. Т. 

XIII. Нальчик, 1957. С. 387. 
3
 Там же. 

4
 История адыхейского народа, составленная по кабардинским преданиям Ш.Б. Ногмо-

вым. Тифлис, 1861. С. 148. 
5
 Там же. 

6
 Грабовский Н.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений… (соврем). С. 184. 
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пекты деятельности духовных судов «мехкеме», Николай Францевич описы-

вал на основе анализа «Народного условия, сделанного 1807 года, июля 10, 

после прекращения в Кабарде заразы, в отмену прежних обычаев». 

Н.Ф. Грабовский
1
 первым в историографии он поставил проблему о 

формировании источниковой базы системы судопроизводства. Об этом сви-

детельствуют его слова о том, что «рисуя прошлую картину суда в Кабарде, 

приходится руководствоваться словесными рассказами людей, знакомых с 

существовавшими порядками по преданию (курсив автора. – А.А.)»
2
. Иссле-

дование же российского влияния на развитие судебной системы Кабарды ав-

тор связывал с изучением письменных документов, хранившихся в то время в 

Окружном архиве
3
. Давая оценку деятельности этого учреждения, Н.Ф. Гра-

бовский отмечал, что Кабардинский временный суд не являлся полностью 

судебным учреждением
4
. «На обязанности его, – писал автор, – лежала и ис-

полнительная часть по всем отраслям управления в Кабарде, руководимая 

русским начальством»
5
. Это обобщение часто повторялось в трудах после-

дующих авторов.  

Характеризуя деятельность Кабардинского временного суда Н.Ф. Гра-

бовский опирался на «Наставление временному суду, учреждаемому в Ка-

барде для разбора дел между кабардинцами, впредь до издания собственных 

правил», а также на извлечения из предписаний генерала А.П. Ермолова от 

31 августа 1824 г.
6
 и генерала А.А. Вельяминова от 28 декабря 1824 г. и 17 

марта 1825 г.
7
 Эти документы раскрывают принципы административно-

правовой политики Российской империи на присоединенных территориях во 

второй четверти XIX в. Однако они так и не стали предметом специального 

научного анализа. 

                                                           
1
 Грабовский Н.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений в Кабардинском округе // ССКГ. 

Тифлис, 1870. Вып. IV. С. 1–72; 
2
 Там же. С. 1. 

3
 А.А.: Видимо, Н.Ф. Грабовский имел в виду архив Кабардинского окружного правления. 

4
 Грабовский Н.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений в Кабардинском округе… С. 17. 

5
 Там же. 

6
 Там же. С. 13–14; 

7
 Там же. С. 14–15. 
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В работе В.Н. Кудашева более детально освещены вопросы политиче-

ской и социальной истории Кабарды второй четверти XIX в., среди которых 

особенности политики генерала А.П. Ермолова в регионе, причины народных 

волнений в середине 20-х гг. XIX в., характеристика сословной структуры 

кабардинского общества и т.п. В целом, эту часть своей работы В.Н. Кудашев 

строил на основе материалов П.Г. Буткова, Ф.И. Леонтовича, актах Кавказ-

ской археографической комиссии, материалах архива штаба Кавказского во-

енного округа, работах Н.Ф. Грабовского. 

Некоторые данные Н.Ф. Грабовский приводит о Кабардинском окруж-

ном народном суде (1858–1870) и участковых судах Кабардинского округа 

Терской области в 60-е гг. XIX в. Примечательно, что сведения о деятельно-

сти Малокабардинского участкового суда Н.Ф. Грабовский восстанавливал 

на основе анализа его настольного журнала.  

Определенный интерес у дореволюционных авторов вызывали судебные 

преобразования, протекавшие в Терской области в последний трети XIX – 

начале ХХ в. Были опубликованы работы, в которых давалась оценка судеб-

ной реформы 1864 г. и ее реализация на Центральном Кавказе. Новаторством 

этих работ стала критика сложившегося судебного порядка, поскольку к это-

му времени выявились недостатки деятельности горских словесных судов в 

полиэтничном регионе (нивелирование целей, ради которых они были созда-

ны, необходимость модернизации и т.п.). К их числу можно отнести труды 

Н.М. Рейнке
1
 и Г.Г. Евангулова

2
.  

Заслуживает особого внимания обстоятельный труд С.Э. Эсадзе, посвя-

щённый исследованию истории управления Кавказом в дореволюционный 

период
3
. В первом томе его работы содержится материал об особенностях 

административных преобразований на Центральном Кавказе в конце 50-х гг. 

XIX в. и о том, какие сложности для коренного населения они создавали в 

                                                           
1
 Рейнке Н.М. Горские и народные суды Кавказского края. Спб., 1912; 

2
 Евангулов Г.Г. Местная реформа на Кавказе. Спб., 1914; 

3
 Эсадзе С.Э. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 1. Тифлис, 1907; Эсадзе 

С.Э. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 2. Тифлис, 1907; 
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плане отправления функций правосудия. Часть второго тома посвящена изу-

чению преобразований на Кавказе, которые повлекли за собой реформы су-

дебной системы во второй половине XIX в. Большая часть исследования ос-

нована на анализе актов Кавказской археографической комиссии и материа-

лах архива канцелярии наместника Кавказского.  

Освещая судопроизводство по нормам обычного права в Осетии, М.Н. 

Мансуров писал, что после судебной реформы в Терской области оно велось 

исключительно на основании адата и шариата
1
. 

Известный просветитель осетинского народа К.Л. Хетагуров посвятил 

Горским словесным судам специальный очерк, который представляет собой 

размышления, основанные на анализе практики деятельности горских сло-

весных судов северокавказского региона. Несмотря на то, что очерк носит 

публицистический характер, ряд суждений автора по этому вопросу заслу-

живают историографической оценки. К тому же значимость этих суждений 

для историографии проблемы усиливается в виду того, что он был современ-

ником описываемых событий. Давая оценку преобразованиям судебной сис-

темы региона в начале 70-х гг. XIX в., К.Л. Хетагуров отмечал, что идея соз-

дания словесных судов в Терской области «сама по себе гуманная»
2
. При 

этом он высказал ряд критических замечаний по поводу организации и осо-

бенностей правоприменительной практики в этих судах.  

Описывая принципы судоустройства и судопроизводства в балкарских 

обществах, Б.А. Ланге
3
 привел сведения о тех судебных учреждениях, кото-

рые функционировали в Нальчикском округе Терской области в последней 

трети XIX – начале ХХ в. 

                                                           
1
 Мансуров Н.С. Обычный суд у осетин: историко-юридический очерк // Каспий. 1894. № 

38, 48, 58. 
2
 Хетагуров К.Л. Горский словесный суд [Электронный ресурс]. URL: 

http://hetagurov.ru/tvorchestvo/proza/publicistika/Gorskiy_slovesnyy_sud.htm. Дата обраще-

ния: 25.04.2016 г. 
3
 Ланге Б.А. Балкария и балкарцы // Кавказ. Тифлис, 1903. 25 окт. № 283; 29 окт. № 287; 

30 окт. № 288; 5 ноября № 294; 12 ноября № 301. Опубликовано: Антология памятников 

права народов Кавказа. Т. 11. Памятники права Балкарии. Ростов н/Д, 2012. С. 314–332. 

http://hetagurov.ru/tvorchestvo/proza/publicistika/Gorskiy_slovesnyy_sud.htm
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Некоторые сведения о горских словесных судах Терской области содер-

жатся в работах А. Ардасенова
1
, Б.К. Далгат

2
, М.К. Абаева

3
, Г.А. Ткачева

4
, 

А.А. Канукова
5
 и др. 

В целом, в историографии имперского периода были охарактеризованы 

основные аспекты деятельности некоторых судебных учреждений, функцио-

нировавших в регионе в то время. Однако они заложили устойчивый вектор 

исследований на последующие годы, а также в них были предприняты пер-

вые попытки теоретического осмысления данной проблемы. 

Система регулирования общественных отношений у народов Централь-

ного Кавказа в трудах дореволюционных авторов раскрывалась в основном 

через характеристику их традиционного уклада жизни и функционирование 

основных институтов соционормативной культуры. Особенностью историо-

графии этого периода выступает то, что в числе этих институтов описыва-

лись третейские (медиаторские, посреднические) суды. Первые работы, в ко-

торых содержатся репрезентативные сведения по институтам соционорма-

тивной культуры народов Центрального Кавказа, стали появляться еще в по-

следней трети XVIII – первой четверти XIX в. При этом исследовательский 

интерес к данной проблематике в дореволюционный период стал усиливать-

ся по мере включения народов региона в политико-правовое пространство 

Российской империи. 

Особенностью историографии этого периода является то, что в это вре-

мя появились труды, в которых содержится как информация обобщающего 

плана по данной тематике, так и подробное описание отдельных институтов 
                                                           
1
 Ардасенов А. Избранные труды. Владикавказ, 1997. 

2
 Далгат Б.К. О горских словесных судах // Утро гор. Общественно-политический, эконо-

мический и литературный альманах, посвященный жизни горцев Кавказа. Баку: Товари-

щество Кавказского печатного отдела «Каспий», 1910. № 1. С. 31–50. 
3
 Абаев М.К. Балкария. Исторический очерк (1911) // Антология памятников права наро-

дов Кавказа. Т. 11… С. 394. 
4
 Ткачев Г.А. Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области. Владикавказ, 

1911. 
5
 Кануков А.А. Законодательные акты, касающиеся Северного Кавказа и, в частности, 

Терской области // Сборник законов, указов Правительствующему Сенату, положений 

Комитета Министров, правительственных распоряжений, разъяснений Государственного 

Совета и Правительствующего Сената. Владикавказ, 1914. 
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соционормативной культуры и обычного права конкретных народов региона. 

В частности, общие сведения по данному вопросу содержатся в трудах И. 

Бларамберга
1
, С.М. Броневского

2
, Г.В. Новицкого

3
, Ф.Ф. Торнау

4
, Ш.Б. Ног-

мова
5
, Хан-Гирея

6
, К.Ф. Сталя

7
, Л.Я. Люлье

8
, У. Лаудаева

9
, В.Б. Пфафа

10
, 

И.Д. Канукова
11

, Ф.И. Леонтовича
12

, А.В. Лилова
13

, М.М. Ковалевского
14

, 

В.Ф. Миллера
15

, Л.И. Петрова
16

 и др. 

В этом плане следует особо выделить двухтомный труд Ф.И. Леонтови-

ча
17

. Большой научный интерес вызывают как опубликованные им памятники 

обычного права народов Центрального Кавказа, так и обстоятельная вводная 

аналитическая статья. Несмотря на то, что основные опубликованные в книге 

материалы собраны в 20–50-е гг. XIX в., учитывая консерватизм норм обыч-

ного права, многие сведения по ним репрезентативны и для исследования со-

                                                           
1
 Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое и этнографическое опи-

сание Кавказа. Нальчик, 1999; 
2
 Броневский С.М. Географические и исторические сведения о Кавказе: В 2-х т. М., 1823; 

3
 Новицкий Г.В. Географическо-статистическое обозрение земли, населенной народом 

Адехе // Тифлисские ведомости, 1829. № 25; 
4
 Торнау Ф.Ф. Воспоминание кавказского офицера. 1835 г. часть 1. М., 1864. переиздана: 

Секретная миссия в Черкесию разведчика барона Ф.Ф. Торнау. Нальчик, 1999. 
5
 История адыхейского народа, составленная по кабардинским преданиям Ш.Б. Ногмо-

вым. Тифлис, 1861. 
6
 Хан-Гирей. Бесльний Абат // Хан-Гирей. Избранные произведения. Нальчик, 1974; Он 

же. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978; Он же. Князь Пшьской Аходягоко // Хан-Гирей...; 

Он же. Черкесские предания // Хан-Гирей… 
7
 Сталь. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказский сборник. Т. 21. Отд. 2. 

Тифлис, 1900. С. 53–173; 
8
 Люлье Л.Я. Черкесия. историко-этнографические статьи. Киев, 1991; 

9
 Лаудаев У. Чеченское племя // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 6. 1872. С. 

1–31; 
10

 Пфаф В.Б. Этнологические исследования об осетинах // Сборник сведений о Кавказе. Т. 

2. Тифлис, 1872; 
11

 И.К. (Кануков Инал) Характерные обычаи у осетин, кабардинцев и чеченцев. К., 1876. 

№ 148; Кануков И. К вопросу об уничтожении вредных обычаев среди кавказских горцев. 

К., 1879. № 48, 54. 
12

 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Восточного и 

Северного Кавказа. Вып. 1. Одесса, 1882; 
13

 Лилов А.В. Очерки быта кавказских горцев // СМОМПК. Вып. 14. 1892. Отд. 1. С. 1–58. 
14

 Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. В 2-х т. М., 1890; 
15

 Миллер В.Ф. Осетинские этюды. Владикавказ, 1992; 
16

 Петров Л.И. Обычное право и закон на Кавказе // Кавказский вестник. 1901. № 1; 
17

 Леонтович Ф.И. Адаты Кавказских горцев. Материалы по обычному праву Восточного 

и Северного Кавказа… 
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ционормативной культуры народов региона в последней трети XVIII в. Во 

введении содержится общая характеристика правовых обычаев и традиций, 

выявляются особенности их функционирования в локальных группах, анали-

зируется партикуляризм обычного права, как особая форма социального ре-

гулирования, определены источники его формирования. 

Общие сведения по системе регулирования общественных отношений у 

народов Центрального Кавказа содержатся в трудах А.П. Ипполитова
1
, Г.А. 

Вертепова
2
, Е.Д. Максимова

3
, И.С. Иваненкова

4
 и др. Эти авторы основывали 

вали свои работы на материалах личных наблюдений, народных преданиях, 

данных официальных документов. Поэтому они содержат большой информа-

тивный потенциал, дающий возможность глубже изучить обстоятельства и 

условия функционирования институтов обычного права в рамках имперской 

правовой системы в данном регионе. 

В трудах дореволюционных исследователей, в которых затрагивались 

вопросы соционормативной культуры осетин, рассматривались в основном 

имущественные обычаи, традиции семейно-брачного цикла, обычное земель-

ное право, обряды примирения кровников и формы урегулирования связан-

ных с кровной местью конфликтов, порядок наложения наказаний за престу-

пления по нормам обычного права, некоторые проблемы соотношения пре-

ступлений и наказаний, процедура и формы принятия присяг в ходе судеб-

ных разбирательств, основные аспекты наследственных отношений и т.п.
5
 

                                                           
1
 Ипполитов А.П. Учение «зикр» и его последователи в Чечне и Аргунском округе // 

Сборник сведений о Кавказских горцах. Вып. 2. Тифлис, 1869. С. 1–17; 
2
 Вертепов Г.А Ингуши: историко-статистический очерк // Терский сборник. Кн. 2. Вла-

дикавказ, 1892; 
3
 Максимов Е.Д. Чеченцы // Терский сборник. Вып. 3. Кн. 2. Владикавказ, 1893. С. 24–40; 

4
 Иваненков И.С. Чечня // Терский сборник. Вып. 7. Владикавказ, 1910; 

5
 Шанаев Д. Присяга по обычному праву осетин // Сборник сведений о кавказских горцах. 

цах. Вып. 7. Тифлис, 1873. С. 12–20; Гордеев Г. Вероисповедания, суеверия, обряды и 

правление, обычаи и нравы осетин // Терские ведомости. 1890. №№ 28–29; Хетагуров К.Л. 

Горский словесный суд [Электронный ресурс]. URL: 

http://hetagurov.ru/tvorchestvo/proza/publicistika/Gorskiy_slovesnyy_sud.htm. Дата обраще-

ния: 12.05.2016 г.; Кокиев С.В. Калым у осетин // Терские ведомости. 1887. № 4; Баев Г. 

Из жизни горцев // Казбек, 1899, № 440; Есиев А. Обычное земельное право и право зем-

левладения у горных осетин Терской области. Владикавказ, 1901; Ардасенов А. Избран-

ные труды. Владикавказ, 1997; Цаликов А.Т. Кавказ и Поволжье. М., 2012; 

http://hetagurov.ru/tvorchestvo/proza/publicistika/Gorskiy_slovesnyy_sud.htm
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В работах по обычному праву кабардинцев в основном рассматривались 

вопросы кровной мести и уплаты цены крови, определялась ее зависимость 

от сословной принадлежности потерпевшего или преступника (система ком-

позиций), описывались особенности регулирования имущественных отноше-

ний членов семьи или общины, анализировались традиционные формы ре-

шения споров и конфликтов и т.п.
1
 

Ряд интересных статей, в которых затрагивались вопросы функциониро-

вания различных институтов соционормативной культуры балкарских об-

ществ, появились в последние десятилетия XIX – начале ХХ в. В очерке 

«Горцы Нальчикского округа», опубликованном в нескольких номерах газе-

ты «Каспий» за 1898–1900 гг., содержатся сведения об изменении в системе 

регулирования общественных отношений и дается характеристика традици-

онного судопроизводства у балкарцев
2
. Некоторые особенности системы ре-

гулирования общественных отношений у балкарцев рассмотрены в работах 

Н.П. Тульчинского
3
, М.К. Абаева

4
, В.Ф. Миллера, М.М. Ковалевского, И. 

Иванюкова
5
, В.Н. Кудашева

6
, В. Линдена

1
 и др.  

                                                           
1
 Паллас П.С. Заметки о путешествиях в Южные наместничества Российского государства 

в 1793 и 1794 гг. // Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII – 

XIX вв. (Далее – АБКИЕА). Нальчик, 1974. С. 221; Броневский С.М. Новейшая история о 

Кавказе, собранная и пополненная Семеном Броневским. Спб., 2004. С. 168; Новицкий 

Г.В. Географическо-статистическое обозрение земли, населенной народом Адехе // Тиф-

лисские ведомости, 1829. № 25; История адыхейского народа, составленная по кабардин-

ским преданиям Ш.Б. Ногмовым. Тифлис, 1861; Грабовский Н.Ф. Экономическое поло-

жение бывших зависимых сословий Кабардинского округа...; Грабовский Н.Ф. Очерки су-

да и уголовных преступлений в Кабардинском округе...; Максимов Е. Кабардинцы. Стати-

стико-экономический очерк // Терский сборник. Владикавказ, 1892. Вып. 2. Кн. 2. Отд. 1. 

С. 139–187; Максимов Е.Д. Туземцы Северного Кавказа. Историко-статистический очерк. 

Вып. 1: Осетины, Ингуши, Кабардинцы. Владикавказ, 1892; 
2
 Горец. Горцы Нальчикского округа // Каспий. 1898. №№ 240, 264; 1899. № 28, 41, 134, 

136, 138, 145; 1900. № 46, 47; 
3
 Тульчинский Н.П. Пять горских обществ Кабарды // Терский сборник. Владикавказ, 

1903. Вып. 5. C. 151–216; Тульчинский Н.П. Материалы для изучения и решения позе-

мельного вопроса в нагорной полосе Терской области // Казбек. 1899. № 481–485, 487, 

488, 533–536; 
4
 Абаев М.К. Балкария. Исторический очерк (1911) // Антология памятников права наро-

дов Кавказа. Т. 11. С. 394; 
5
 Иванюков И., Ковалевский М.М. У подошвы Эльбруса // Вестник Европы. СПб., 1886. Т. 

1; Миллер В.Ф. Осетинские этюды. Владикавказ, 1992;  
6
 Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе... 
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Исследованию институтов соционормативной культуры чеченцев и ин-

гушей посвящены работы И. Гильденштедта
2
, И. Бларамберга

3
, К. Самойло-

ва
4
, Л.Я. Люлье

5
, А.В. Комарова

6
, Н.Г. Петрусевича

7
, Ч.Э. Ахриева

8
, У. Лау-

даева
9
, В. Пфаффа

10
, Н.Ф. Грабовского

11
, Ф.И. Леонтовича

12
, Н.Н. Харузина

13
, 

М.М. Ковалевского
14

, И. Лилова
15

, Б. Далгата
16

, Н. Семенова
17

 и др. 

При изучении данного аспекта проблемы дореволюционные авторы об-

ращали определенное внимание и на традиционные формы решения споров и 

конфликтов. В их ряду особый акцент делается на описании институтов, вы-

полнявших судейские функции в конкретных обществах. В частности, неко-

торые аспекты деятельности народных (третейских) судов затрагивались в 

                                                                                                                                                                                           
1
 Линден В. Краткий исторический очерк общественно-политического и поземельного 

строя народностей, населяющих мусульманские районы Кавказского края // Терский ка-

лендарь на 1917 г. Тифлис, 1916. С. 249–325; 
2
 Гильденштедт И.А. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа. СПб., 

1809; 
3
 Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и во-

енное описание Кавказа/Перевод с французского, предисловие и комментарии И.М. Наза-

ровой. Москва, 2010; 
4
 Самойлов К. Записки о Чечне // Пантеон. Т. 23. № 10. СПб., 1835; 

5
 Люлье Л.Я. Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкес // Записки Кавказ-

ского отдела императорского Русского Географического общества. Кн. V. Тифлис, 1862. 

С. 125; 
6
 Комаров А.В. Адаты и судопроизводство по ним. Материалы для статистики Дагестан-

ской области // ССКГ. Вып. 1. Тифлис, 1868; 
7
 Петрусевич Н.Г. Заметка о карачаевских адатах по долговым обязательствам // Сборник 

сведений о кавказских горцах. Вып. 4. Тифлис, 1870; 
8
 Ахриев Ч.Э. Присяга у ингушей // Терские ведомости, 1871. № 20; Ахриев Ч.Э. Нравст-

венное значение присяги у ингушей // Терские ведомости, 1871. № 21; 
9
 Лаудаев У. Чеченское племя... 

10
 Пфафф В.Б. Этнологические исследования об осетинах (1872)... 

11
 Грабовский Н.Ф. Ингуши, их жизнь и обычаи // ССКГ. Вып. 9. Тифлис, 1876. С. 21–233; 

Грабовский Н.Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского участка Ингушского 

округа... 
12

 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев… 
13

 Харузин Н.Н. Заметки о юридическом быте чеченцев и ингушей // Сборник материалов 

по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее. № 3, 1888; Харузин 

Н.Н. Этнография / 4 выпуска. СПб., 1901–1905; 
14

 Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе… 
15

 Лилов А.В. Очерки быта кавказских горцев (1892)... 
16

 Далгат Б. Первобытная религия чеченцев // Терский сборник. Владикавказ, 1893. Вып. 

3. Кн. 2; Далгат Б.К. О горских словесных судах... 
17

 Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. Спб., 1895; 
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статье К. Атажукина
1
. Значительный вклад в исследование традиционных ор-

органов правосудия у осетин внес Г. Леахвели. Он называл третейский суд у 

осетин «древним осетинским судом»
2
. Кроме того, в своих трудах этот автор 

давал оценку института клятвы (присяги) в судопроизводстве осетин
3
. На ос-

основе анализа полевых материалов подобную характеристику деятельности 

третейских судов у осетин дал М.М. Ковалевский
4
. Примечательно, что для 

характеристики системы общественных отношений у народов Кавказа М.М. 

Ковалевский применял термин «кавказское право»
5
. Б.А. Ланге приводит 

некоторые сведения о традиционных формах судебного процесса в балкар-

ских обществах в последней трети XIX – начале ХХ в.
6
  

В целом институты соционормативной культуры у народов Центрально-

го Кавказа в работах дореволюционных исследователей были описаны доста-

точно подробно. В последние десятилетия XIX в. – начале ХХ в. появлялись 

публикации, авторы которых основывали свои выводы на различных истори-

ческих (материалы этнографических экспедиций, делопроизводственных до-

кументах) и фольклорных (предания, сказки и т.п.) источниках. Особенность 

этих работ состоит в том, что с учетом консерватизма норм обычного права 

народов региона, содержащиеся в них сведения репрезентативны не только 

для периода появления их в печати, но и для более раннего времени. Для ис-

следования истории судебных преобразований на Центральном Кавказе они 

имеют важное значение для понимания особенностей их использования в су-

допроизводстве в качестве источников права и аккультурации с российским 

правовым порядком. 

                                                           
1
 Атажукин К. Заметка на статью Краббе // Терские ведомости. 1870. № 23. 

2
 Леахвели Г. Древнее судопроизводство у осетин // Юридическое обозрение. 1885. № 197; 

Леахвели Г. Древний осетинский суд // Юридическое обозрение. 1886. № 292; 
3
 Леахвели Г. Значение клятвы у осетин // Юридическое обозрение. 1884. № 163; 

4
 Ковалевский М.М. Современный обычай и древний закон.... 

5
 Ковалевский М.М. Современный обычай и древний закон.... Т. 1. С. 4; 

6
 Ланге Б.А. Балкария и балкарцы // Кавказ. Тифлис, 1903. 25 окт. № 283; 29 окт. № 287; 

30 окт. № 288; 5 ноября № 294; 12 ноября № 301. Опубликовано: Антология памятников 

права народов Кавказа. Т. 11. Памятники права Балкарии. Ростов н/Д, 2012. С. 314–332; 
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Таким образом, особенностью дореволюционной истории изучения по-

ставленной проблемы являлось то, что большая часть авторов имела непо-

средственные контакты и связи с описываемыми явлениями и событиями. В 

основе их трудов были в основном материалы личного наблюдения, дело-

производственные документы, фольклорные источники. В поле исследования 

дореволюционных авторов попадали некоторые сведения о деятельности от-

дельных судебных учреждений и использовании ими традиционных институ-

тов общественной саморегуляции в качестве источников права. Это во мно-

гом отразилось и на характере научных исследований в последующие время. 

Однако анализ историографических источников этого периода не дает воз-

можности представить судебные преобразования на Центральном Кавказе 

как комплексное явление. 

 

1.2 Изучение судебно-административной политики Российской  

империи на Центральном Кавказе в советской историографии 

 

Советский период историографии (1917–1991) отмечен повышением ин-

тереса исследователей к изучению судебных преобразований и обычного 

права у народов Центрального Кавказа в конце XVIII – начале ХХ в. Однако 

сама историческая наука в это время развивалась во многом под влиянием 

марксистско-ленинской идеологии, когда в основу научных исследований 

ставились классовые, а не культурно-цивилизационные отношения. С конца 

20-х гг. ХХ в. в исторических исследованиях стал утверждаться «классовый» 

подход, в соответствие с которым стали применяться такие термины, как 

«антагонистические классы», «антифеодальная борьба» и т.п. Это в опреде-

ленной мере отразилось и на состоянии работ, посвященных истории судеб-

ных учреждений и функционированию институтов обычного права у прожи-

вающих здесь народов. 

Однако идеологический контроль в 20-е гг. XX в. еще не приобрел все-

общий характер, как в последующие десятилетия, поэтому в историографии 
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появлялись работы, свободные от идеологических схем и шаблонов. К ним, в 

первую очередь, можно отнести исследование М.О. Косвена, внесшее значи-

тельный вклад в осмысление особенностей преступлений и наказаний в дого-

сударственных социумах
1
. Работа имеет большое значение для понимания 

особенностей эволюции механизмов регулирования споров и конфликтов у 

народов Центрального Кавказа до начала российских судебных преобразова-

ний. 

На развитие историографии проблемы во второй половине 40-х – 50-е гг. 

ХХ в. во многом оказала влияние этническая политика союзных властей. В 

период депортации балкарцев, чеченцев и ингушей (1944–1957) исследова-

ние их истории и этнографии было фактически приостановлено и возобнови-

лось лишь после восстановления их автономии. В связи с чем с начала 60-х 

гг. ХХ в. наблюдается повышение интереса к исследованию традиционных 

форм решения споров и конфликтов, обычного права и истории судебных 

учреждений у этих народов. 

Для понимания обстоятельств и условий интеграции народов Централь-

ного Кавказа в политико-правовое пространство Российской империи боль-

шой интерес представляют работы, авторы которых затрагивали общие во-

просы истории и этнографии народов региона. В них раскрываются особен-

ности политической и социально-экономической системы региона, противо-

стояния антагонистических сословий, взаимоотношения России с горскими 

народами, особенности административно-территориального устройства и т.п. 

Наиболее обстоятельные исследования принадлежат В.П. Пожидаеву
2
, С.И. 

Месяцу
3
, Г.К. Мартиросяну

4
, Б.В. Скитскому

1
, С.К. Бушуеву

2
, В.С. Гальцеву

3
, 

                                                           
1
 Косвен М.О. Преступление и наказание в догосударственном обществе. М.-Л., 1925; 

2
 Пожидаев В.П. Хозяйственный быт Кабарды: Историко-этнографический очерк. Воро-

неж, 1925; Пожидаев В.П. Горцы Северного Кавказа: ингуши, чеченцы, хевсуры, осетины 

и кабардинцы: Краткий историко-этнографический очерк. М.–Л., 1926;  
3
 Месяц С.И. Население и землепользование Кабарды. Воронеж, 1926; Месяц С.И. Паст-

бищное хозяйство Кабарды. Воронеж, 1928; 
4
 Мартиросян Г.К. Нагорная Ингушетия. Социально-экономический очерк. Владикавказ, 

1928. С. 11; 
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ву
3
, Н.А. Смирнову

4
, А.В. Фадееву

5
, М.М. Блиеву

6
, Н.П. Гриценко

7
, В.К. Гар-

данову
8
, Т.Х. Кумыкову

9
, Н.С. Киняпиной

10
, Э.Д. Мужехоевой

11
 и др.  

Работы, в которых раскрываются особенности судебных преобразований 

в регионе, были направлены в основном на характеристику составов и струк-

туры конкретных судебных учреждений, определение их места в системе ор-

ганов власти региона, изучение юридической основы судопроизводства и т.п. 

Кроме того, в некоторых работах предпринимались попытки проследить ди-

намику судебных преобразований в конкретном субрегионе Центрального 

Кавказа. 

Особое место в изучении политической истории Центрального Кавказа 

занимает работа Г.А. Кокиева, посвященная Кабардинскому временному су-

ду (1822–1858)
12

. Она подготовлена в 1946–1947 гг., однако в то время не бы-

ла опубликована и хранилась в архиве СОИГСИ (г. Владикавказ)
13

. Ее изда-

ние стало возможным лишь в 2005 г.
14

 Данная работа направлена в основном 

на выявление сословного антагонизма в Кабарде во второй четверти XIX в. 
                                                                                                                                                                                           
1
 Скитский Б.В. Холопский вопрос и антирусское движение кабардинских князей в пору 

«независимости» Кабарды 1739–1779 гг. Владикавказ, 1930; 
2
 Бушуев С.К. Из истории русско-кабардинских отношений. Нальчик, 1956; 

3
 Гальцев В.С. Перестройка системы колониального господства на Северном Кавказе в 

1860–1870 гг. // Оттиск из XVIII т. «Известий» СОНИИ. Орджоникидзе, 1956. С. 2; 
4
 Смирнов Н. А. Политика России на Кавказе в XVI–XIX вв. М., 1958; 

5
 Фадеев А.В. Россия и Кавказ первой трети XIX в. М., 1960; 

6
 Блиев М.М. Осетия в первой трети XIX в. Орджоникидзе, 1961; Блиев М.М. Русско-

осетинские отношения (40-е гг. XVIII – 30-е гг. XIX в.). Орджоникидзе, 1970;  
7
 Гриценко Н.П. Экономическое развитие Чечено-Ингушетии в пореформенный период 

(1861–1900). Грозный, 1963; Гриценко Н.П. Горский аул и казачья станица накануне Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции. Грозный, 1972; 
8
 Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов в XVIII – первой половине XIX 

века. М., 1967. С. 227; 
9
 Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX в. 

Нальчик, 1965; 
10

 Киняпина Н.С. Административная политика царизма на Северном Кавказе и в Средней 

Азии в XIX в. // Вопросы истории. 1983. № 2. С. 35–47; 
11

 Мужехоева Э.Д. Административно-территориальное деление и управление Терской об-

ласти в 80–90-х XIX в. // Вопросы дореволюционной географии Чечено-Ингушетии в до-

революционном прошлом. Грозный, 1984. С. 61–76; 
12

 Кокиев Г.А. Кабардинский временный суд // История Кабардино-Балкарии в трудах 

Г.А. Кокиева: Выявление, археография, составление, вступительная статья Г.Х. Мамбето-

ва. Нальчик, 2005. С. 602–608; 
13

 Архив СОИГСИ. Ф. 33. Оп. 1. Л. 1, 2; 
14

 История Кабардино-Балкарии в трудах Г.А. Кокиева… С. 607; 
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Свое исследование Г.А. Кокиев построил на анализе документов, опублико-

ванных в тт. 6 и 7 «Актов Кавказской археографической комиссии»
1
. Огра-

ниченность источниковой базы и односторонний подход к исследованию те-

мы не позволили автору избежать некоторых неточностей. Так, он ошибочно 

полагал, что «Кабардинский временный суд просуществовал до 1870 г.»
2
. 

Несмотря на то, что автор практически не учитывал достижений предшест-

вующей историографии, данные об обстоятельствах учреждения Кабардин-

ского временного суда, его составе и структуре, подсудности во многом со-

поставимы с работами Н.Ф. Грабовского и В.Н. Кудашева. 

В 1949 г. В.М. Букалова подготовила специальное исследование, также 

посвященное Кабардинскому временному суду
3
. Однако ее работа не была 

опубликована и хранится в виде рукописи в научном архиве ИГИ КБНЦ РАН 

(г. Нальчик). Несмотря на название в работе содержится незначительный 

объем сведений о деятельности этого судебного учреждения. Основную 

часть работы В.М. Букалова посвятила исследованию социальной истории 

кабардинцев на материалах суда. Работу открывает небольшой исторический 

экскурс по истории суда, который В.М. Букалова построила на основе извле-

чений из «Наставления». Поэтому сведения о работе суда не отличаются но-

визной. Новаторство ее работы состоит в том, что она дифференцировала 

весь объем принимаемых Кабардинским временным судом к производству 

дел на несколько категорий: «1) дела, касающиеся взаимоотношений между 

феодалами и крестьянами, как то: а) о неповиновении крепостных и невы-

полнении ими феодальных повинностей, б) обращение в крепостное состоя-

ние и требование выкупа с вольноотпущенников, в) о беглых и переселив-

шихся холопах; 2) дела о разделе имущества (главным образом тяжбы из-за 

холопов) и споры из-за земли и сенокосных угодий; 3) борьба с нападением 

непокорных горцев и абреками; 4) дела воинской службы и воинских повин-

                                                           
1
 АКАК. Т. 6. Ч. 2. Док. № 828. С. 471–472; 

2
 Кокиев Г.А. Кабардинский временный суд… С. 607; 

3
 Букалова В.М. Кабардинский временный суд (1822–1858) // Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 

1. Оп. 5. Д. 57; 
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ностей; 5) дела бытового характера (семейные и др.) и, наконец, 6) распоря-

жения властей и общественные начинания, проводимые через Кабардинский 

временный суд»
1
. Тем не менее, это первое исследование, в котором подроб-

ному анализу подверглись материалы фонда «Кабардинский временный 

суд», хранящиеся до настоящего времени в ЦГА КБР (г. Нальчик).  

Некоторые аспекты преобразования судебной системы в Кабарде в кон-

це XVIII – начале ХХ в. затрагивались в работе С.К. Бушуева
2
. Он привел 

общие сведения о родовых судах и расправах, Моздокском верхнем погра-

ничном суде и духовных судах «мехкеме», Кабардинском временном суде, 

Кабардинском окружном народном и горском словесном судах. Однако опи-

сание этих судебных учреждений ограничивалось лишь общей характеристи-

кой их составов и перечислением круга разбираемых ими дел. При этом, в 

работе есть ряд неточностей. Так, С.К. Бушуев ошибочно полагал, что гор-

ский словесный суд был образован 30 декабря 1869 г.
3
 Кроме того, в этой 

части работа С.К. Бушуева во многом повторяет сведения из работ предше-

ственников (в частности, Н.Ф. Грабовского, Г.А. Кокиева). 

Наиболее обстоятельное исследование истории Кабардинского времен-

ного суда принадлежит В.К. Гарданову. Теоретико-методологическое значе-

ние имеет его вводная статья к сборнику документов, опубликованному в 

1956 г.
4
, в которой он освещает обстоятельства учреждения Кабардинского 

временного суда и анализирует последовавшие за этим изменения в сфере 

социальных отношений у кабардинцев. Особенности функционирования это-

го учреждения В.К. Гарданов, как и его предшественники, показал на основе 

анализа «Наставления» А.П. Ермолова, называя этот документ «конституци-

                                                           
1
 Букалова В.М. Кабардинский временный суд (1822–1858) // Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 

1. Оп. 5. Д. 57. Л. 5; 
2
 Бушуев С.К. Из истории русско-кабардинских отношений. Нальчик, 1956;  

3
 Бушуев С.К. Из истории… С. 162; 

4
 Материалы по обычному праву кабардинцев (первая половина XIX в.) / Сост. Б.А. Гар-

данов. Нальчик, 1956. С. 3–22; 
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онным законом Кабардинского временного суда»
1
. Помимо «Наставления» 

он привлек ряд других документов, относящихся к истории суда.  

Со второй половины 50-х гг. ХХ в. история суда и судебных учреждений 

стала одной из важных тем в обобщающих работах по истории северокавказ-

ских республик. Сведения по истории судебной системы в регионе приведе-

ны в обобщающем труде по истории Кабарды. Учреждение «родовых судов», 

«родовых расправ» и Моздокского верхнего пограничного суда в 1793 г. рас-

сматриваются в контексте политики России в Кабарде и ее борьбе против ту-

рецко-крымской агрессии в XVIII в.
2
. Особое внимание акцентируется на 

«классовом характере» этих учреждений. Создание духовных судов «мехке-

ме» в 1807 г. игнорировано авторами труда. Учреждение Кабардинского вре-

менного суда в 1822 г. рассматривается как одно из главных мероприятий по 

укреплению «колониального режима» в Кабарде в первой половине XIX в.
3
. 

Другие судебные учреждения, функционировавшие в Кабарде в дореволюци-

онный период, в работе не затрагиваются. В обобщающей работе по истории 

Северно-Осетинской АССР динамика судебных преобразований специально 

не рассматривается
4
. Данный труд имеет определенное значение лишь для 

понимания эволюции социально-политической системы, в рамках которой 

происходили правовые изменения в дореволюционный период.  

В 1963 г. Т.Х. Кумыков исследовал этапы развития судебной системы 

Кабарды в конце XVIII – XIX в.
5
, не касаясь процессуальных вопросов и ана-

лиза судебной практики. Исследователь первым среди советских ученых об-

ратил внимание на недостаточную изученность данной проблемы в историо-

графии и подчеркнул, что ее «разработка даст возможность глубже понять 

сложные процессы, происходившие в политической жизни кабардинцев и 
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2
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балкарцев в конце XVIII–XIX веках»
1
. Для реализации данного тезиса, автор 

значительно расширил источниковую базу. Так, например, он ввел в научный 

оборот документы по судопроизводству, извлеченные им из фондов Цен-

трального государственного исторического архива Грузии (г. Тбилиси). Не-

которые из разработок Т.Х. Кумыкова легли в основу соответствующих 

обобщающего труда по истории Кабардино-Балкарской АССР (1967)
2
. 

Освещая реализацию судебной реформы 1864 г. у народов Терека Т.Х. 

Кумыков утверждал, что она носила «буржуазный характер». При этом он 

отмечал, что на горское население региона судебные уставы 1864 г. не рас-

пространялись
3
. Этот материал был размещен и в обобщающем труде по ис-

тории КБАССР, изданном в г. Москва в 1967 г. (автор раздела Т.Х. Кумы-

ков). Перестройка судебной системы рассматривается наряду с администра-

тивной, военной, аграрной и крестьянской реформами 60-х гг. XIX в.
4
 Здесь 

отмечается, что «Временные правила для горских словесных судов Кубан-

ской и Терской областей» (1870 г.) регламентировали временное сохранение 

народных окружных судов, лишь адаптируя их «в соответствии с новой об-

становкой»
5
. Аналогичной позиции придерживались и авторы соответст-

вующих разделов «Истории народов Северного Кавказа»
6
.  

Взаимодействие российской администрации с горскими народными су-

дами на Центральном Кавказе в 60–90-е гг. XIX в. достаточно подробно ос-

ветил Ф.П. Тройно
7
. Э.Д. Мужехоева на материалах чеченцев и ингушей 

рассмотрела проблемы влияния реформ 60–70-х гг. XIX в. на администра-

                                                           
1
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5
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тивное и судебное устройство Терской области
1
. Несмотря на различные 

оценки судебной реформы 1864 г., в работах этих авторов можно обнаружить 

схожие характеристики судебных учреждений, функционировавших в раз-

личных округах Терской области. 

В 70–80-е гг. ХХ в. усилилось внимание научного сообщества к истории 

судебных преобразований. Исследователи стали акцентировать внимание на 

том, какое влияние они оказали на социально-политическую обстановку в ре-

гионе и на повседневную жизнь проживавших здесь народов.  

Анализируя особенности политики Российской империи на Северном 

Кавказе в конце XVIII – 30-е гг. XIX в., М.М. Блиев
2
 затронул вопрос об уч-

реждении родовых судов и расправ в Большой и Малой Кабарде
3
 и охарак-

теризовал реакцию местного населения на судебные преобразования в регио-

не
4
. 

Широкий круг вопросов, связанных с включением чеченцев и ингушей в 

политико-правовое пространство Российской империи во второй половине 

XIX – начале ХХ в. исследовал К.А. Кокурхаев. В своих работах он рассмат-

ривал особенности управления и суда в дореформенной Чечено-Ингушетии
5
, 

специфику правовой системы и судоустройства у чеченцев и ингушей во 
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второй половине XIX – начале ХХ в.
1
, а также – общественно-политический 

строй и традиционное право чеченцев и ингушей
2
. 

В 70-е гг. ХХ в. особенности судебных преобразований у кабардинцев и 

балкарцев исследовал Ж.А. Калмыков
3
. Особый научный интерес представ-

ляют некоторые обобщения автора в области судебной реформы на Северном 

Кавказе в середине XIX в.
4
. Формирование здесь новой судебной системы ав-

тор связывает с 1852 г., когда «в качестве эксперимента на равнинной части 

Чечни было создано самостоятельное военно-административное управле-

ние»
5
 и учрежден суд «Махкама чачани». Такой подход к периодизации су-

дебных преобразований в регионе вполне приемлем, если рассматривать эти 

органы как начальный этап преобразований, за которым последовало форми-

рование системы военно-народных округов, учреждение окружных судов в 

1858 г. и Терского областного народного суда в 1864 г. Ж.А. Калмыков дал 

оценку введения в горских округах Терской области сельских (аульных) су-

дов взамен упразднённых участковых на рубеже 60–70-х гг. XIX в. 
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Подробное описание деятельности сельских (аульных) судов у чеченцев 

и ингушей в пореформенный период принадлежит А.И. Хасбулатову. Иссле-

дуя особенности переустройства у них сельского общественного управления, 

этот автор охарактеризовал основные административно-судебные полномо-

чия сельской администрации
1
. Оценивая значимость сельских (аульных) су-

дов в общественной жизни чеченцев и ингушей, А.И. Хасбулатов отмечал, 

что его «карательная власть… равнялась власти старшины»
2
. На основе ана-

лиза нормативно-правовых актов ученый определил состав, компетенции, 

порядок производства и решения дел в аульных судах, возможности обжало-

вания вынесенных ими решений и т.п. Автор акцентировал внимание на том, 

что «делопроизводство в суде происходило словесно, открыто»
3
. Сельские 

должностные лица «могли присутствовать при рассмотрении дела наряду с 

другой публикой, но не должны были вмешиваться в разбирательство»
4
. Его 

выводы и общения в этой сфере дают богатый материал для проведения 

сравнительно-исторического исследования деятельности сельских (аульных) 

судов у чеченцев и ингушей с аналогичными образованиями в других гор-

ских округах Терской области. 

Х.М. Думанов и Х.С. Кушхов на основе анализ деятельности сельских 

(аульных) судов в Нальчикском округе Терской области в последней трети 

XIX в. установили, что «с течением времени появилась тенденция сближения 

принципов кабардинского судоустройства с общероссийской процедурой ве-

дения судебных дел»
5
. Свой вывод они обосновали тем, что сельские (ауль-

ные) суды являлись постоянно действующими судами «с переизбранием су-
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дей по истечении определенного срока»
1
. Кроме того, в поле их исследова-

тельского интереса попадали такие принципы иерархии судебной системы 

Нальчикского округа Терской области, как «подконтрольность этих органов 

вышестоящим судебным инстанциям, поручения представителям власти на 

местах – сельским старшинам – права приведения в исполнение решений и 

приговоров суда»
2
 и т.п. 

Монография Х.М. Думанова посвящена общественной и профессио-

нальной деятельности Якуба Шарданова, работавшего в 1822–1838 гг. секре-

тарем Кабардинского временного суда
3
. Особое значение представляет та 

часть работы Х.М. Думанова, в которой он анализировал проекты Я. Шарда-

нова по вопросам судоустройства и судопроизводства Кабарды второй чет-

верти XIX в. Для этого Х.М. Думанов использовал документы Российского 

государственного военно-исторического архива (г. Москва)
4
. 

Наиболее обстоятельное исследование судебных преобразований на 

Центральном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX в. в позднесоветской 

историографии принадлежит З.М. Блиевой. Данная проблематика затрагива-

лась в ее кандидатской диссертации и ряде других публикаций
5
, где она рас-

смотрела особенности создания родовых судов и расправ в Большой и Малой 

Кабаде (1793), изучила мероприятия кавказской администрации, направлен-

ные на реформирование системы управления в регионе и т.п. Опираясь на 

широкий комплекс архивных материалов, исследовательница осветила во-

просы формирования административно-судебного аппарата по российскому 
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образцу у чеченцев и ингушей в конце XVIII – первой трети XIX в.
1
 Опреде-

ленную ценность представляют проанализированные ею проекты введения 

судебных органов у «низовых чеченцев» в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX в. 

Некоторые вопросы реформирования судебных органов в Кумыкском 

(Хасавюртовском) округе Терской области в 60–70-е гг. XIX в. затрагивались 

в работах Ч.М. Гашимова
2
. 

В целом, несмотря на то, что в советский период наблюдается повыше-

ние научного интереса к истории судебных учреждений на Центральном 

Кавказе, исследование этого вопроса по-прежнему оставалось фрагментар-

ным и не давало возможности представить судебные преобразования в ре-

гионе в конце XVIII – начале ХХ в. как комплексное явление. 

Соционормативная подсистема культуры народов Центрального Кавказа 

в этот период рассматривалась в основном сквозь призму функционирования 

институтов их обычного права. При этом, под обычным правом в большин-

стве случаев понималась вся совокупность юридических обычаев и традиций 

региона без учета времени и обстоятельств их возникновения и функцио-

нальных задач, которые они выполняли при решении споров и конфликтов. 

Несмотря на это, специфика объекта и методика научных исследований 

обычного права в советский период дает основание выделить правовую этно-

графию (юридическую антропологию) в самостоятельное научное направле-

ние.  

При этом следует учитывать, что особое влияние на развитие правовой 

этнографии малых народов СССР в 20–30-е гг. ХХ в. оказала правовая поли-

тика государства в целом. Изучение правовой культуры народов Кавказа 

приобрело, по терминологии того времени, огромное практическое значение 

для борьбы «с вредными пережитками прошлого» (кровная месть, плата за 

кровь, кража невесты и т.п.) и для использования «полезных пережитков» 
                                                           
1
 Блиева З.М. Из истории становления Российской системы управления в Чечне… С. 85–

99; 
2
 Гашимов Ч.М. Из истории органов административного управления городом Хасав-

Юртом в XIX в. // Государство и государственные учреждения в дореволюционном Даге-

стане. Махачкала, 1989. С. 142–150; 
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(например, коллективного земледелия, обычаев взаимопомощи и т.д.) на бла-

го советского общества. Партийные органы ставили перед исследователями 

практические проблемы, как «вредный обычай превратить в полезный». Од-

новременно была запрещена старая система судопроизводства, в первую оче-

редь, суды по шариату, а чуть позже и суды по обычному праву. Жесткому 

уголовному преследованию подвергались лица, пытавшиеся реализовать 

обычай кровной мести, добиться от «кровников» уплаты «цены крови» (ком-

позиции). Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. предусматривал конкретные со-

ставы преступлений за деяния, являющиеся «пережитками или остатками ме-

стных обычаев»
1
.  

Как и в дореволюционный период в советской историографии медиатор-

ские (посреднические) суды народов региона по-прежнему рассматривались 

исключительно как институты их традиционной соционормативной культу-

ры. Например, в работе З.Н. Ванеева суд посредников у осетин характеризо-

вался как орган, разрешающий конфликты и принимающий новые нормы и 

правила поведения
2
.  

Одним из первых советских исследователей, поставивших проблемы ан-

тропологического подхода к изучению обычного права народов Кавказа, был 

А.М. Ладыженский. На рубеже 20–30-х гг. XX в. он обратил внимание на то, 

что большинство ученых в области истории государства и права народов 

Кавказа затрагивали в основном вопросы их социального развития и недоста-

точно внимания уделяли эволюции правовых норм, в силу чего «их истории 

мало чем отличаются от общегражданских»
3
. Выражая свое отношение к 

этой проблеме, А.М. Ладыженский писал: «Нас же очень интересуют юриди-

ческие проблемы: как калым из выкупа кровной мести становится затем ком-

пенсацией роду, теряющему в лице невесты рабочую силу, расходов на ее 

                                                           
1
 Першиц А.И., Смирнова Я.С. Этнология права // Вестник РАН. Т. 67. М., 1997. № 9; 

2
 Ванеев З.Н. Индивидуализм и коллективизм в родовом быту осетин // Известия Осетин-

ского научно-исследовательского института краеведения. Владикавказ, 1926. Вып. II. С. 

36; Ванеев З.Н. Избранные работы по истории осетинского народа. В 2-х т. Цхинвали: 

Ирыстон, 1990. Т. 2. 431 с. 
3
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 10. Оп. 5. Д. 5. Л. 14; 
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выращивание, как он затем делается покупной платой за женщину и как, на-

конец, превращается в предбрачный дар, в то, что римляне называли Do na-

tion ante (propter) nuntiae, или как барантование из родовой мести в принуди-

тельный залог…»
 1
. 

По мнению А.М. Ладыженского, в дореволюционной историографии 

изучение общественно-политического строя и норм обычного права народов 

Кавказа в основном производилось без разделения их на этносы и субэтниче-

ские группы. Исследователь пришел к выводу, что уже давно назрела необ-

ходимость углубленного изучения правовой культуры каждой из народно-

стей Кавказа в отдельности
2
. Он считал, что «не упуская из вида и обычных 

черт в исторических судьбах, в социальном укладе и правовых институтах 

каждой из этих народностей, необходимо выяснить и подчеркнуть особенно-

сти каждой из них»
3
. Особое внимание исследователь обращал на изучение 

социальной структуры этих народов, роль обычного права в системе норма-

тивного регулирования общественных отношений, особенности его транс-

формации в первые годы советской власти. На рубеже 20–30-х гг. ХХ в. он 

провел основные полевые экспедиции для сбора материалов по обычному 

праву в Кабардино-Балкарии и Осетии. Приступая к изучению обычного пра-

ва, А.М. Ладыженский разработал программу по сбору полевых материалов. 

В нее вошли следующие разделы: виды преступлений и правонарушений; 

«народно-правовые» нормы (по терминологии А.М. Ладыженского), народ-

ный суд посредников, его полномочия, состав, особенности процесса. На ос-

нове собранных материалов он опубликовал серию статей по проблемам 

обычного права кавказских горцев
4
 и защитил докторскую диссертацию. 

                                                           
1
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 10. Оп. 5. Д. 5. Л. 14; 

2
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 10. Оп. 5. Д. 5. Л. 4; 

3
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 10. Оп. 5. Д. 5. Л. 4; 

4
 Ладыженский А.М. К вопросу об исследовании обычного права народов Северного Кав-

каза // Бюллетень Северо-Кавказского бюро краеведения. Ростов н/Д, 1926. № 3–4; Лады-

женский А.М. «Адыгэ Хабзэ» (обычное право черкес) // Информационный бюллетень 

Всесоюзного общества культурных связей с заграницей. Ростов н/Д, 1927. № 1–47; Лады-

женский А.М. Обычное семенное право черкес // Новый Восток. М., 1928. Кн. 22; Лады-

женский А.М. К изучению быта черкесов.// Революция и горец. Ростов н/Д, 1928. № 2; 
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А.М. Ладыженский приводил собственное толкование термина «обыч-

ное право», которое он характеризовал как совокупность определенных норм 

поведения, обязательных для всех членов общества
1
. При этом он считал, что 

система обычного права любого общества включала в себя три компонента. 

Во-первых, эти правила рассматривались членами социального объединения 

как обязательные. Во-вторых, эти нормы соблюдались всеми членами обще-

ства. В-третьих, они выражали интересы складывавшейся или уже сложив-

шейся привилегированной прослойки общества. В связи с этим основной це-

лью его исследований являлось выявление исторической динамики развития 

правовых институтов народов Центрального Кавказа. Следует отметить, что 

выводы и обобщения А.М. Ладыженского в этой сфере до сих пор оказывают 

определенное влияние на исследования в области соционормативной культу-

ры и обычного права народов Центрального Кавказа и не потеряли научной 

значимости.  

Во второй половине 50-х – первой половине 60-х гг. ХХ в. появились 

основные работы В.К. Гарданова по обычному праву черкесов (адыгов), в ко-

торых значительное внимание уделялось кабардинцам
2
. В.К. Гарданов уста-

новил основные направления трансформации традиционной системы регули-

рования общественных отношений у кабардинцев во второй четверти XIX в. 

                                                                                                                                                                                           

Ладыженский А.М. Очерк социальной эмбриологии (внутриродовое и междуродовое пра-

во кавказских горцев) // Записки Северо-Кавказского краевого горского НИИ. Р/Д, 1928. 

Т. 1; Ладыженский А.М. Рецензия на статью А. Дирра «Об обычном праве кавказских 

горцев» // Записки Северо-Кавказского краевого горского НИИ. Ростов н/Д, 1928. Т. 1. 

Ладыженский А.М. Методы этнологического изучения права // Этнография. М.-Л., 1929. 

№ 1; Ладыженский А.М. Внутриродовые и межродовые адаты кавказских горцев // Запис-

ки Северо-Кавказского краевого горского НИИ. Ростов н/Д, 1929. Т. 1; Ладыженский А.М. 

Как возникли и развивались государственные формы у кавказских горцев. Копия из ж. 

Схидний свет (Восточный мир). 1929. № 9-3. С. 117–136. – 29 с. // Архив СОИГСИ. Ф. 2. 

Оп. 1. Д. 14 и др.; 
1
 Бабич И.Л. А.М. Ладыженский – исследователь обычного права народов Северного Кав-

каза // Этнологическое обозрение. 1995. № 4. С. 155; 
2
 Гарданов В.К. Обычное право как источник для изучения социальных отношений у на-

родов Северного Кавказа в XVIII–XIX вв. // Советская этнография. 1960. № 5; Гарданов 

В.К. Система композиций в обычном праве адыгов (черкесов) в конце XVIII – первой по-

ловине XIX века. М., 1964; Гарданов В.К. Система композиций в обычном праве адыгов 

(черкесов) XVIII – первой половине XIX в. // VII Международный конгресс антропологи-

ческих и этнографических наук (Москва, 1964). М., 1964. Отдельный оттиск. № 1; 
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и обозначил некоторые проблемы инкорпорации норм обычного права ка-

бардинцев в правовую систему Российской империи. Параллельно с этим 

вектором научных изысканий он определил степень регламентации общест-

венных отношений российскими законами, которые не вписывались в тради-

ционное правосознание кабардинцев
1
. Подробно проанализировал сферы 

применения российских законов, норм обычного права кабардинцев и ша-

риата в практике Кабардинского временного суда, исследовал проблемы 

взаимовлияния адата и шариата. Говоря о важности обычного права в систе-

ме регулирования общественных отношений, он отмечал, что «обычное пра-

во – это древнейшая форма права, это неписаное право, нормы которого за-

фиксированы в обычаях, передающихся по устной традиции из поколения в 

поколение»
2
. В.К. Гарданов считал, что обычное право исторически предше-

ствует писаным законам, подобно тому, как юридический обычай в качестве 

правовой нормы предшествует закону вообще
3
. Однако эти сведения требуют 

дополнительных уточнений и в большей мере относятся к обычному праву 

кабардинцев до их включения в состав Российской империи.  

Некоторые аспекты функционирования обычного права балкарцев в 

первой половине XIX в. рассмотрены в работе Г.К. Азаматова
4
, где право 

балкарцев анализируется через систему композиций. Под системой компози-

ций он понимал порядок натуральной или денежной компенсации за престу-

пления
5
. Предлагая трактовку данной категории, автор не акцентировал вни-

мания на его стратификационном компоненте, но указал, что «с установлени-

ем феодальных отношений в балкарских обществах они (институты обычно-

го права балкарцев. – А.А.) стали выражать интересы не всего народа, а всего 

лишь интересы феодальной верхушки»
6
. Новаторством его работы было то, 

                                                           
1
 Материалы по обычному праву кабардинцев (первая половина XIX века): Составитель и 

автор предисловия и комментариев В.К. Гарданов. Нальчик, 1956. С. 14; 
2
 Там же. С. 4; 

3
 Там же; 

4
 Азаматов К.Г. Социально-экономическое положение и обычное право балкарцев в пер-

вой половине XIX в. Нальчик, 1968;  
5
 Там же. С. 61; 

6
 Там же; 
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что он первым среди кавказоведов в структуре композиции балкарцев за пре-

ступления выделил плату за «убийство, ранение и увечье»
1
. Выводы исследо-

вания ученого опирались на богатую источниковую базу (документы, извле-

ченные из различных архивохранилищ, материалы периодической печати, 

историографические источники и т.п.). 

В ряде научных статей были проанализированы отдельные аспекты ада-

та. Специальное исследование кровной мести у осетин в XIX – начале ХХ в. 

провела Н.Ф. Такоева
2
. Е.Н. Студенецкая специальное исследование посвя-

тила институту ортак у балкарцев (обычай, регулирующий отношения о пе-

редаче мелкого домашнего скота третьим лицам на определенный срок) в 

конце XIX – начале ХХ в.
3
  

Исследование обычного права народов региона не являлось основным 

объектом научных интересов Л.И. Лаврова. Однако некоторые аспекты про-

блемы затрагивались им при изучении вопросов этногенеза кабардинцев и 

балкарцев, особенностей их социальной структуры, общественных отноше-

ний и т.п. Примечательно, что еще до начала Великой Отечественной войны 

администрация Кабардино-Балкарского научно-исследовательского институ-

та предложила ему написать основательную работу по истории и этнографии 

балкарцев
4
. Однако по объективным причинам рукопись под названием 

«История балкарского народа до 1917 года», предоставленная Институту в 

1940 г., не была опубликована. А авторский ее экземпляр был утерян в 1942 

г.
5
 В период депортации балкарцев и карачаевцев Л.И. Лавров предпринимал 

мал попытки познакомить научную общественность с полученными вывода-

ми. Основные результаты его исследований вошли в статьи, посвященные 
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2
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3
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224;  
4
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евцев // Балкария: страницы прошлого. Нальчик, 2005. Вып. 2. С. 134; 
5
 Лавров Л.И. Карачай и Балкария до 30-х гг. XIX в. // Кавказский этнографический сбор-

ник. М., 1969. Вып. 4. С. 55; 
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другим народам Кавказа. В частности, в 1949 г. Л.И. Лавров принимал уча-

стие в сессии Ученого совета Института истории Академии наук Грузинской 

СССР, где выступил с докладом «Расселение сванов на Северном Кавказе до 

XIX в.»
1
. Первое научное выступление Л.И. Лаврова по проблемам этниче-

ской истории балкарцев и карачаевцев
2
 состоялось в июне 1959 г. в Нальчике 

на сессии Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института. В 

1969 г. в четвертом выпуске Кавказского этнографического сборника была 

опубликована обобщающая работа Л.И. Лаврова на тему «Карачай и Балка-

рия до 30-х гг. XIX в.»
3
, которая, по словам Ю.Ю. Карпова, стала первым 

масштабным исследованием по истории и этнографии балкарского и карача-

евского народов
4
. 

Определенный вклад в изучение данного аспекта проблемы внесла Е.О. 

Крикунова
5
. Кандидатская диссертация А.А. Плиева посвящена институту 

кровной мести у чеченцев и ингушей
6
. Проблемы функционирования норм 

адата и шариата в чеченских и ингушских обществах как вредных пережит-

ков прошлого рассмотрены в работе М.А. Абазатова
7
. М.Ч. Кучмезова на 

основе архивных и нарративных источников исследовала особенности земле-

делия и землепользования по обычному праву балкарцев в XIX в., а также 
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 Лавров. Л.И. О некоторых этнографических данных по вопросу происхождения балкар-

цев и карачаевцев // Материалы научной сессии по проблеме происхождения балкарского 

и карачаевского народов. Нальчик, 1960. С. 63–69; 
3
 Лавров Л.И. Карачай и Балкария до 30-х гг. XIX в. // Кавказский этнографический сбор-

ник. М., 1969. Вып. 4. С. 55–119; 
4
 Карпов Ю.Ю Указ. соч. С. 137; 

5
 Крикунова Е.О. Некоторые вопросы социально-экономического развития Балкарии в 

пореформенный период // УЗ КБНИИ. Т. 17. Нальчик, 1960. С. 123–147; 
6
 Плиев А.А. Кровная месть у чеченцев и ингушей и процесс ее изживания в годы совет-

ской власти. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1969; 
7
 Абазатов М.А. О вреде пережитков шариата и адата в Чечено-Ингушетии и путях их 

преодаления. Грозный, 1963;  



61 

особенности отправления ими наследственных и имущественных прав
1
. Н.С. 

Мансуров называл третейский суд у осетин «обычным судом» и исследовал 

основные направления его деятельности
2
. А.И. Мусукаев систематизировал 

имеющиеся сведения о балкарцах, часть которых содержит информацию об 

институтах их системы регулирования общественных отношений (кровная 

месть, плата за кровь, обычаи раздела имущества большой семьи и т.п.)
3
. 

Ранние работы Х.М. Думанова были посвящены отдельным отраслям обыч-

ного права кабардинцев
4
. 

Конкретные аспекты традиционной системы общественного самоуправ-

ления у некоторых народов Центрального Кавказа рассматривались в иссле-

дованиях М. Мамакаева
5
, З.Д. Гаглойти

6
, А.Х. Магометова

7
, Г.Д. Чиковани

8
, 

ни
8
, Ю.Ю. Карпова

9
, Х.Х. Малкондуева

10
 и др. Работы этих авторов пред-

ставляют определенный интерес для исследования особенностей судебных 

преобразований на Центральном Кавказе в той мере, в которой раскрывают 

                                                           
1
 Кучмезова М.Ч. Земледелие и землепользование по обычному праву в XIX в. // Вестник 

КБНИИ. Вып. 6. Нальчик, 1972. С. 177–189; Кучмезова М.Ч. Имущественные и наследст-

венные права балкарцев в XIX в. // Вестник КБНИИ. Вып. 6. Нальчик, 1972. С. 204–227; 
2
 Мансуров Н.С. Обычный суд у осетин // Периодическая печать Кавказа об Осетии и осе-

тинах. Цхинвали, 1982. Кн. 2; 
3
 Мусукаев А.И. О Балкарии и балкарцах. Нальчик, 1982; Мусукаев А.И. Об обычаях и 

законах горцев. Нальчик, 1986; 
4
 Думанов Х.М. Обычное семейное имущественное право кабардинцев (вторая половина 

XIX – начало ХХ в.) // Вестник КБНИИ. Вып. 6. Нальчик, 1972. С. 163–176; Думанов Х.М. 

Наследственное право кабардинцев во второй половине XIX и началн ХХ в. // Вестник 

КБНИИ. Вып. 6. Нальчик, 1972. С. 227–238; Думанов Х.М. Обычное право в трудах адыг-

ских деятелей XIX века // Общественно-политическая мысль адыгов, балкарцев и карача-

евцев в XIX – начале XX века (Материалы конференции 28-29 марта 1974 года). Нальчик, 

1976; Думанов Х.М. Сословная структура кабардинцев в нормах адата (первая половина 

XIX в.). Нальчик, 1990;  
5
 Мамакаев М. Чеченский тайп в период его разложения. Грозный, 1973;  

6
 Гаглойти З.Д. Очерки по этнографии осетин. Тбилиси, 1974; 

7
 Магометов А.Х. Общественный строй и быт осетин (XVIII–XIX вв.). Орджоникидзе, 

1974; 
8
 Чиковани Г.Д. Осетинский ныхас // Кавказский этнографический сборник. Т. V. Вып. 2. 

Тбилиси, 1979. С. 29–107; 
9
 Карпов Ю.Ю. Народные собрания и старшины в «вольных» обществах Северной Осетии 

в XVIII–XIX вв. // Археология и традиционная этнография Северной Осетии. Орджо-

никидзе, 1985. С. 102–118; 
10

 Малкондуев Х.Х. О балкаро-карачаевском Тере // Мир культуры. Нальчик, 1990. С. 57–

69; 
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характер и особенности применения ими традиционных форм решения спо-

ров и конфликтов. 

В целом, несмотря на то, что появившиеся в этот период исследования 

по обычному праву народов Центрального Кавказа представляют собой 

большой научный интерес для исследования особенностей судебных преоб-

разований в дореволюционный период, в них содержится достаточно упро-

щенное отношение к проблеме: во-первых, исследование традиционных 

форм решения споров и конфликтов охватывают в основном дореформенный 

период; во-вторых, обычное право рассматривается в большей мере для ха-

рактеристики социально-экономических отношений в том или ином общест-

ве; в-третьих, практически не исследовались особенности аккультурации 

юридических обычаев народов Кавказа с институтами правовой системы 

Российской империи.  

Таким образом, в советской историографии были подробно охарактери-

зованы основные институты обычного права народов Центрального Кавказа 

и история отдельных судебных учреждений в регионе в дореволюционный 

период. Если довоенные исследования проводились в основном учеными, 

представлявшими научные школы ведущих академических центров страны 

(Москва, Ленинград, Ростов н/Д), то в послевоенный период доля местных 

авторов стала увеличиваться. Советское академическое кавказоведение стало 

постепенно рассредоточиваться между центром страны и регионами. Это 

предопределило появление специальных исследований, посвященных исто-

рии конкретных судебных учреждений или институтов соционормативной 

культуры отдельных народов региона. Исследователи предпринимали неко-

торые попытки обобщения накопленного в историографии опыта, анализиро-

вали нормативные акты и делопроизводственные документы, вводили в обо-

рот новые документы, проводили экспедиции по сбору полевых материалов и 

т.п.  
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1.3 Основные направления и концептуальные проблемы исследования 

судебных преобразований на Центральном Кавказе 

в современной историографии 

 

Проблемы истории суда и судебных учреждений на Центральном Кавка-

зе в конце XVIII – начале ХХ в. в современной историографии (с 1991 г. по 

настоящее время) стали предметом особого внимания исследователей. В поле 

их интересов в основном попадают вопросы состава и структуры отдельных 

судебных учреждений, их предметы ведения и компетенция, юридическая 

основа судопроизводства, различные формы аккультурации обычаев и тра-

диций проживавших здесь народов с институтами российской правовой сис-

темы. При анализе достижений и пределов современной историографии сле-

дует учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, дифференциация объекта ис-

следования в рамках различных гуманитарных наук (истории, этнологии, 

юриспруденции и т.п.). Во-вторых, совершенствование форм коммуникации 

в исследовательской среде привели к поляризации точек зрения на динамику 

судебных преобразований в регионе. Они варьировались от потребности объ-

яснения автохтонного происхождения той или иной этнической группы и на-

личия у них форм и признаков государственности (в том числе и с помощью 

характеристики традиционных форм регулирования общественных отноше-

ний) до обоснования прогрессивного значения российских преобразований 

для их последующего политического и этнокультурного развития. В-третьих, 

на смену применения идеологических штампов и шаблонов советской иссле-

довательской практики пришло использование научной методологии ряда 

гуманитарных наук с применением культурно-цивилизационного подхода. В-

четвертых, существенно расширена источниковая база научных исследова-

ний. Помимо активной поисковой работы в различных архивохранилищах 

России и ближнего зарубежья и введения в научный оборот новых докумен-

тов труд исследователей был значительно облегчен за счет издания много-
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численных сборников документов, в том числе и по исследуемой нами тема-

тике. 

Современную историографию можно условно разделить на три группы. 

Это исследования, в которых рассматривались общие вопросы социально-

политической истории и этнографии, конкретные работы по истории суда и 

судебных учреждений, и труды по изучению институтов соционормативной 

культуры народов региона (применявшихся в судопроизводстве в качестве 

источников права) и их трансформации под влиянием политики России в 

конце XVIII – начале ХХ в.  

Труды по социально-политической истории и этнографии Центрального 

Кавказа дают возможность глубже изучить обстоятельства и условия, в кото-

рых проходило включение народов Центрального Кавказа в политико-

правовое пространство Российской империи. В многочисленных исследова-

ниях затрагивались вопросы выявления различных форм государственности 

до начала российского влияния в регионе; функционирования традиционных 

сословно-представительных и представительных учреждений; формирования 

и функционирования морально-правовых и этических сводов правил и норм 

поведения; Кавказской войны, ее периодизации и формам участия в ней раз-

личных народов региона; миграционных процессов под влиянием эндоген-

ных и экзогенных факторов; административным преобразованиям россий-

ских властей по мере включения тех или иных народов в состав Российской 

империи; трансформации на этом фоне их основных институтов соционорма-

тивной культуры; взглядов представителей местной интеллигенции и совре-

менников описываемых явлений на проблемы деятельности судебных учре-

ждений и развитие правовой культуры и т.п. Проблематика истории судеб-

ных преобразований затрагивалась в обобщающих трудах по их истории и 

этнографии
1
. В обобщающих трудах из серии «Народы и культуры», посвя-

                                                           
1
 Маргиев В.Н. История государства и права Осетии. Майкоп, 1997; Адыгская (черкес-

ская) энциклопедия. М., 2006; Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007; 

История многовекового содружества: К 450летию союза и единения народов Кабардино-

Балкарии и России. Нальчик, 2007; Очерки истории российского Северного Кавказа вто-
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щенных осетинам, чеченцам, ингушам и балкарцам, содержатся некоторые 

сведения об их традиционной правовой культуре и формах третейского судо-

производства в дореволюционный период
1
. Отражение этих тематических 

блоков в обобщающих трудах еще раз подчеркивает их актуальность и науч-

ную значимость для осмысления историко-правовых процессов прошлого.  

Научные публикации, в которых затрагивались вопросы функциониро-

вания конкретных судебных учреждений, можно условно разделить на две 

группы. К первой относятся исследования профессиональных историков, ко 

второй – юристов, в основном историков государства и права. При этом дан-

ная тематика часто эксплуатируется в квалификационных работах на соиска-

ние ученых степеней культурологов, философов, политологов, социологов.   

История суда и судебных учреждений на Центральном Кавказе в трудах 

современных профессиональных историков направлена в основном на изуче-

ние деятельности государства в правовой сфере в дореволюционный период. 

Исследования этой группы направлены на анализ особенностей развития 

российской государственности и исследование истории взаимоотношений 

российской власти и народов региона. Значительное количество исследова-

ний проводилось в контексте изучения административных преобразований. В 

частности, выход в свет в 1992 г. работы З.М. Блиевой, посвященной изуче-

нию особенностей становления системы управления на Северном Кавказе в 

конце XVIII – первой трети XIX в., стал видным событием в историографии 

поставленной проблемы
2
. В ней рассматривается развитие административ-

ных и судебных учреждений у народов Центрального Кавказа в период ста-

                                                                                                                                                                                           

рой половины XVI – середины XIX века. Славянск-на-Кубани, 2010; Долгиева М.Б., Кар-

тоев М.М., Кодзоев Н.Д., Матиев Т.Х. История Ингушетии. Ростов н/Д, 2013; История и 

культура народов Северного Кавказа: Краткий курс лекций. Для студентов всех направле-

ний подготовки / Т. А. Елоева, С. В. Дарчиева, Н. Л. Кобесашвили, Р. И. Тау- челова; Се-

веро-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 

университет). Владикавказ, 2014; 
1
 Осетины / отв. ред. З.Б. Цаллагова. Л.А. Чибиров. М., 2012 (Народы и культуры); Чечен-

цы / серия «Народы и культуры». М., 2012; Ингуши / серия «Народы и культуры» М., 

2013; Карачаевцы. Балкарцы / серия «Народы и культуры» М., 2014;  
2
 Блиева З.М. Система управления на Северном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX 

в. Владикавказ, 1992;  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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новления в регионе российского аппарата управления. Следует отметить, что 

данное исследование стало своеобразным научным ориентиром в этой сфере. 

Однако, при изучении истории судебных учреждений, создаваемых в регионе 

в конце XVIII – первой трети XIX в. (родовых судов и расправ, духовных су-

дов «мехкеме», Кабардинского временного суда), З.М. Блиева пользовалась в 

основном документами Кавказской археографической комиссии, материала-

ми П.Г. Буткова и Ф.И. Леонтовича, записками А.П. Ермолова и трудами 

Н.Ф. Дубровина, Н.Ф. Грабовского, Т.Х. Кумыкова и др. Поэтому ее данные 

лишь дополняют общий исторический контекст административных преобра-

зований в регионе в конце XVIII – первой трети XIX в. 

С.Н. Бейтуганов при исследовании истории Кабарды в период «прокон-

сульства» на Кавказе генерала А.П. Ермолова (1816–1827), определенную 

часть своей работы посвятил исследованию Кабардинского временного суда
1
. 

Ценность его работ заключается в том, что они основаны на использовании 

значительного корпуса архивных документов и отличаются богатой фактоло-

гией. Однако это не дает полной картины о деятельности данного судебного 

учреждения. 

Некоторые аспекты введения судебных органов по российскому образцу 

в 60-е гг. XIX в. в контексте истории национальной политики России и на-

циональных отношений на Центральном Кавказе рассматриваются в трудах 

В.Д. Дзидзоева
2
. Для этого он опирался в основном на Положение «об управ-

лении Терской и Кубанской областями» (1862), судебные уставы 1864 г. и 

т.п. Кроме того, им была предпринята попытка выявления влияния судебных 

преобразований на общественно-политическую и правовую мысль в регионе.  

Наиболее обстоятельное исследование динамики судебных преобразо-

ваний в Кабарде и Балкарии в конце XVIII – начале ХХ в. в контексте уста-

                                                           
1
 Бейтуганов С.Н. Кабарда и Ермолов… С. 214. 

2
 Дзидзоев В.Д. Национальные отношения на Кавказе. Владикавказ: Ир, 1995; Дзидзоев 

В.Д. Национальные отношения на Кавказе. Владикавказ, 1995; Дзидзоев В.Д. Националь-

ная политика: уроки опыта. Монография. – 3-е издание. Владикавказ, 2002; Дзидзоев В.Д. 

Зарождение и развитие правовой мысли и общественно-политических процессов в Осетии 

во второй половине XIX века. Владикавказ, 2008; 
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новления здесь российской администрации принадлежит Ж.А. Калмыкову
1
. 

Однако, предпринятая им характеристика деятельности Кабардинского вре-

менного суда по сравнению с предшественниками не содержит принципи-

ально новых сведений. В плане влияния судебной реформы 1864 г. на право-

вую систему народов Терской области (в частности, кабардинцев и балкар-

цев) Ж.А. Калмыков приходит к выводу, что «принципы организации гор-

ских словесных судов и порядок судопроизводства в них в основном совпа-

дали с требованиями русского Судебного устава от 20 ноября 1864 года»
2
. 

Нормативно-правовые акты Российской империи, по его мнению, в большей 

степени отвечали новым условиям жизни горцев, а реформирование судеб-

ной системы благоприятно воздействовало на местное население
3
.  

Некоторые аспекты административно-судебных преобразований затра-

гивались Ю.Ю. Клычниковым при исследовании российской политики на 

Северном Кавказе в 1827–1840 гг.
4. Судебные преобразования в регионе ав-

тор справедливо связывает с введением в действие «Учреждения для управ-

ления Кавказской областью» (1827), попытками создания Чеченского народ-

ного суда и Владикавказского инородного суда, а также преобразованиям 

приставской системы управления. 

Исследуя историю развития судебной системы на Северном Кавказе во 

второй половине XIX – начале ХХ в., И.В. Зозуля анализирует материалы по 

                                                           
1
 Калмыков Ж.А. Установление русской администрации в Кабарде и Балкарии (конец 

XVIII – начало XX века). Нальчик, 1995; Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии 

в общероссийскую систему управления (вторая половина XVIII – начало ХХ в.). Нальчик, 

2007. С. 52–59; 
2
 Калмыков Ж.А. Установление русской администрации в Кабарде и Балкарии (конец 

XVIII – начало XX века). Нальчик, 1995. С. 27–28. 
3
 Там же. С. 3;  

4
 Клычников Ю.Ю. Создание А.П. Ермоловым Временного кабардинского суда // Вопро-

сы северокавказской истории. Армавир, 1998. Вып. 3; Клычников Ю.Ю. Деятельность 

А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816–1827). Ессентуки, 1999; Клычников Ю.Ю. Дея-

тельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816–1827). Дис. ... канд. ист. наук. Пяти-

горск, 1998; Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816–

1827). Ессентуки, 1999; Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе 

(1827–1840 гг.). Дис. д.и.н. Пятигорск, 2004; Северный Кавказ в XIX – начале XX в.: воен-

но-политические, экономические и социально-культурные процессы: учебное пособие 

/Ю.Ю. Клычников, С.С. Лазарян. М., 2016; 
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Ставропольской губернии, Кубанской и Терской областям
1
. В поле исследо-

вания автора попали окружные и мировые суды, функционировавшие в ука-

занных регионах. При исследовании особенностей функционирования этих 

органов в северокавказском регионе, автор акцентировал внимание на выяв-

лении изменений их нормативно-правовой базы. Для характеристики дея-

тельности горских словесных, станичных (слободских) и сельских (аульных) 

судов И.В. Зозуля широко использовал статистические материалы. Такой 

подход дал ему возможность изучить некоторые особенности судебной сис-

темы в указанных регионах в середине XIX в., обстоятельства и условия раз-

вития судебной системы в регионе после реформ 1864 г.  

Монография Х.М. Думанова и Ю.М. Кетова о судебной системе Кабар-

ды и «адыгэ хабзэ» у кабардинцев во второй половине XVIII – XIX вв. со-

держит обобщение накопленных знаний об основных судебных учреждениях 

(родовых судов и расправ, духовных судов – мехкеме, Кабардинского вре-

менного суда и т.п.)
2
. В их работе характеризуется не только состав, структу-

ра и подсудность этого учреждения, но и приводятся факты решения споров 

                                                           
1
 Зозуля И.В. История развития судебной системы на Северном Кавказе во второй поло-

вине XIX - начале ХХ вв. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 1999; Зозуля И.В. 

История развития судебной системы на Северном Кавказе во второй половине XIX – на-

чале ХХ вв. Дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 1999; Зозуля И.Ф. Низшие судебные ин-

станции в жизни сельского населения на Северном Кавказе во второй половине XIX в. // 

Проблемы аграрной истории Северного Кавказа: материалы межрегиональной научной 

конференции. Ставрополь, 1999. С. 61–64; Зозуля И.В. Система окружных судов в Тер-

ской и Кубанской областях (к 130-летию со дня введения) // Северный Кавказ и кочевой 

мир Евразии. Ставрополь, 2001. С. 180–183; Гондаренко А.С., Зозуля И.В. Судебная сис-

тема в России: сравнительное исследование развития на рубежах XIX–ХХ и ХХ–XXI ве-

ков (на примере Кубани и Ставрополья). Ставрополь, 2002; Кемпинский Э.В., Зозуля И.В. 

Судебная система Терской области в начале ХХ в. // Суд присяжных на Северном Кавказе. 

Ставрополь, 2007. С. 60–64; Зозуля И.В. Совершенствовании судебной системы Северо-

Кавказского региона в начале ХХ в. // Культура и общество: история и современ-

ность. Материалы II Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции. Под редакцией: Колосовой О.Ю., Гударенко Р.Ф., Ряснянской Н.А., Краси-

ковой Е.А.. 2013. С. 370–374; Зозуля И.В. Анализ судопроизводства на Северном Кавказе 

в начале ХХ в. // Культурная жизнь Юга России. 2008. № 2. С. 73–78; Зозуля И.В. Власть, 

общество и правосудие на Северном Кавказе в начале ХХ в. // Социология власти. 2006. 

№ 6. С. 163–174. 
2
 Думанов Х.М., Кетов М.Ю. Адыгэ хабзэ и суд в Кабарде во второй половине XVIII – 

XIX в. Нальчик, 2000. С. 41–50; 
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и конфликтов из повседневной практики. Некоторые аспекты судебных пре-

образований в Кабарде рассматриваются и в других работах Х.М. Думанова
1
. 

И.Л. Бабич напрямую не затрагивала проблемы реформирования судеб-

ной системы на Центральном Кавказе в дореволюционный период. Однако, 

анализ материалов правовой культуры кабардинцев, балкарцев и осетин, по-

зволил ей сделать ряд ценных обобщений по этому вопросу. И.Л. Бабич счи-

тает, что «российская администрация не смогла создать «судебную машину», 

которая справилась бы с решением уголовных, земельных и других конфлик-

тов у адыгов»
2
. В результате, по ее мнению, возникла «сложная политико-

правовая ситуация, когда адыгская община, лишившись политической и эко-

номической независимости, уже не могла самостоятельно проводить преоб-

разования в области адатно-шариатного судопроизводства, а российская ад-

министрация опасалась каких-либо значительных изменений не только в 

адыгском социуме, но и в других обществах Северного Кавказа»
3
. 

Некоторые вопросы динамики судебных преобразований у чеченцев и 

ингушей во второй половине XIX в. рассматривались в трудах исследователя 

административных реформ и социально-экономического и политического 

                                                           
1
 Думанов Х.М. Социальная структура кабардинцев в нормах адата (первая половина XIX 

века). Автореферат дис. д.и.н. М., 1991; Думанов Х.М., Смирнова Я.С. К уточнению поня-

тия «обычное право» // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 

2000. № 1. С. 32; Думанов Х.М., Кетов Ю.М. Адыгэ хабзэ и суд в Кабарде во второй поло-

вине ХVIII–ХIХ веке. Нальчик, 2000; Думанов Х.М., Думанова-Крымшокалова Ф.Х. Пра-

во и судебные органы адыгов // Исторический вестник. 2006. № 4. С. 111–142; Думанов 

Х.М., Першиц А.И. Полиюридизм у народов Северного Кавказа // Восток. Афро-

Азиатские общества: история и современность. 2006. № 6. С. 56–64; Прасолов Д.Н., Кал-

мыков Ж.А., Думанов Х.М. Кабарда и Балкария в административной и судебной системе 

Нальчикского округа // История многовекового содружества: К 450-летию союза и едине-

ния народов Кабардино-Балкарии с Россией. Нальчик, 2007. С. 214–219; Думанов Х.М. 

Взаимодействие адыгэ хабзэ, норм шариата и русского законодательства в Кабарде в 

XVIII – первой половине XIX в. // Исторический вестник. 2008. № 7. С. 93–106; Думанов 

Х.М. Полиюридизм в судебной системе Кабарды второй половины XIX и в начале ХХ в. // 

Парламентаризм в КБР: становление, проблемы, перспективы: Материалы региональной 

научно-практической конференции (к 70-летию Высшего законодательного органа КБР и 

15-летию Парламента КБР). Нальчик, 2008. С. 62–72; Думанов Х.М., Крымшокалова (Ду-

манова) Ф.Х. Вхождение Кабарды в правовое пространство Российского государства в 

конце ХVIII – первой четверти ХIХ веков // Северо-Кавказский юридический вестник. 

2009. № 3. С. 25–29; 
2
 Цит. по: Кузьминов П.А. Эпоха преобразований 50–70-х гг. XIX века… С. 426–427; 

3
 Цит. по: Кузьминов П.А. Эпоха преобразований 50–70-х гг. XIX века… С. 426–427; 
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строя Чечни и Ингушетии в пореформенный период А.И. Хасбулатова
1
. Он 

считает, что «судебная реформа в горских округах была настолько урезан-

ной, что имела мало общего с Судебными уставами 1864 г.»
2
. Кроме того, по 

его мнению, система горских словесных судов не отвечала потребностям 

горского социума
3
, поскольку могла эффективно функционировать только 

при наличии военной силы. 

Проблемам становления и развития российского государственного 

управления на Северном Кавказе в конце XVIII–XIX вв. посвящено моно-

графическое исследование Г.Н. Малаховой
4
. Изучая историю судебных пре-

образований, она присоединилась к уже сложившейся в историографии точке 

зрения о том, что горское население Северного Кавказа осталось за рамками 

судебной реформы 1864 г.
5
 При этом, она упустила из поля своего исследо-

вания важные детали. Например, характеризуя судебную систему Терской 

области в 60-е гг. XIX в., она не упоминает Терский областной народный суд 

как таковой.  

Кандидатская диссертация А.Н. Кубатко посвящена истории становле-

ния российской судебной системы на Северном Кавказе в конце XVIII – на-

чале ХХ в.
6
 Однако небольшой объем работы не позволил автору дать глубо-

кий анализ этих процессов, к тому же ряд его обобщений не соответствует 

анализируемым материалам. В частности, по его мнению, окружные и участ-

                                                           
1
 Хасбулатов А.И. Социально-экономическое и политическое положение Чечни во второй 

половине XIX – начале ХХ в. Автореф. дис. д.и.н. Махачкала, 2010; Хасбулатов А.И. Ус-
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Научная мысль Кавказа. 2007. № 1. С. 67–77; 
2
 Хасбулатов А.И. Суд и судебные реформы… С. 73; 

3
 Хасбулатов А.И. Суд и судебные реформы в Чечне (вторая половина XIX – начало ХХ 

в.) // Научная мысль Кавказа. 2007. № 1; 
4
 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на 

Северном Кавказе в конце XVIII – XIX вв. Ростов н/Д, 2001; 
5
 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на 

Северном Кавказе в конце XVII – XIX вв. Ростов н/Д, 2001. С. 240; 
6
 Кубатко А.Н. История становления российской судебной системы на Северном Кавказе: 

Конец XVIII – начало ХХ в. Дис. ... канд. ист. наук. Пятигорск, 2002; Кубатко А.Н. Исто-

рия становления российской судебной системы на Северном Кавказе (конце XVIII – нача-

ло ХХ в.). Пятигорск, 2003;  
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ковые органы власти на Северном Кавказе представляли полувоенные инсти-

туты власти, совмещающие хозяйственные, административные, судебные, 

военные и полицейские функции
1
. Автор отмечал, что «деятельность окруж-

ной администрации была в основном направлена на сохранение старых об-

щественно-политических институтов и хозяйственных форм»
2
. Он полагал, 

что «такая политика проводилась с целью изоляции горцев от общероссий-

ского общественного движения»
3
. Следует отметить, что выводы и обобще-

ния А.Н. Кубатко по истории становления судебной системы на Северном 

Кавказе в дореволюционный период не нашли признания в научном сообще-

стве.  

Особенности интеграции балкарцев в политико-правовое пространство 

Российской империи и установление у них судебных органов по российскому 

образцу в XIX в. исследованы в работах Е.Г. Муратовой (Битовой)
4
. Она де-
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ственные науки. 2005. № 1. С. 30–37; Муратова Е.Г. Судебная система в трансформирую-

щихся обществах (на примере северокавказских народов второй половины XIX в.) // VI 

Конгресс этнографов и антропологов России: Тезисы докладов. / отв. ред. Ю.К. Чистов. 

Санкт-Петербург, 2005. С. 248; Муратова Е.Г. Судебная система в трансформирующихся 

обществах (на примере Балкарии XIX в.) // Право в зеркале жизни: исследования по юри-

дической антропологии / отв. ред. Н. И. Новикова. Москва, 2006. С. 199–214; Муратова 

Е.Г. Социально-политическая история Балкарии XVII – начала XX в. Нальчик, 2007; Му-

ратова Е.Г. Обычное право народов Кавказа: фиксация и публикация материалов // IX 

Конгресс этнографов и антропологов России: Тезисы докладов. / отв. ред. В.А. Тишков. 
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России на Кавказе XVI – первая половина XIX века. Нальчик, 2011; Муратова Е.Г. Изме-
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тально охарактеризовала органы правосудия в традиционном балкарском 

обществе, выделяя среди них: суд – тере, медиаторский и семейный суды, а 

также – судейские функции у князей и совета старейшин
1
. Работы этого ав-

тора отличает от предшественников анализ широкой источниковой базы, в 

составе которой документы из ЦГА КБР, РВГИА, РГИА и т.д. В плане ис-

следования судебных преобразования в Балкарии такой подход позволил ей 

помимо прочего охарактеризовать и судебные функции пристава «балкар-

ских народов» в середине XIX в., трансформацию основных институтов их 

правовой культуры под влиянием внешних политических факторов и т.п. 

Специальное исследование истории развития судебной системы Ингу-

шетии в широком хронологическом разрезе принадлежит Н.Д. Коздоеву
2
. 

Определенное внимание он уделяет и судебным преобразованиям у ингушей 

до 1917 г. Автор на основе историографических источников и фольклорных 

материалов изучает основные функции традиционного органа правосудия 

ингушей (мехк-кхел), на основе анализа выдержек из приказов о назначении 

судей, опубликованных в разное время в Терских ведомостях, характеризует 

состав некоторых судебных органов, созданных для ингушей российскими 

властями, приводит некоторые биографические сведения о судьях – ингушах 

и т.п. 

Большой вклад в исследование истории судебных преобразований на 

Центральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. в основном на материа-

лах Осетии внесла Е.И. Кобахидзе
3
. Диапазон ее научных интересов в этой 

                                                           
1
 Муратова Е.Г. Социально-политическая история Балкарии… С. 127; 

2
 Коздоев Н.Д. История развития судебной системы Ингушетии. Назрань, 2006; 

3
 Кобахидзе Е.И. Осетия в системе государственно-административного управления Рос-

сийской Империи (последняя четверть XVIII – конец XIX в.): историко-этнологический 

анализ. Владикавказ, 2003; Кобахидзе Е.И. Из истории становления судебно-

административной системы на Центральном Кавказе в дореформенный период // Россий-

ское общество: историческая память и социальные реалии. Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции: XIV Адлерские чтения. Адлер, 2008. С. 124–126: Ко-

бахидзе Е.И. К истории становления судебно-административной системы в дореформен-

ной Осетии // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки. 2009. № 2. С. 54–59; Кобахидзе Е.И. Традиционная юридическая 

практика у осетин и ее трансформация в ходе российских судебно-административных 

преобразований конца XVIII – 50-х гг. XIX в. // Актуальные проблемы истории и этногра-
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сфере варьировался от исследования традиционного судопроизводства и 

обычно-правовой основы социальной жизни у осетин и до выявления осо-

бенностей судебных преобрвазований в Осетии в дореволюционный период. 

В части исследования истории судебных преобразований Е.И. Кобахидзе 

строила свои выводы на анализе нормативно-правовых актов, регламентиро-

вавших административно-территориальные преобразования
1
. Например, изу-

чая проблемы реорганизации системы судопроизводства у народов Цен-

                                                                                                                                                                                           

фии народов Кавказа: сборник статей к 60-летию В.Х. Кажарова. Нальчик, 2009. С. 215–

243; Кобахидзе Е.И. Обычно-правовая организация социальной жизни традиционного 

осетинского общества // Национальные элиты и проблемы социально-политической и 

экономической стабильности: Материалы Всероссийской научной конференции. / Отв. 

ред. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д, 2009. С. 168–170; Кобахидзе Е.И. Очерк К.Л. Хетагурова 

«Горский словесный суд» и проблема реорганизации судопроизводства для горцев Север-

ного Кавказа в 70-х гг. XIX – начале XX вв. // Известия СОИГСИ. 2010. № 4 (43). С. 37–

47; Кобахидзе Е.И. Специфика и итоги реформирования судебной системы на Централь-

ном Кавказе в 60–70-х гг. XIX в. // Вестник Северо-Осетинского государственного уни-

верситета имени Коста Левановича Хетагурова. 2010. № 2. С. 70–76; Кобахидзе Е.И. "Не 

одним оружием..." (опыт судебно-административных преобразований в Осетии в 30-х – 

начале 60-х гг. XIX в.) // Кавказский сборник. М., 2010. С. 157–175; Кобахидзе Е.И. Тра-

диционное судопроизводство и обычно-правовая основа социальной жизни у осетин // 

Традиции народов Кавказа в меняющемся мире: преемственность и разрывы в социокуль-

турных практиках. Сборник статей к 100-летию со дня рождения Леонида Ивановича Лав-

рова. Российская академия наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера). СПб., 2010. С. 105–120; Кобахидзе Е.И. Осетия конца ХVIII – начала ХХ 

в.: опыт исторического взаимодействия традиционного и государственно-

административного управления. Дисс. д.и.н. СПб., 2010; Кобахидзе Е.И. "Не единою си-

лою оружия…": Осетия конца XVIII – начала XX в.: опыт исторического взаимодействия 

традиционного и государственно-административного управления. Владикавказ, 2010; Ай-

ларова С.А., Кобахидзе Е.И. "Будущие дети России...": проблема интеграции в админист-

ративной практике и общественном сознании (Центральный Кавказ конца XVIII – начала 

XX вв.) Владикавказ, 2011; Кобахидзе Е.И. Интеграция Осетии в судебно-

административную систему Российской Империи // Российская история. 2012. № 4. С. 3–

15; Кобахидзе Е.И. Политическое развитие и судебно-административные преобразования 

в первой половине XIX века // История Осетии. Владикавказ, 2012. С. 5–32; Кобахидзе 

Е.И. Административно-судебные преобразования в 60-х гг. XIX – начале XX в. // История 

Осетии. Владикавказ, 2012. С. 121–140; Кобахидзе Е.И. Из практики судебных преобразо-

ваний на Центральном Кавказе в пореформенные годы // Стратегическое планирование в 

полиэтничном макрорегионе в условиях неравномерного развития и роста напряженно-

сти: Материалы Всероссийской научной конференции. Ответственный редактор Г.Г. Ма-

тишов. 2013. С. 37–40; Кобахидзе Е.И. К истории учреждения Владикавказского городо-

вого суда // Осетия в составе России: 240 лет единства. Материалы Юбилейной Всерос-

сийской научной конференции, посвященной 240-летию присоединения Осетии к России. 

2014. С. 102–110 и др.; 
1
 Кобахидзе Е.И. Осетия конца XVIII – начала ХХ в.: опыт исторического взаимодействия 

традиционного и государственно-административного управления. Автореф. дис. д.и.н. 

СПб., 2010;  
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трального Кавказа на примере горских словесных судов, она опиралась на 

«Временные правила для Горских словесных судов Терской и Кубанской об-

ластей», инструкции для окружных начальников Левого крыла Кавказской 

линии, положение о Терской области, инструкцию о выборах судей и кадия в 

эти суды и т.п. Такой подход позволил ей сделать ряд ценных выводов. В ча-

стности, она считает, что «реформирование судебной системы… до послед-

них дней существования Российской империи продолжало оставаться одной 

из острейших проблем оптимизации сферы управления и судопроизводства 

как важнейших компонентов целостной социальной системы»
1
.  

Влиянию Кавказской войны на административно-судебные реформы на 

Северном Кавказе во второй половине XIX в. и политико-юридическим ас-

пектам реформирования горских судов в Кубанской и Терской областях по-

священы некоторые исследования В.Н. Мальцева
2
. В его обстоятельной ра-

боте рассматриваются проблемы распространения на Северном Кавказе 

принципов российского права в рамках утверждения имперской системы 

управления, особенности реформирования горского судопроизводства в ре-

гионе во время «великих реформ» в России. Проведенный анализ позволил 

ему сделать вывод, что «к концу XIX в. формировавшиеся российской адми-

нистрацией правовые нормы горского законодательства, приемлемые в 60–

70-е гг., исчерпали себя, а сам институт горского словесного суда превра-

щался в анахронизм»
3
.  

Предпосылки создания судебной системы в Кавказской губернии в 

1785–1827 гг. обоснованы С.Г. Шевченко
4
. Автор выявил особенности су-

                                                           
1
 Кобахидзе Е.И. Горский словесный суд… С. 219; 

2
 Мальцев В.Н. Влияние Кавказской войны на административно-судебные реформы на 

Северном Кавказе второй половины XIX в. // Кавказская война: уроки истории и совре-

менность: материалы научной конференции. Краснодар, 1995. С. 264–272; Мальцев В.Н. 

Политико-юридический аспект реформирования горских судов в Кубанской и Терской 

областях в конце 60-х – начале 70-х гг. XIX в. // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруден-

ция, политология, культурология. 2008. № 8. С. 96–108; 
3
 Мальцев В.Н. Политико-юридический аспект реформирования горских судов... С. 107; 

4
 Шевченко С.Г. Ставропольский окружной суд в системе судебной власти Российской 

империи // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2010; 



75 

дебной иерархии, сложившейся в ходе реализации судебной реформы 1864 г. 

в Кавказском регионе. 

Исследованию административно-судебных реформ XIX в. у ингушей 

посвящены работы М.С.-Г. Албогачиевой
1
. Особый интерес представляет об-

зор деятельности «осетино-ингушского смешанного суда присяжных заседа-

телей» в 1907–1910 гг.
2
 

Некоторые аспекты функционирования сельских (аульных) судов в 

адыгском ауле в последней трети XIX – начале ХХ в. затронуты Ю.Д. Анча-

бадзе
3
. Данная работа представляет определенный интерес для нашего иссле-

дования в той мере, в какой раскрывает особенности организации судебной 

власти у черкесов (адыгов), проживавших на территории Терской области. 

Отдельные аспекты истории суда и судебных учреждений на Централь-

ном Кавказе затрагивались в трудах Б.К. Мальбахова
4
, З.Х. Ибрагимовой

1
, 

                                                           
1
 Албогачиева М.С.Г. Этнография ингушского народа в письменных источниках конца 

XVIII – первой трети XX вв. Автореферат дис. к. ист. н. СПб, 2007; Албогачиева М.С.Г. 

Этнография ингушского народа в письменных источниках конца XVIII – первой трети XX 

вв. Дис. к. ист. н. СПб, 2007; Албогачиева М.С.-Г. Функционирование в Ингушетии трех-

звенного суда: адатного, шариатского и российского (XIX в.) // Лавровский сборник. Эт-

нология, история, археология, культурология: Материалы XXXIII Среднеазиатско-

Кавказских чтений 2008–2009 гг.: к столетию со дня рождения Леонида Ивановича Лавро-

ва. Российская Академия Наук / Отв. ред. Ю.Ю. Карпов, И.В. Стасевич. СПб., 2009. С. 

114–118; Албогачиева М.С.-Г. Примирительные комиссии в Ингушетии: история и совре-

менность // Вестник восстановительной юстиции. 2011. № 8. С. 40–49; Албогачиева М.С.-

Г. Этнография и история ингушского народа в письменных источниках конца XVIII – 

первой трети XX в. СПб., 2011; Албогачиева М.С.-Г. Этнография и история ингушского 

народа в письменных источниках конца XVIII – первой трети XX в. // Санкт-Петербург, 

2011. Сер. Kunstkamera Petropolitana; Албогачиева М.С.-Г. Особенности взаимодействия 

российской судебно-правовой системы и традиционных правовых институтов ингушского 

общества (ХIХ–ХХI вв.) // Общество как объект и субъект власти. Очерки политической 

антропологии Кавказа. СПб., 2012. С. 142–208; Албогачиева М.С.-Г. Роль адата и шариата 

в российской правовой системе // Платон. 2014. № 4. С. 40–48; Албогачиева М.С.-Г. Ис-

лам в Ингушетии: история и современность // Ислам на Северном Кавказе: история и вы-

зовы современности. Люблин-Майкоп: Изд-во КУЛ, Изд-во Института Центрально-

Восточной Европы в Люблине, 2014. С. 93–106 и др. 
2
 Албогачиева М.С.-Г. Этнография и история ингушского народа в письменных источни-

ках конца XVIII – первой трети ХХ в. СПб., 2011; 
3
 Анчабадзе Ю.Д. Политическая культура адыгов: традиционные институты и их эволю-

ция (вторая половина XIX в. – 1920-е годы). М., 2012; 
4
 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова. Нальчик, 1998; 
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В.Х. Кажарова
2
, А.Х. Карова

3
, П.А. Кузьминова

4
, С.С. Лазаряна

5
; М.В. Ды-

шекова
6
, Д.Н. Прасолова

7
, М.С. Тамазова

8
, Ш.А. Гапурова

9
, Л.Ш. Мачукае-

                                                                                                                                                                                           
1
 Ибрагимова З.Х. Терская область под управлением М.Т. Лорис-Меликова (1863–1875): 

Дис. ... канд. ист. наук. М., 1998; Ибрагимова З.Х. Чеченский народ в Российской импе-

рии: адаптационный период. М., 2006; 
2
 Боров А.Х., Думанов Х.М., Кажаров В.Х. Современная государственность Кабардино-

Балкарии: истоки, пути становления, проблемы. Нальчик, 1999; Кажаров В.Х. О времени и 

обстоятельствах учреждения «духовных судов» в Кабарде // Исторический вестник. Наль-

чик, 2006. Вып. 3. 
3
 Каров А.Х. Административно-территориальные изменения в Кабарде и Балкарии в конце 

XVIII – начале ХХ в. Дис. ... канд. ист. наук. Нальчик, 2000; 
4
 Кузьминов П.А. Становление российской административно-судебной системы в Цен-

тральном Предкавказье в конце XVIII – начале XIX в. // Труды современного гуманитар-

ного университета (СГУ). Проблемы гуманитарных наук. М., 2000. Вып. 18; Кузьминов 

П.А. Эпоха реформ 50–70-х годов XIX века у народов Северного Кавказа в дореволюци-

онном кавказоведении. Нальчик, 2009; Кузьминов П.А. Российская историография ре-

форм 50–70-х годов XIX века на Северном Кавказе. Дис. д.и.н. Майкоп, 2010; Маргушева 

А.М., Кузьминов П.А., Цолоев Т.С. Первые опыты создания новой правовой системы Ка-

барды и Балкарии во второй половине XIX века // Известия Кабардино-Балкарского госу-

дарственного университета. 2011. Т. I. № 4. С. 79–81; Кузьминов П.А. Эпоха преобразова-

ний 50–70-х годов XIX века у народов Северного Кавказа в новейшей историографии. 

Нальчик, 2011; Кузьминов П.А., Тхабисимова Л.А. Трансформация аульного управления в 

Кабарде и Балкарии в научном кавказоведении // Научная мысль Кавказа. 2014. № 3 (79). 

С. 116–125 и др.; 
5
 Лазарян С.С. Военно-политическая и административно-правовая деятельность князя М. 

С. Воронцова в Кавказском крае, 1845–1854 гг. Пятигорск, 2012; Лазарян С.С. Диплома-

тия как действенное средство борьбы в арсенале князя М.С. Воронцова за Северный Кав-

каз в 40–50-е гг. XIX в. // Научная мысль Кавказа. 2014. № 1 (77). С. 134–139; Лазарян 

С.С., Клычников Ю.Ю. Мусульмане Кавказа в религиозной политике князя М.С. Ворон-

цова // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2013. № 6. С. 123–127;   
6
 Дышеков М.В. Трансформация традиционной элиты Кабарды и Балкарии во второй по-

ловине XIX – начале XX вв. Дис. ... канд. ист. наук. Нальчик, 2001; Дышеков М.В. К во-

просу о роли традиционной элиты кабардинцев и балкарцев в местном самоуправлении 

(вторая половина XIX – начало XX вв.) // Вестник Кабардино-Балкарского государствен-

ного университета. 2008. № 12. С. 65–67; Абазов А.Х., Дышеков М.В. Смешанные суды 

присяжных в Терской области в 1908–1910 гг.: из истории интеграции народов Централь-

ного Кавказа в правовое пространство Российской империи // Пространство этноса в со-

временном мире. Сборник материалов I Международного конгресса. Грозный, 2014. С. 

34–37; 
7
 Прасолов Д.Н. Сельская община в Кабарде во второй половине XIX – начале ХХ в. Дис. 

... канд. ист. наук. Нальчик, 2002; Прасолов Д.Н. К вопросу о правовых функциях Съезда 

доверенных Кабарды и Горских обществ // Обычное право и правовой плюрализм на Кав-

казе в XIX – начале ХХ в.: материалы Всероссийской научной конференции. Карачаевск, 

2009. С. 240–245; Прасолов Д.Н. Интеграция кабардинского общества в состав Российской 

империи: этнокультурные аспекты // Известия КБНЦ РАН. 2011. № 4. С. 46–52; 
8
 Тамазов М.С. Модернизация России и крестьянский вопрос в Кабарде и Балкарии в 60–

70-х гг. XIX в. Дис. ... канд. ист. наук. Нальчик, 2002; 
9
 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня в первой четверти ХIХ в. Нальчик, 2003; Гапуров Ш.А. 

Северный Кавказ в период «проконсульства» А.П. Ермолова (1816–1827). Нальчик, 2003; 

Гапуров Ш.А. Северный Кавказ в политике России в начале XIX в. (1801–1815 гг.). Наль-
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чик, 2004; Гапуров Ш.А. Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XIX в. 

Дисс. д.и.н. М., 2004; Гапуров Ш.А., Саралиева Л.Ш. Страницы политической истории 

Кабарды (рубеж ХVIII–ХIХ вв.) // Вестник Академии наук Чеченской Республики. 2011. 

№ 2 (15). С. 81–90; Гапуров Ш.А., Сугаипова А.М., Саралиева Л.Ш. Российские админи-

стративные преобразования в Кабарде в 1822 г. // Вестник Академии наук Чеченской Рес-

публики. 2012. № 1 (16). С. 99–107; Гапуров Ш.А., Саралиева Л.Ш. Кабарда в кавказской 

политике России (конец XVIII – первая четверть XIX века). Грозный, 2012; Гапуров Ш.А. 

Чечня в период Кавказской войны (1818–1859 гг.). Монография. Грозный, 2016;  
1
 Мачукаева Л.Ш. Система управления Северным Кавказом в конце XIX – начале XX ве-

ка: на материалах Терской области. Дис. ... канд. ист. наук. М., 2004; Мачукаева Л.Ш. 

Система управления Северным Кавказом в конце XIX – начале XX века: На материалах 

Терской области. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2004; 
2
 Казначеев А.В. Развитие Северо-Кавказской окраины России (1864–1904 гг.). Пятигорск, 

2005;  
3
 Матвеев В.А. Россия и Северный Кавказ: исторические особенности формирования го-

сударственного единства (вторая половина XIX – начало ХХ в.). Ростов н/Д, 2006; 
4
 Афаунова М.И. Попытки установления родовых судов и расправ в Кабарде (1793–1807) 

// Вестник института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН. 

Нальчик, 2008. Вып. 15. С. 37–54; 
5
 Шхагапсоева Е.М. Кабардинский окружной народный суд // Архивы и общество. Наль-

чик, 2008. № 6. С. 189; 
6
 Башиев А.М. Административно-судебная реформа в Балкарии в 60–70-х гг. XIX в. // 

Наука и устойчивое развитие: Сборник статей III Всероссийской научной конференции. 

Нальчик, 2009. С. 187–192; 
7
 Кудрявцев А.А. Формирование судебной системы на Северном Кавказе во второй поло-

вине XIX – начале XX вв. и влияние северокавказских просветителей на правосознание 

горцев // Проблемы становления правового государства и гражданского общества в Рос-

сии: материалы Всероссийской конференции «Проблемы становления правового государ-

ства и гражданского общества в России», 22–26 мая, 2009. Краснодар, 2009. С. 233–237; 
8
 Карапетян Л.А. Правосудие горских (окружных) словесных судов на Северном Кавказе 

(70-е гг. XIX – начало ХХ в.): к постановке проблемы // Российский криминалогический 

взгляд. 2009. № 1. С. 255–264; Карапетян Л.А. Функционирование судебной системы Се-

верного Кавказа во второй половине XIX – начале ХХ в. в ходе проведения судебной ре-

формы 1864 г. в контексте правовой культуры // Голос минувшего. Кубанский историче-

ский журнал. 2015. № 1–2. С. 130–143; Карапетян Л.А. Временные правила 1870 г. – осно-

ва деятельности горских словесных судов Кубанской и Теской областей в пореформенной 

России // Вестник Краснодарского государственного института культуры. 2016. № 2 (6). С. 

12; 
9
 Аккиева С.И. Местное самоуправление горских народов Северного Кавказа во второй 

половине XIX в. (на основе «Положения об аульных обществах и горском населении Ку-

банской и Терской области и их общественном управлении») // Обычное право и правовой 

плюрализм на Кавказе в XIX – начале ХХ в.: материалы Всероссийской научной конфе-

ренции. Карачаевск, 2009. С. 24–28; 
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Р.Т. Хатуева
1
, А.Т. Урушадзе

2
, Р.А. Тлепцока

3
, А.Х. Абазова

4
, Д.С. Ки-

дирниязова
5
, С.В. Дарчиевой

6
 и др. 

Детальная разработка отдельных аспектов судебных преобразований на 

Центральном Кавказе в трудах современных историков дает основание, с од-

ной стороны, глубже понять особенности включения отдельных народов ре-

гиона в состав Российской империи, с другой, – изучить механизмы форми-

рования и упрочнения здесь российской государственности в дореволюцион-

ный период. 

В трудах юристов исследование исторических форм функционирования 

судебных учреждений на Центральном Кавказе было в основном направлено 

на изучение органов государства и обычного права горцев как одной из форм 

(источников) права. 

                                                           
1
 Хатуев Р.Т. Российское имперское право и шариатский суд на Центральном Кавказе: 

начальный опыт сосуществования (конец XVIII в. – первая треть XIX в.) // История госу-

дарства и права. 2010. № 22. С. 27–31; 
2
 Урушадзе А.Т. Кабарда в политике А.П. Ермолова на Кавказе: значение и особенности // 

Былые годы. 2011. № 4 (22). С. 12–16; Урушадзе А.Т. Кавказ: взаимодействие культур 

(конец XVIII – начало XIX в.). Ростов н/Д, 2016;  
3
 Тлепцок Р.А. Исторический опыт развития народов Северного Кавказа в составе Рос-

сийской империи в период реформ 1860 – начала 1880-х гг. Автореф. Дис. д.и.н. М., 2011;  
4
 Абазов А.Х. Проблемы истории и историографии судебной системы Кабарды в 20–50-е 

гг. XIX в. // Научные проблемы гуманитарных исследований. Пятигорск, 2012. Вып. 6. С. 

6–13; Абазов А.Х. Интеграция медиаторских судов кабардинцев в правовую систему Рос-

сийской Империи в XIX в. // Вестник СПбГУ. Серия 2. СПб., 2012. Вып. 4. С. 185–188; 

Абазов А.Х. Материалы сельских судов как источник изучения обычного права кабардин-

цев в последней трети XIX – начале ХХ в. // Правовая политика и правовая жизнь. – Сара-

тов, 2013. № 4. С. 110–115; Абазов А.Х. Нальчикский округ в судебной системе Терской 

области (последняя треть XIX – начало ХХ в.). Нальчик, 2014; Абазов А.Х. Нальчикский 

горский словесный суд в судебной системе Терской области в последней трети XIX – на-

чале ХХ в. // Вопросы истории. 2014. № 12. С. 141–148; Абазов А.Х. Судебная система 

Терской области в 1871–1917 гг.: структура, подсудность, особенности // История госу-

дарства и права. 2014. № 20. С. 8–13; Абазов А.Х. Горские словесные суды Терской и Ку-

банской областей в 1871–1918 гг. // История государства и права. 2015. № 23. С. 58–63 и 

др.; 
5
 Кидирниязов Д.С. Первые административные реформы российских властей на Северном 

Кавказе в конце XVIII – 20-е гг. XIX в. // Вестник Института истории, археологии и 

этнографии. 2014. № 2 (38). С. 18–32; Кидирниязов Д.С. Административная программа 

Российского государства на Северном Кавказе в конце XVIII – начале XIX в. // Кавказ: 

история и современность. Материалы III Международной научно-практической конфе-

ренции. Пятигорск, 2014. С. 104–116; 
6
 Дарчиева С.В. Политико-административные преобразования в управлении Терской об-

ластью (60-е гг. XIX – начало ХХ в.) // Исторические, философские, политические и юри-

дические науки, культурология и искусствоведение. 2014. Т. 1 (39). В 2-х ч. Ч. 1. С. 70–74; 
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Л.Г. Свечникова исследовала особенности норм обычного права народов 

Северного Кавказа, регулирующих имущественные отношения, и некоторые 

аспекты реализации в регионе судебной реформы 1864 г.
1
 При этом следует 

отметить, что работы автора не лишены некоторых неточностей. Например, 

она считает, что с утверждением российской администрации в Кабарде «ро-

довые суды получили название мехкеме»
2
. В то время, как духовные суды 

«мехкеме» были учреждены только в 1807 г., а первые российские админист-

ративные учреждения в регионе были созданы еще задолго до этой даты. 

Исследуя основы геополитики Российской империи на Северном Кавка-

зе в конце XVIII – начале XIX в., А.Н. Маремкулов уделил определенное 

внимание и вопросам судебных преобразований в Кабарде в это время
3
. Уче-

ный считает, что «учреждение родовых судов и родовых расправ, духовного 

суда, Временного кабардинского суда – звенья одной цепи формы реализа-

ции геополитической стратегии Российской империи»
4
. Автор провел об-

стоятельное исследование юридических форм российской политики в регио-

не в XVIII – XIX вв., в котором проанализировал широкий круг нормативных 

актов российской власти в сфере Кавказской политики
5
. 
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 Свечникова Л.Г. Обычай в праве народов Северного Кавказа в XIX в.: Дисс. д. ю. н. М., 

2003; Свечникова Л.Г. Особенности проведения судебной реформы 1864 г. на Северном 
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народов Южного федерального округа в первой половине XIX в. // Человек и общество на 

Кавказе. Проблемы правового бытия: Материалы всероссийской научно-практической 

конференции (15–17 октября 2001 г.). Ставрополь, 2002. С. 81; 
3
 Маремкулов А.Н. Основы геополитики Российского государства на Северном Кавказе в 

XVIII – начале XIX в.: политико-правовой аспект. Нальчик, 2003; Маремкулов А.Н. 

Трансформация судебной системы в Кабарде в конце XVIII – первой четверти XIX вв.: 

историко-правовой аспект // Проблемы совершенствования правовой системы Российской 

Федерации. Материалы научно-практической конференции. Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет. М., 1999. С. 25–31; 
4
 Маремкулов А.Н. Основы геополитики... С. 126; 

5
 Маремкулов А.Н. Юридические формы политики Российской империи на Северном 

Кавказе в XVIII–XIX вв.: историко-правовой аспект. Ростов н/Д, 2005; Маремкулов А.Н. К 

вопросу создания и развития нормативно-юридической системы в ходе реализации судеб-

ной реформы на Северном Кавказе во второй половине XIX в. // Право Кавказской циви-

лизации: истоки, особенности, мировое значение (к 150-летию окончания Кавказской вой-

http://elibrary.ru/item.asp?id=26011145
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011145
http://elibrary.ru/item.asp?id=26010719
http://elibrary.ru/item.asp?id=26010719
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Место и роль обычного права народов Северного Кавказа в системе рос-

сийского права в XIX – XX вв. в рамках кандидатской диссертации изучила 

А.П. Волгина
1
, одновременно она исследовала историко-правовой статус не-

которых судебных учреждений на Северном Кавказе в XIX в.
2
 Однако в не-

которых случаях в работе был нарушен принцип историзма, что не дает воз-

можности представить динамику судебных преобразований в регионе в рам-

ках заявленных хронологических рамок. Тем более, что многие элементы 

системы судебных учреждений остались вне исследовательского поля этого 

автора.  

М.С. Арсанукаева в контексте исследования государственной политики 

Российской империи в Чечне и Ингушетии в XIX – начале XX в. затрагивает 

широкий круг правовых проблем, связанных с функционированием судебных 

органов и обычного права у чеченцев и ингушей, особенностями их правовой 

культуры, роли религиозного фактора российской государственно-правовой 

политики
3
 и т.п.  

                                                                                                                                                                                           

ны): Материалы IV Международной научно-практической конференции / отв. ред. Д.Ю. 

Шапсугов. Ростов н/Д, 2015. С. 127–129; 
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юрид. наук. Краснодар, 2004; 
2
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Северном Кавказе в XIX в. // Известия Тульского государственного университета: Эконо-

мические и юридические науки. 2014. № 3–2. С. 104–110; 
3
 Арсанукаева М.С. Преступление и наказание в обычном праве чеченцев и ингушей во 

второй половине XIX – начале XX вв. // История государства и права. 2002. № 5. С. 4; Ар-

санукаева М.С. Судебный процесс по адатам чеченцев и ингушей (XIX в. – начало XX в.) 
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санукаева М.С. Обычное право чеченцев и ингушей (XIX – начало XX в.) // Право. Жур-

нал Высшей школы экономики. 2009. № 3. С. 101–111; Арсанукаева М.С. Горско-казачьи 

суды в Чечне и Ингушетии (начало XX в.) // Юридический мир. 2009. № 7. С. 76–80; Ар-

санукаева М.С. Правовая культура чеченцев и ингушей (XIX – начала XX века). Москва: 

«Российская правовая акад. М-ва юстиции Российской Федерации», 2009; Арсанукаева 

М.С. Введение российской судебно-правовой системы в горских районах Северного Кав-
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С. 12–17; Арсанукаева М.С. Государственно-правовая политика Российской Империи в 
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В работах осетинского юриста А.Д. Дзидзоева дан анализ судебной по-

литики на Северном Кавказе в XIX – первой трети ХХ в.
1
 Автор рассматри-

вает судебную политику как одну из форм правовой политики, изучает тра-

диционные судебные органы народов Кавказа, а также некоторые изменения 

судебной системы региона в дореволюционный период. 

Становление органов правосудия у чеченцев и ингушей изучено Д.Х. 

Сайдумовым
2
. Автор выделяет несколько уровней функционирования тради-

                                                                                                                                                                                           

ние // Вестник гражданского процесса. 2012. № 6. С. 66–75; Арсанукаева М.С. Исполнение 

в обычном праве народов Северного Кавказа (XIX – начало XX в.) // Исполнительное пра-

во. 2012. № 3. С. 36–40; Арсанукаева М.С. Организационное обеспечение деятельности 

судов для горцев Северного Кавказа во второй половине XIX ― начале XX вв. // Админи-

стратор суда. 2012. № 2. С. 38–40; Арсанукаева М.С. Сельские (аульные) суды в горских 

районах Северо-Восточного Кавказа (вторая половина XIX - начало XX века) // Вестник 

Российской правовой академии. 2012. № 2. С. 11–15; Арсанукаева М.С. Государственно-

правовая политика Российской Империи в Чечне и Ингушетии (XIX – начало XX вв.): ос-

новные направления, методы и последствия. М., 2012; Арсанукаева М.С., Халифаева А.К., 

Джалилов Ш.Н. Язык судопроизводства по делам с участием горцев Северного Кавказа 

(XIX – начало XX вв.) // Юридическая наука. 2013. № 1. С. 4–7; Арсанукаева М.С. Роль 

обычая и норм шариата в регулировании общественных отношений у народов Северного 

Кавказа (XIX – начало XX вв.) // Евразийский юридический журнал. 2014. № 6 (73). С. 

192–195; Арсанукаева М.С. Общественные суды в Терской Области и их роль в нормали-

зации межнациональных отношений (начало XX в.) // Гражданское общество в России и 

за рубежом. 2014. № 2. С. 26–30 и др.; 
1
 Дзидзоев А.Д. Судебная политика Российской империи на Кавказе в дореформенный пе-

риод // Юридическая мысль. 2010. № 5; Дзидзоев А.Д. К вопросу реформы судопроизвод-

ства на Северном Кавказе (вторая половина XIX в.) // Политико-правовые аспекты нацио-

нальной и федеральной политики РФ и проблемы национально-государственного строи-

тельства на Кавказе: материалы региональной научной конференции, посвящённой 80-

летию профессора А.К. Хачирова. Владикавказ, 2010; Дзидзоев А.Д. Судебная политика 

на Северном Кавказе в XIX – первой трети ХХ в. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 

2011; Дзидзоев А.Д. Судебная политика на Северном Кавказе в XIX – первой трети ХХ в. 

Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2011.  
2
 Сайдумов Д.Х. Обычное право чеченцев. Дисс. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006; 

Сайдумов Д.Х. Суд и судопроизводство по обычному праву чеченцев // Проблемы генези-

са и эволюции обычного права. Труды Лаборатории обычного права. Сборник посвящен 

35-летию юридического факультета, 10-летию лаборатории обычного права ДГУ / Отв. 

ред. М.А. Исмаилов. Махачкала, 2007. С. 352–365; Сайдумов Д.Х. Об общем состоянии 

судебно-правовой системы в Чечне и на Северном Кавказе (1860–1880 гг.) // Вестник Ака-

демии наук Чеченской Республики. 2010. № 1 (12). С. 187–189; Сайдумов Д.Х. Сельские 

аульные и горские словесные суды Терской области: порядок производства и решения дел 

в сельских судах // European Social Science Journal. 2010. № 3. С. 132–137; Сайдумов Д.Х. 

Судебная власть в Чечне ХIХ века: понятие преступления и система наказаний // Акту-

альные проблемы науки и практики: Сборник научных статей II Международной научно-

практической конференции. 2010. С. 91–94; Сайдумов Д.Х Об этнонациональных особен-

ностях судебной системы Чечни и Северного Кавказа в первой половине ХIХ века // Эт-

нопедагогика в современном обществе: Материалы Всероссийской научно-практической 
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ционного суда (семейный, патронимический и межтайповый) у чеченцев и 

ингушей, характеризует этнические и правовые принципы правосудия по 

адатам, предпринимает попытки изучить систему права и судебных органов у 

чеченцев и ингушей после их включения в состав Российской империи. 

Особенностям реализации судебной реформы 1864 г. на Северном Кав-

казе посвящена кандидатская диссертация А.В. Сердюк
1
, в которой приведен 

юридический анализ особенностей данной реформы на Северном Кавказе и 

подводит некоторые ее итоги. Кроме того, А.В. Сердюк предприняла попыт-

ку изучить влияние российской правовой системы на практику судоустрой-

ства и судопроизводства на Северном Кавказе в дореформенный период, а 

также – особенности функционирования судебной системы народов Северно-

го Кавказа в начале XX вв. и трансформации обычного права в условиях ста-

новления новой судебной системы
2
. Вместе с тем ее исследование помимо 

Теской охватывает Дагестанскую и Кубанскую области. Такой подход оста-

вил вне поля зрения автора некоторые судебные учреждения, функциониро-

вавшие в северокавказском регионе в указанное время (например, Кабардин-

ский временный суд, окружные народные и участковые суды Терской облас-

                                                                                                                                                                                           

конференции, посвященной Году Учителя. Грозный, 2010. С. 494–496; Сайдумов Д.Х. 

Система Горских словесных судов в Терской области: организация судопроизводства и 

отправления наказания по гражданским и уголовным делам (на примере Грозненского 

словесного суда по материалам обозрения горских и народных судов Кавказского края) // 

Социокультурные и политические проблемы высокогорных районов Кавказа: прошлое, 

настоящее, будущее: Материалы Всероссийской научной конференции. Черкесск, 2010. С. 

291–296; Сайдумов Д.Х. Суды Чечни и Северного Кавказа в первой половине ХIХ века и 

первом десятилетии ХХI века (сравнительный анализ деятельности судов в прошлом и на 

современном этапе) // Российское законодательство в современных условиях: Материалы 

VIII ежегодной Всероссийской научно-практической конференции. Брянск, 2010. С. 203–

207; Сайдумов Д.Х. Право и суд чеченцев и ингушей (XVIII–XX вв.). Саарбрюккен (Гер-

мания), 2012; Сайдумов Д.Х. Суд, право и правосудие у чеченцев и ингушей (ХVIII–ХХ 

вв.). Грозный, 2014; Сайдумов Д.Х. Инкорпорация норм права чеченцев и ингушей в зако-

нодательство и имперскую юстицию России: некоторые эпизоды развития права и право-

судия в Терской области // Евразийский юридический журнал. 2014. № 3 (70). С. 123–125; 
1
 Сердюк А.В. Судебная реформа 1864 г.: особенности реализации на Северном Кавказе 

(вторая половина XIX – начало ХХ в.). Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015; Сердюк А.В. 

Судебная реформа 1864 г.: особенности реализации на Северном Кавказе (вторая полови-

на XIX – начало ХХ в.). Авторфе. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2015; 
2
 Сердюк А.В. Судебная реформа 1864 г.: особенности реализации на Северном Кавказе 

(вторая половина XIX – начало ХХ в.). Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015;  
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ти, Терский областной народный суд, станичные и слободские суды т.п.). 

При этом ее исследование базируется в основном на анализе известных нор-

мативных документов и некоторых историографических источниках.  

Юридическая оценка деятельности некоторых судебных учреждений на 

Центральном Кавказе в дореволюционный период дана в работах В.И. Мар-

гиева
1
, Ю.М. Кетова

2
, Л.Х. Сатушиевой

3
, А.М. Цалиева

4
, Е.В. Чеготовой

5
, 

О.В. Кузьменко
6
, И.Г. Гайдабуры

7
, Т.Б. Светличной

8
, Я.Н. Охонько

9
, А.А. 

                                                           
1
 Маргиев В.И. История государства и права Северной Осетии. Майкоп, 1997; 

2
 Кетов Ю.М. Обычное право и суд в Кабарде во второй половине XVIII – XIX вв. Дис. ... 

канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1998; Кетов Ю.М. Судопроизводство у кабардинцев в XIX – 

начале ХХ в.: правовые нормы и система наказаний // Res Publica. Альманах социально-

политических и правовых исследований. Вып. 1. Нальчик, 2000. С. 212–221;   
3
 Сатушиева Л.Х. Механизм реализации адата на Северо-Западном и Центральном Кавка-

зе: историко-правовой анализ. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2003; 

Сатушиева Л.Х. Механизм взаимодействия российского законодательства, мусульманско-

го и обычного права на Северном Кавказе // Юридическая наука и практика: Вестник Ни-

жегородской академии МВД России. 2010. № 1. С. 57–60; Сатушиева Л.Х. Механизм реа-

лизации адата на Северо-Западном и Центральном Кавказе: историко-правовой анализ. 

(XV – начало XX вв.). М., 2012; 
4
 Цалиев А.М., Чеджемов С.Р. Институты власти и правовые воззрения в Северной Осетии 

(конец XVIII – начало ХХ в.). Владикавказ, 2004; Цалиев А.М. О судопроизводстве в Осе-

тии (середина XVIII – начало XX вв.) // История государства и права. 2013. № 24. С. 7–13; 

Цалиев А.М. Судебная власть субъектов Российской Федерации: история и современность 

// Российское право: образование, практика, наука. 2015. № 4 (88). С. 36–41; 
5
 Чеготова Е.В. Источники права и государственный аппарат на Кавказе в XIX веке. 

СПбГУ, 2004. [Электронный ресурс]. URL: http://www.yurclub.ru/docs/other/article41.html. 

Дата обращения: 15.08.2015 г.; 
6
 Кузьменко О.В. Особенности осуществления судебной реформы 1864 года на Юге Рос-

сии и ее историко-правовой опыт. Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005; 
7
 Гайдабура И.Г. Становление системы административного управления на Северном Кав-

казе (конец XVIII – начало XX вв.). Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007; 
8
 Светличная Т.Б. Судебное разбирательство в медиаторских судах народов Северного 

Кавказа в дореформенный период // Северо-Кавказский юридический вестник. 2008. № 3. 

С. 82–85; Светличная Т.Б. Судоустройство и судопроизводство на Северном Кавказе в 

конце XVIII – середине XIX в. // Россия в поисках эффективных моделей демократии, 

правовой системы и гражданского общества: политические, правовые и социальные про-

блемы современности. Сборник научных статей по материалам конференции. Ставрополь, 

2008. С. 305–308; Светличная Т.Б. Преступление и наказание, судоустройство и судопро-

изводство в обычном праве народов Северного Кавказа XVIII – XIX вв. Дис. ... канд. 

юрид. наук. Ставрополь, 2009; 
9
 Охонько Я.Н. Создание системы судопроизводства на Северном Кавказе на начальном 

этапе интеграции (XVIII в.) // Прозрителевские чтения: Сборник материалов научно-

практической конференции. Вып.4. Ставрополь, 2008;  

http://elibrary.ru/item.asp?id=15884376
http://elibrary.ru/item.asp?id=15884376
http://elibrary.ru/item.asp?id=15256504
http://elibrary.ru/item.asp?id=15256504
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872557
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872557
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872557&selid=15256504
http://elibrary.ru/item.asp?id=19857423
http://elibrary.ru/item.asp?id=19857423
http://elibrary.ru/item.asp?id=19857423
http://elibrary.ru/item.asp?id=19857423
http://elibrary.ru/item.asp?id=21033717
http://elibrary.ru/item.asp?id=21033717
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234992
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234992&selid=21033717
http://elibrary.ru/item.asp?id=24246696
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1439374
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1439374&selid=24246696
http://www.yurclub.ru/docs/other/article41.html
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Сотникова
1
, А.Б. Гладунец

2
, М.А. Базарнова

3
, Н.Г. Айдаровой

4
, С.Р. Чед-

жемова
5
 и др. 

В целом, правовые исследования судебных учреждений у народов Цен-

трального Кавказа во многом дополняют исторические. Однако по набору их 

методологического инструментария и источниковой базы представляется 

весьма сложным отграничить их друг от друга. Поэтому разделение совре-

менных исследователей на историков и правоведов в рамках данной работы 

является весьма условным.  

Основные проблемы обычного права кабардинцев подверглись подроб-

ному исследованию в работах Х.М. Думанова
6
. Он рассматривал вопросы 

общинного и семейного имущественного права, наследственного права ка-

бардинцев, ставил проблемы о пересмотре понятия обычного права, изучал 

вопросы судоустройства и правового плюрализма в Кабарде, ввел в научный 

оборот большой объем архивных и нарративных документов по истории пра-

ва черкесов. 

                                                           
1
 Сотников А.А. Особенности проведения судебной реформы 1864 г. на территориях Се-

верного Кавказа. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009; 
2
 Гладунец А.В. Судебный процесс на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале 

ХХ в. // Право и политика. 2009. № 9. С. 196–199; Гладунец А.В. Изменение судебного 

процесса на Северного Кавказе во второй половине XIX в. под воздействием правовой по-

литики Российской империи // Альманах современной науки и образования. 2009. № 7. Ч. 

1. С. 33–37; 
3
 Базарнов М.А. Правовое положение Северного Кавказа в составе Российской империи 

(60-е гг. XIX – февраль 1917 г.). Автреф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2010; 
4
 Айдарова Н.Г. Административные и судебные реформы в Осетии (конец XVIII – начало 

ХХ в.). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2010; 
5
 Магомедов А.А., Чеджемов С.Р. Медиаторская юстиция: вчера и сегодня // Вестник Се-

веро-Осетинского государственного университета. Серия: Общественные науки. 2010. № 

3. С. 52–58; Магомедов А.А., Чеджемов С.Р. Институты судопроизводства в Осетии в 

конце XIX – начале ХХ в. // Вестник Северо-Осетинского государственного университета 

им. К.Л. Хетагурова. Серия: Общественные науки. 2013. № 4. С. 77–81; 
6
 Думанов Х.М. Обычное право в трудах адыгских деятелей XIX века // Общественно-

политическая мысль адыгов, балкарцев и карачаевцев в XIX – начале XX века (Материалы 

конференции 28–29 марта 1974 года). Нальчик, 1976; Думанов Х.М., Кетов Ю.М. Адыгэ 

хабзэ и суд Кабарде во второй половине XVIII – XIX веках. Нальчик, 2000;  
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Проблемы трансформации традиционных общественных институтов ка-

бардинцев в конце XVIII – первой половине XIX в. подробно исследованы в 

трудах В.Х. Кажарова
1
. 

Обстоятельное исследование правовой культуры кабардинцев принад-

лежит И.Л. Бабич
2
. Она изучала основные народные традиции в обществен-

ном быту кабардинцев, эволюцию их правовой культуры, в том числе и в до-

                                                           
1
 Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты кабардинцев и их кризис в конце 

XVIII – первой половины XIX в. Нальчик, 1994;  
2
 Бабич И.Л. Кровная месть и суд кавказцев // Российская провинция. 1995. № 2. С. 162–

164; Бабич И.Л. Народные традиции в общественном быту кабардинцев. М.: Институт эт-

нологии и антропологии РАН, 1995; Babich I.L. Customary law of the adigs: history and con-

temporaneity // Communicating experience. 1996. С. 696–706; Babich I.L. Blood feud and the 

forms of mediation in the customary law of adigs in the Northern Caucasus // Conflict Manage-

ment and Social Transformation. 1997. С. 46–47; Babich I.L. Blood feud (violence as an answer 

to initial conflict) and the forms of mediation in the customary law of the adygs in the Northern 

Caucasus // Crossing Boundaries. Socio-Legal Studies Association. 1997. С. 104–105; Бабич 

И.Л. Судебная реформа и обычное право в адыгской общине // Этнографическое обозре-

ние. 1999. № 2. С. 17–30; Бабич И.Л. Эволюция правовой культуры адыгов. М., 1999; Ба-

бич И.Л. Механизм формирования правового плюрализма в Северной Осетии: история и 

современность // Бюллетень Центра социальных и гуманитарных исследований Владикав-

казского института управления и Владикавказского центра этнополитических исследова-

ний Института этнологии и антропологии РАН. Владикавказ, 2000. № 2 (6). С. 5–46; Бабич 

И.Л. Правовой монизм в Северной Осетии: история и современность. Серия: Исследова-

ния по прикладной и неотложной этнологии. Т. 133. Москва, 2000; Бабич И.Л. Правовая 

культура адыгов. Автореферат дисс. д.и.н. М., 2000; Бабич И.Л. Правовая культура ады-

гов. Дисс. д.и.н. М., 2000; Бабич И.Л. Механизм формирования правового плюрализма в 

Северной Осетии: история и современность // Неофициальный Северный Кавказ. 2001. 

№ 2–4. С. 5–20; Бабич И.Л. Правовая культура осетин и судебные реформы в ХIХ–ХХ вв. 

// Этнографическое обозрение. 2001. № 5. С. 50–64; Бабич И.Л. Механизмы формирования 

правового плюрализма на Северном Кавказе (на примере Кабардино-Балкарии и Северной 

Осетии) // Социальная организация и обычное право / Отв. ред. А.Н. Мануйлов. Красно-

дар: Кубанский государственный университет, 2001. С. 20–29; Бабич И.Л. Из истории 

правовой политики России на Северо-Западном Кавказе (XVIII–XIX вв.) // Право и поли-

тика. 2002. № 11. С. 124–138; Бабич И.Л. Соотношение обычного права и шариата в пра-

вовой истории кабардинцев и балкарцев // Человек и общество на Кавказе: проблемы пра-

вового бытия: Материалы всероссийской научно-практической конференции. 2002. С. 86–

95; Бабич И.Л. Особенности становления государственности и права на Северном Кавказе 

(на примере адыгских горских обществ в XVII–XX веках) // Научная мысль Кавказа. 2007. 

№ 3 (51). С. 50–56; Бабич И.Л. Механизм формирования правового плюрализма на Север-

ном Кавказе (Кабардино-Балкария и Северная Осетия). М., 2010; Бабич И.Л. Взаимодей-

ствие адата и шариата на общественно-географические практики этносов Северного Кав-

каза: история и современность // Феномен культуры в российской общественной геогра-

фии: экспертные мнения, аналитика, концепты. Серия: «АРГО – году культуры в России». 

Ростов н/Д, 2014. С. 321–338; Бабич И.Л. Право и власть в Осетии (ХIХ–ХХ ВВ.) // Исто-

рия народов России в исследованиях и документах: Материалы научно-практической 

конференции, посвященной 260-летию установления российско-осетинских отношений. 

М., 2011. С. 232–254 и др.; 



86 

революционный период, механизм формирования правового плюрализма на 

Центральном Кавказе (в основном на примере Кабарды и Осетии). Кроме то-

го, на богатом документальном материале она охарактеризовала основные 

аспекты деятельности медиаторских судов у кабардинцев. Для этого она ис-

следовала основания возникновения разбирательств с участием медиаторов, 

особенности комплектования и компетенцию медиаторских судов, охаракте-

ризовала ход и порядок вынесения решений, сроки рассмотрения споров, 

формы обеспечения исполнения решений суда и т.п. Ее работы во многом 

создают условия для более глубокого понимания особенностей инкорпора-

ции некоторых элементов традиционной соционормативной культуры кабар-

динцев в судебную систему Российской империи в этот период.  

Исследованию «адатского» и мусульманского права народов Северного 

Кавказа в российских правовых системах в XIX–ХХ вв. посвящена работа 

З.Х. Мисрокова
1
. Он рассматривает обычное право народов этого региона как 

«продукт цивилизации и феномен культуры»
2
 и делает вывод, что «кавказ-

ский адат имеет транснациональный характер»
3
. Автор уделяет особое вни-

мание исследованию проблем «плюрализма юридических традиций на Се-

верном Кавказе, процесса формирования нового правового пространства на 

протяжении XIX в. под влиянием российского права и законодательства»
4
. 

Особое значение для нашего исследования имеет авторский анализ деятель-

ности мусульманского судьи (кадия) и его место в судебной системе народов 

Северного Кавказа, а также процедуры судебного разбирательства по нормам 

шариата на основании анализа нормативно-правовых актов того времени. 

Формы решения конфликтов в традиционном осетинском обществе ос-

вещаются в работах Т.Т. Дауевой
5
. В ее работах выказаны способы разреше-

                                                           
1
 Мисроков З.Х. Адатское и мусульманское право народов Северного Кавказа в россий-

ских правовых системах (XIX–ХХ вв.). Автореф. дис. д.ю.н. М., 2003; 
2
 Мисроков З.Х. Адатское и мусульманское право… С. 16; 

3
 Там же;  

4
 Там же. С. 21; 

5
 Дауева Т.Т. Периодическая печать как источник по изучению обычного права осетин // 

Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых. 2011. № 6. С. 62–66; Дауева Т.Т. Способы 
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ния бытовых конфликтов; выявленная роль женщины в разрешении кон-

фликтов, связанных с убийствами; характеризуются наказания в традицион-

ной правовой культуре осетин; изучаются виды имущественных платежей 

при убийствах и нормы поведения враждующих сторон в допримирительный 

период кровной мести. 

Некоторые институты соционормативной культуры отдельных народов 

Центрального Кавказа рассматривали в своих работах А.З. Бейтуганов
1
, Х.Х. 

Малкондуев
2
, Л.Х. Сабанчиева

1
, Т.М. Катанчиев

2
, М.Ю. Вертий

3
, Б.М.-Г. 

                                                                                                                                                                                           

разрешения бытовых конфликтов в традиционном осетинском обществе // Известия СО-

ИГСИ. Школа молодых ученых. 2012. № 8. С. 158–162; Дауева Т.Т., Хадикова А.Х. Роль 

женщины в разрешении конфликтов, связанных с убийствами, в традиционном осетин-

ском обществе // Устойчивое развитие горных территорий. 2013. № 3. С. 109–112; Дауева 

Т.Т. Конфликты, связанные с заключением брака, и способы их разрешения в традицион-

ном осетинском обществе // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 10–1 (36). 

С. 61–65; Дауева Т.Т. Наказание в традиционной правовой культуре осетин // Известия 

СОИГСИ. Школа молодых ученых. 2013. Т. 9. С. 189–196; Дауева Т.Т. Формы разрешения 

конфликтов, вызванных тяжкими преступлениями (на материалах Осетии второй полови-

ны ХIХ века) // Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых. 2013. Т. 10. С. 196–203; Дау-

ева Т.Т. Конфликты, связанные с ранениями и способы их разрешения в традиционном 

осетинском обществе // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. С. 513; 

Дауева Т.Т. Виды имущественных платежей при убийствах в традиционной правовой 

культуре осетин // Современные тенденции в образовании и науке: Сборник научных тру-

дов по материалам Международной научно-практической конференции: в 26 частях. Там-

бов, 2013. С. 45–46; Дауева Т.Т. Способы разрешения некоторых видов конфликтов в тра-

диционном осетинском обществе // Современные тенденции в образовании и нау-

ке: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической кон-

ференции: в 26 частях. Тамбов, 2013. С. 46–47; Дауева Т.Т. Конфликтогенные факторы и 

миротворческие ресурсы в традиционном осетинском обществе // Современные проблемы 

гуманитарной науки. Материалы Итоговой научной сессии. Северо-Осетинский институт 

гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева Владикавказского НЦ РАН и 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания. 2014. С. 43–45; Дауева Т.Т. Органы, 

разрешающие конфликты в пореформенном осетинском селе согласно «Положению о 

сельских (аульных) обществах, их общественном управлении и повинностях государст-

венных и общественных в горском населении Терской и Кубанской областей» // Совре-

менные проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 714; Дауева Т.Т. Нормы поведения 

враждующих сторон в допримирительный период кровной мести // Известия СОИГСИ. 

Школа молодых ученых. 2014. Т. 12. № 12. С. 184–190; Дауева Т.Т. Конфликты и миро-

творческие практики в осетинском обществе (конец XVIII – начало ХХ в.). Дис. ... канд. 

ист. наук. Владикавказ, 2017. 189 с. 
1
 Бейтуганов А.З. Нормы обычного права кабардинцев (учебное пособие). Ростов н/Д, 

2001; 
2
 Малкондуев Х.Х. Этническая культура балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 2001; Мал-

кондуев Х.Х. Тере как инструмент народного парламента и судебно-правовой системы 

карачаево-балкарцев // Карачаевцы и балкарцы: язык, этнография, археология и фольклор. 
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М., 2001. С. 194–221; Малкондуев Х.Х. Тере как форма парламентаризма карачаево-

балкарского народа и география его функционирования // Обычное право и правовой 

плюрализм на Кавказе в XIX – начале ХХ в.: материалы Всероссийской научной конфе-

ренции. Карачаевск, 2009. С. 194–207;  
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60-е годы XIX в.). Нальчик, 2002; 
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В целом, эти работы основаны на богатом фактическом материале и в 

теоретическом плане имеют важное значение для исследования общих про-

блем правогенеза у различных народов мира. Они дают богатый материал 

для понимания механизмов аккультурации их социальных норм с российской 

правовой системой, а в юридическом – некоторые особенности рецепции 

обычаев и традиций горцев при использовании в деятельности судебных уч-

реждений в качестве источников права и придание им правового характера в 

системе регулирования общественных отношений. 

Таким образом, современная историография судебных преобразований 

на Центральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. отличается от преды-

дущих этапов существенным расширением круга исследуемых вопросов за 

счет введения в оборот новых источников. При этом, в историографии исто-

рии суда и судебных учреждений на Центральном Кавказе до сих пор не ре-

шен ряд исследовательских проблем. Во-первых, на фоне массового введения 

в научный оборот разнообразных источников, исследователи в основном 

опирались на ограниченный круг источников, что делает большинство их 

схожими в структурном и содержательном отношениях и в зависимости от 

трансформации политической идеологии государства менялся лишь характер 

их интерпретации. Во-вторых, многие аспекты темы до сих пор остаются не-

изученными. В-третьих, не обоснованы механизмы изменения структуры су-

дебной власти, не выявлены ее главные элементы, не исследована их преем-

ственность в условиях постоянных реформ и т.п. 

Все это дает основание наметить ряд исследовательских векторов воз-

можного изучения темы. Во-первых, необходимо глубже исследовать этни-

ческий состав судебных учреждений на Центральном Кавказе в конце XVIII 

– начале ХХ в. Для этого нужно подробно изучить составы и порядок ком-

плектования конкретных судебных учреждений, дать подробный анализ тра-

диционных форм решения споров и конфликтов, обосновать формы их функ-

ционирования в рамках российской правовой системы. Во-вторых, следует 

определить статус медиаторских (посреднических) судов в рамках россий-
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ской правовой системы с учетом особенностей координации их деятельности 

с официальными судами. В-третьих, исследовать не только исторические 

формы функционирования конкретных судебных учреждений, но и изучить 

особенности отправления некоторых судейских функций представителями 

военных и административных структур (например, приставами, начальника-

ми участков, начальников округов и т.п.). В-четвертых, охарактеризовать ме-

сто специально создаваемых российскими властями третейских судов, кото-

рые не входили в общую судебную систему, но функционировали под их 

надзором (третейские суды для решения спорных ситуаций в ходе освобож-

дения крестьян от крепостной зависимости в 60-е гг. XIX в., осетино-

ингушский смешанный суд присяжных в 1907–1910 гг., горско-казачьи на-

родно-примирительные суды этого же периода и т.п.). В-пятых, установить 

преемственность деятельности судебных учреждений в ходе преобразований 

в регионе. В-шестых, воссоздать структуру судебных учреждений в истори-

ческой ретроспективе и определить роль и место каждой единицы в этой ие-

рархии в условиях формирования и функционирования многоуровневой су-

дебной системы и т.п.  

 

1.4 Источники по истории судебных преобразований  

на Центральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в.  

  

Историческая эвристика, систематизация и анализ материалов дают воз-

можность разделить весь задействованный в диссертации корпус источников 

по видовой принадлежности на несколько групп: нормативные акты, судеб-

ные материалы и делопроизводственная документация, статистические ис-

точники, материалы периодической печати, источники личного происхожде-

ния, публицистика, картография и материалы полевых исследований. 

К числу нормативных источников относятся: указы императоров и выс-

ших коллегиальных органов власти, уставы и уложения, регламенты и учре-

ждения, иные нормативно-правовые акты регламентирующего и разъясни-
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тельного плана. С определённой долей условности к этой группе историче-

ских источников можно отнести и локальные нормативные документы, на-

пример, утвержденные в установленном порядке решения общественных 

съездов и собраний. Высокий эвристический потенциал этой группы доку-

ментов для исследования поставленной проблемы позволяет отнести их к 

числу наиболее ценных. 

Указы императоров и высших коллегиальных органов власти – наиболее 

многочисленная и разносторонняя подгруппа нормативных источников. Они 

регулировали практически все сферы государственной и общественной жиз-

ни населения страны, в том числе и судебные преобразования на Централь-

ном Кавказе в исследуемый период. Они делились на 3 вида: именные указы 

императоров; указы императоров, объявленные из Сената (или Государст-

венного Совета, Комитета министров) и акты высших коллегиальных орга-

нов власти. 

Наиболее значимыми для исследования истории суда и судебных учре-

ждений на Центральном Кавказе являются Указы «ЕЯ Императорского Ве-

личества Самодержицы Всероссийской» из Правительствующего Сената 

Кавказскому наместническому правлению по организации деятельности 

Моздокского верхнего пограничного суда
1
. В этом ряду следует особо отме-

тить Указ Императрицы Екатерины II «О родовых судах и расправах в Боль-

шой и Малой Кабарде» (1794). Он является основным нормативным доку-

ментом, регламентировавшим деятельность этих судебных учреждений, а 

также принципы организации работы в Моздокском верхнем пограничном 

суде
2
. В нем определялся штат и структура суда с указанием размеров возна-

граждения за работу, приводились Наставление для надзора за его деятель-

ностью и первые именные составы родовых судов и расправ. 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 56. Л. 1; 

2
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 17. Д. 12; Тоже: ЦГА РД. Ф. 379. Оп. 3. Д. 138. Лл. 12–23 об. 

Опубликовано: Антология памятников права народов Кавказа. Т. 2. Памятники права чер-

кесов (адыгов). Ростов н/Д, 2010. С. 172–181;  
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В этом ряду необходимо также отметить следующие документы: имен-

ной указ «Об устройстве городов и присутственных мест в Астраханской и 

Кавказской губерниях»
1
, данный Сенату 15 ноября 1802 г. (регламентирова-

лось выделение Кавказской губернии из Астраханской, их новые составы, 

устанавливались принципы функционирования Гражданской и Уголовной 

палат, азиатского, словесного в Астраханской губернии и уездных судов – в 

Астраханской и Кавказской, определялись принципы организации граждан-

ского управления в Кавказской губернии и устанавливался статус Верхнего 

Моздокского пограничного суда и родовых судов и родовых расправ); имен-

ной указ от 27 декабря 1837 г.
2
 (регламентировал упразднение Владикавказ-

ского окружного суда и передачу его полномочий приставам); именной указ 

«О введении Судебных Уставов 20 Ноября 1864 года в Кубанской и Терской 

областях и в Черноморском округе» от 30 декабря 1869 г.
3
 (относил Терскую 

область в судебном отношении к Тифлисской судебной палате); именной 

указ «О преобразовании административных учреждений в Кубанской и Тер-

ской областях» от 30 декабря 1869 г.
4
 (содержал информацию об админист-

ративной структуре Терской области) и др. 

Определенный интерес представляют указы императоров и высших кол-

легиальных органов власти, которые регламентировали административно-

территориальные преобразования в регионе. Некоторые из них напрямую не 

затрагивали судебные органы, но их исследование в рамках поставленной 

проблемы дает возможность сформировать представление о территории и 

границах, в рамках которых функционировали те или иные судебные учреж-

дения. Так, к этой подгруппе источников относятся: Именной указ Екатери-

ны II, данный правительствующему Сенату 5 мая 1785 г. «О составлении 

Кавказского наместничества из двух областей: Кавказской и Астраханской»
5
; 

указ Правительствующего Сената от 1 ноября 1802 года о разделении Астра-
                                                           
1
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 106–109; 

2
 Там же. С. 146; 

3
 Там же. С. 334–337; 

4
 Там же. С. 326–334; 

5
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 75; 
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ханской губернии на Астраханскую и Кавказскую; указ Правительствующего 

Сената «О переименовании Кавказской губернии областью и о назначении 

уездного города Ставрополя Областным городом» от 24 июля 1822 г.
1
 (рег-

ламентировал ликвидацию Моздокского верхнего пограничного суда и пере-

дачу всех его дел в уездные суды, определял в качестве основы для решения 

споров и конфликтов между представителями «залинейных народов» их 

обычаи и традиции) и т.д. 

С определённой долей условности к этой подгруппе документов следует 

отнести и высочайшие повеления императоров, которые в отличие от указов 

были обращены в адрес конкретного учреждения или должностного лица. 

А.Н. Маремкулов считает, что высочайшие повеления Е.И.В. носили «как 

нормативный, так и ненормативный характер»
2
, и «имели четкую структуру: 

преамбула – основная часть – механизм контроля»
3
 и были адресованы пред-

ставителям самодержавия на местах. К данной подгруппе источников отно-

сится «Именное высочайшее повеление генерал-губернатору [И.В. Гудови-

чу]» от 28 апреля 1792 г.
4
. В документе обосновывается необходимость вве-

дения родовых судов и расправ в Большой и Малой Кабардах и Верхнего по-

граничного суда в Моздоке, описывается их предполагаемая структура, рег-

ламентируются предметы ведения, определяются формы контроля за реали-

зацией настоящего документа и т.п. В высочайшем повелении Екатерины II 

И.В. Гудовичу от 9 мая 1792 г. были определены «императивные методы соз-

дания судебных органов» в регионе
5
.  

В уставах и уложениях содержались в основном косвенные сведения об 

истории суда и судебных учреждений на Центральном Кавказе. В этом ряду 

выделим «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» (1845). В 

                                                           
1
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 118; 

2
 Маремкулов А.Н. Юридические формы политики Российской империи на Северном 

Кавказе в XVIII – XIX в.: историко-правовой аспект. Ростов н/Д, 2005. С. 113; 
3
 Там же; 

4
 Из документальной истории кабардино-русских отношений… С. 51; 

5
 Маремкулов А.Н. Юридические формы политики Российской империи на Северном 

Кавказе… С. 105; 
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нем перечислялись преступления и меры наказания, которые применялись 

созданными в начале 70-х гг. XIX в. Владикавказским окружным и мировы-

ми судами в соответствии с их подсудностью и подведомственностью; а так-

же – судебные уставы 1864 г., которые состояли из четырех книг: устав гра-

жданского судопроизводства; устав уголовного судопроизводства; учрежде-

ние судебных постановлений; устав о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями. Для нашего исследования судебные уставы 1864 г. имеют опреде-

ленное значение как систематизированные и переработанные нормативно-

правовые комплексы, на основе которых были выработаны принципы судо-

устройства и судопроизводства в Терской области в последней трети XIX – 

начале ХХ в. 

Утвержденные на высшем уровне нормативно-правовые акты определя-

ли систему государственного управления на местах. Так, деятельность орга-

нов государственной власти в Кавказской губернии в конце XVIII в. регла-

ментировалась Учреждением «для управления губерний» (1775) (Далее. – 

Учреждение о губерниях 1775 г.), в котором были сформулированы основ-

ные принципы организации судебной системы на местах. Другой документ 

«Учреждение для управления Кавказской областью» от 6 февраля 1827 г. 

регламентировал основные принципы подсудности и подведомственности 

споров и конфликтов в регионе. Это, в свою очередь, позволяет сформиро-

вать наиболее точное представление об иерархии судебных органов в регио-

не в конце 20-х гг. XIX в. Документ имеет определенное значение для харак-

теристики судебных функций Главноуправляющего делами на Кавказе, на-

чальника Кавказской области, принципов организации правосудия по делам 

подданных Российской империи и «залинейных горцев» и т.п. 

Нормативно-правовые акты разъяснительного и регламентирующего ха-

рактера представлены различными регламентами, положениями и (в том чис-

ле и временными), инструкциями, наставлениями, циркулярами, высочайше 

утвержденными мнениями высших коллегиальных государственных органов 

и др. В частности, регламенты и положения определяли структуру, методы и 
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формы деятельности судебных учреждений на Центральном Кавказе в конце 

XVIII – начале ХХ в., в некоторых случаях, – и порядок делопроизводства, 

размер финансирования и т.п. Примерно такой же юридической силой обла-

дали инструкции. 

Циркуляры представляли собой ведомственные правовые акты, содер-

жавшие конкретные предписания группе учреждений или должностных лиц 

одного иерархического порядка. Циркуляры в Российской империи носили 

общий инструкционный характер.  

Мнениями Государственного совета назывались документы, принятые 

большинством его членов, которые приобретали юридическую силу после 

утверждения императором. Большинство таких документов было принято в 

годы правления Александра III (1881–1894). 

Наставления конкретным судам содержали сведения об их компетенции 

и объеме полномочий, иногда – данные о персональных составах, объеме 

финансирования, размере вознаграждения судей и других должностных лиц. 

Наставления судам, как правило, встречались в качестве приложений к дру-

гим нормативным документам. Например, «Наставление для наблюдения и 

исполнения Верхнему пограничному суду по Высочайшему Ея Император-

скому Величеству учрежденному» входило в состав Указа Е.И.В. «о родовых 

судах и расправах в Большой и Малой Кабарде» от 1794 г.; «Наставление 

временному Кабардинскому суду, учреждённому в Кабарде для разбора дел 

между кабардинцами» было приложением к прокламации генерала А.П. Ер-

молова от 29 августа 1822 г. 

В целом, это наиболее информативная подгруппа нормативных источ-

ников, которая дает возможность исследовать динамику судебных преобра-

зований на Центральном Кавказе, иерархию судебных органов в конкретный 

хронологический отрезок, состав и предметы ведения конкретных судебных 

учреждений и т.п. В связи с этим считаем целесообразным охарактеризовать 

основные документы этой подгруппы источников в хронологическом поряд-

ке, т.е. по мере их принятия и вступления в юридическую силу. Так, в «На-
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ставлении для наблюдения и исполнения Верхнему пограничному суду по 

Высочайшему Ея И.В. учрежденному» от 1794 г.
1
 содержится поименной 

список судей и других должностных лиц Моздокского верхнего погранично-

го суда, определяются подсудность и подведомственность, штат суда с ука-

занием размеров должностных окладов и т.п. 

Основным нормативным документом, регламентировавшим деятель-

ность Кабардинского временного суда (1822–1858), являлось «Наставление 

временному суду, учреждаемому в Кабарде для разбора дел между кабар-

динцами, впредь до издания собственных правил», обнародованное А.П. Ер-

моловым 29 августа 1822 г. В «Наставлении» определялся состав суда, под-

судность уголовных и гражданских дел, устанавливался перечень подсудных 

Кабардинскому временному суду маловажных проступков, а также – пере-

чень дел для разбора по обычному праву или по шариату, определялись 

должностные оклады судьям и вспомогательному персоналу, характеризова-

лись основы делопроизводства, приводились образцы форм решений суда по 

уголовным и гражданским делам
2
. 

В конце 40-х гг. XIX в. судьям Кабардинского временного суда вменя-

лось в обязанность пользоваться «Общими правилами работы судов», кото-

рые содержались в Своде гражданских постановлений Российской империи. 

Эти правила состояли из четырех глав. В первой главе были перечислены 

требования, предъявляемые к «составу и устройству присутствия», во второй 

– «о разных родах заседания присутствия», в третьей – «о внешнем устройст-

ве присутствия», в четвертой – «о благочинии присутствия»
3
. 

Положение «об управлении чеченцами и суд (мехкеме)» было принято 

20 апреля 1852 г. по инициативе князя А.И. Барятинского. В документе рег-

ламентировались основания и порядок назначения начальника чеченского 

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 17. Д. 12; ЦГА РД. Ф. 379. Оп. 3. Д. 138. Лл. 12–23 об; 

2
 Рукописный архив Одесской научной библиотеки им. А.М. Горького, дело 3, № 23–44. 

Опубликовано: Антология памятников права народов Кавказа. Т. 1. Памятники права ады-

гов (черкесов) и акты органов Российского государства. Ростов н/Д, 2009. С. 142–146; 
3
 См.: Из истории Кабардинского временного суда 1822–1858 гг.: Сборник архивных до-

кументов. Нальчик, 2008. С. 96–98; 
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народа, его помощников, учреждение народного суда («махкама чачани») в 

составе кадия и трех депутатов, административные преобразования в форме 

создания округов (наибств) и т.п. 

Высочайше утвержденное положение Кавказского Комитета, объявлен-

ное Сенату министром юстиции «О некоторых изменениях в управлении по-

корными племенами Кавказа» от 10 декабря 1857 г. стало юридическим ос-

нованием для преобразования Левого Крыла Кавказской линии, в составе ко-

торого были созданы новые административные единицы: четыре округа (Ка-

бардинский, Военно-Осетинский, Чеченский и Кумыкский), создание в них 

народных окружных судов и основные принципы их функционирования
1
. 

Высочайше утвержденное Положение «об управлении городом Влади-

кавказом» от 31 марта 1862 г. регламентировало деятельность Владикавказ-

ского городового суда в 1862–1870 гг.
2
 

Высочайше утвержденное «Положение об управлении Терской обла-

стью» от 7 июня 1862 г. содержало данные об ее административном устрой-

стве; регламентировало учреждение Главного Терского областного суда, ок-

ружных народных судов и участковых судов; определяло их подсудность и 

объем полномочий; разграничивало сферы применения различных источни-

ков права (в данном случае – российского права, адата и шариата), регламен-

тировало подсудность окружных народных судов, порядок и формы апелля-

ции и т.п.
3
. 

Деятельность судебных органов Терской области в 1863–1870 гг. регла-

ментировалась временными правилами, утверждёнными в 1863 г. начальни-

ком Терской области
4
. Этот документ определял компетенцию Терского об-

                                                           
1
 ПСЗ–II. Т. XXXII. Отд. 1-е. № 32541. С. 995–996. Опубликовано: Административная 

практика Российской империи на Центральном Кавказе с конца XVIII до 1870 г. (на мате-

риалах Осетии): Сборник документов. Владикавказ, 2012. С. 183–185; 
2
 Высочайше утвержденное Положение об управлении городов Владикавказом от 

31.03.1862 г. // Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного 

управления… С. 311–313;  
3
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 237–248; 

4
 «Временные правила, данные в руководство временным судам, учрежденным при управ-

лениях Терской области» (1863). ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 24; Опубликовано: Анто-
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ластного народного суда, окружных народных и участковых судов, регла-

ментировал территориальную подсудность споров и конфликтов, устанавли-

вал сроки давности по имущественным спорам, определял время заседания 

суда, последовательность судебного процесса, порядок принятия, обнародо-

вания и исполнения судебных решений, порядок письменного делопроизвод-

ства, вынесения, объявления и исполнения решений суда, статус участковых 

судов, сроки и порядок апелляции на решения судов и т.п. Анализ его содер-

жания показывает, что он был составлен на основе уже существовавших к 

тому времени нормативно-правовых актов. Большое количество его положе-

ний по способу изложения носит отсылочный характер и отсылает к соответ-

ствующим параграфам Положения 1862 г. Однако, это обстоятельство не 

снижает его источниковой ценности для исследования истории судебной 

системы в регионе, т.к. это был специальный документ, направленный имен-

но на регулирование деятельности судебных учреждений на территории всей 

Терской области. 

В Положении «об общественном управлении в казачьих войсках» (1868) 

содержались требования к определению состава станичных судов, время за-

седания, предмет ведения, порядок производства судебных дел и принятия 

решений
1
. Действие положения распространялось и на казачьи станицы Тер-

ской области. 

Положение «О преобразовании административных учреждений Кубан-

ской и Терской областей» было принято 30 декабря 1869 г.
2
 Этот документ 

упразднял войсковые судебные присутственные места и передавал судебные 

дел с участием казачества в общие (областные) и местные (станичные) су-

дебные учреждения. 

                                                                                                                                                                                           

логия памятников права народов Кавказа. Т. 2. Памятники права черкесов (адыгов). Рос-

тов н/Д, 2010. С. 269–281;  
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 13. Оп. 1. Д. 814. Л. 25; 

2
 ПСЗ. Т. XLIV. № 47847; 



99 

«Временные правила для горских словесных судов Кубанской и Терской 

областей» (1870)
1
 содержали сведения о подведомственности, подсудности 

по гражданским и уголовным делам, порядке и формах решения споров и 

конфликтов, основах делопроизводства, сроках давности, основаниях и усло-

виях применения различных источников права (российских законов, адата и 

шариата), порядке вынесения и исполнения судебных решений, формах и ус-

ловиях их обжалования, порядке назначения опекунов и попечителей и т.п. 

«Положение о сельских (аульных) обществах, их общественном управ-

лении и повинностях государственных и общественных в горском населении 

Терской и Кубанской областей» (1870)
2
 устанавливало круг полномочий 

сельской (аульной) администрации (сельского схода, сельских старших и 

сельского суда). Сопоставление сведений, содержащихся в данном докумен-

те, с материалами практики сельских (аульных) судов Терской области дает 

возможность определить особенности функционирования институтов социо-

нормативной культуры народов региона в правовой системе Российской им-

перии, а также выявить механизмы деятельности традиционных и новых ор-

ганов власти на локальном уровне.  

Положение «об общественном управлении в казачьих войсках» от 13 

мая 1870 г. регламентировало порядок деятельности судов, учрежденных в 

казачьих станицах на территории Российской империи
3
. Положение регла-

ментировало и деятельность станичных судов в Терской области. 3 июня 

1891 г. была принята новая редакция этого положения. 

Определенную информативную отдачу имеет «Учреждение управления 

Кавказского и Закавказского края» (1876), которое регламентировало поря-

док организации деятельности Кавказского наместничества. Для исследова-

                                                           
1
 Временные правила для Горских словесных судов Кубанской и Терской областей, ут-

вержденных Наместником кавказским 18 декабря 1870 года // Терский календарь на 1895 

год. Владикавказ, 1894. Вып. 4; 
2
 Положение о сельских (аульных) обществах, их общественном управлении и повинно-

стях государственных и общественных в горском населении Терской и Кубанской облас-

тей. Владикавказ, 1870; 
3
 ПСЗ. Соч. II. Т. XLIV. № 47847; 



100 

ния судебной системы в Терской области этот документ имеет определенное 

значение, так как здесь приведены сведения об аппарате административного 

управления, в состав которого были включены «судебные установления, ос-

новывающие свою деятельность на судебных уставах и гражданских зако-

нах»
1
. Ст. 175–178 «Учреждения» (1876) устанавливают общие принципы ор-

ганизации деятельности «судебных установлений» Терской области
2
. 

Высочайше утверждённое мнение Государственного совета «О некото-

рых изменениях в устройстве мировых судебных установлений на Кавказе и 

за Кавказом» от 2 марта 1876 г. вызвало изменения в порядке и процедуре 

назначения мировых и почетных мировых судей в Терской области. 

Временное положение «Об общественном управлении в слободках Тер-

ской и Кубанской областей», утвержденное помощником наместника Кавказ-

ского князем Д.И. Святополк-Мирским 11 июля 1879 г., регламентировало 

деятельность слободских судов.  

Глава 7 третьего отделения Высочайше утвержденного положения Ко-

митета Министров «Относительно устройства местных управлений Кавказа» 

от 29 января 1882 г. определяет статус и основания функционирования су-

дебных учреждений на Кавказе, в том числе и в Терской области
3
. 

В Высочайше утвержденном мнении Государственного совета Россий-

ской империи от 10 мая 1885 г. устанавливалось, что дела о похищении жен-

щин с целью вступления в брак изымались из компетенции горских словес-

ных судов Кубанской и Терской областей
4
. 

Во временном «Положении о мерах для удержания туземного населения 

от хищничества и в особенности от всяких насилий против лиц не туземного 

происхождения», утвержденном командующим войсками Кавказского воен-

ного округа 30 сентября 1894 г., установлены юридические основания нало-

                                                           
1
 Между централизмом и регионализмом: административные преобразования на Цен-

тральном Кавказе в 70-х гг. XIX – начале ХХ в.: сборник документов. Владикавказ, 2014. 

С. 13; 
2
 Между централизмом и регионализмом… С. 104–105; 

3
 Там же. С. 127–143; 

4
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2175. Л. 115; 
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жения наказаний по принципу круговой поруки на горцев по делам, в кото-

рых было невозможно определить личность преступника. Это положение в 

конце XIX – начале ХХ в. применялось в деятельности сельских (аульных) и 

медиаторских (посреднических) судов, а позже смешанных судов присяжных 

Терской области и горско-казачьих народно-примирительных судов
1
 

«Инструкция о порядке избрания депутатов, кадия и кандидатов для за-

седания в горских словесных судах Кубанской и Терской областей» была уч-

реждена наместником Кавказа генералом-губернатором И.И. Воронцовым-

Дашковым 23 ноября 1908 г.
2
 

К числу локальных нормативных актов, применяемых для исследования 

судебной системы на Центральном Кавказе в дореволюционный период, от-

носятся запротоколированные и утвержденные в установленном порядке ре-

шения общественных сходов и собраний в разных районах Терской области 

(Съезд доверенных сельских обществ Большой и Малой Кабарды и Пяти гор-

ских обществ, Съезды депутатов осетинского и ингушского народов и т.п.). 

Например, в материалах Нальчикского горского словесного суда встречаются 

приговоры съездов доверенных сельских обществ, в которых содержатся ре-

шения о прекращении действия определенных правовых обычаев кабардин-

цев и балкарцев, выработке новых правил и норм поведения и т.п. В общест-

венных приговорах, как правило, закреплялись порядок и процедура выборов 

судей и кандидатов в судьи в различные инстанции судебной системы
3
, по-

рядок и содержание вновь принятых правил и норм поведения
4
 и т.п. Напри-

мер, 27 июня 1887 г. был принят приговор съезда доверенных сельских об-

ществ Большой и Малой Кабарды и пяти горских обществ Нальчикского ок-

руга, согласно которому для прекращения обычая похищения молодыми 

людьми девушек с целью вступления в брак, предполагалось ввести денеж-

ные штрафы и некоторые дополнительные санкции в отношении похитителя 
                                                           
1
 Между централизмом и регионализмом… С. 162–168; 

2
 Материалы по обозрению горских и народных судов… С. 59–60; 

3
 См., например: ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 154. Л. 1, 3–5; ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 222. 

Л. 1–48; ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 400. Л. 1–38; 
4
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 624. Л. 1–42; 
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и его пособников
1
. Действие правил ограничивалось территорией, на которой 

располагались селения, делегировавшие доверенных на съезд. Так, например, 

новые нормы поведения, принятые на съезде доверенных Малой Кабарды в 

1890 г., распространялись только на кабардинцев, проживавших в этом ре-

гионе
2
. Общественные приговоры съездов доверенных, в которых содержа-

лись коллективные решения в сфере регулирования конкретных обществен-

ных отношений отражают повседневный (обыденный) уровень функциони-

рования обычного права в последней трети XIX – начале ХХ в.
3
. 

Другой пример представляют протоколы (положения) о деятельности 

смешанного осетино-ингушского суда присяжных (1907, 1909 гг.)
4
, которые 

регламентировали практически все стороны его деятельности: закрепляли 

цель их создания, порядок комплектования, разграничение предметов веде-

ния, полномочия председателя, размер материальных компенсаций по опре-

делённым категориям правонарушений, виды и формы наказаний за преступ-

ления, порядок пополнения общественной кассы и т.п. Такое же значение 

имело решение Съезда Грозненского и Веденского округов Терской области 

и представителей казачьего населения, состоявшееся в декабре 1905 г., по ко-

торому были учреждены народно-примирительные суды
5
. Подобную же ин-

формативную отдачу имели и другие общественные приговоры таких съез-

дов
6
. Линию примеров этой подгруппы источников можно продолжить, но их 

их вполне достаточно, чтобы определить значимость для нашего исследова-

ния. При этом необходимо учитывать, что к этой подгруппе относятся только 

те решения народных съездов и собраний, которые были утверждены офици-

альным начальством (начальником Терской области, начальниками соответ-

ствующих округов), после чего вступали в законную силу и становились обя-

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2175. Л. 71; 

2
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2175. Л. 103; 

3
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2300. Л. 1; 

4
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 14. Л. 12; 

5
 Арсанукаева М.С.-Г. Горско-казачьи суды в Чечне и Ингушетии (начало ХХ в.) [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.juristlib.ru/book_6145.html. Дата обращения: 3.11.2014 

г.; 
6
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2175. Л. 103; 

http://www.juristlib.ru/book_6145.html
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зательными для применения на тех территориях, с которых были делегиро-

ваны представители на съезд или собрание. 

В целом, нормативные источники дают возможность установить юриди-

ческие основания деятельности судебных учреждений на Центральном Кав-

казе в конце XVIII – начале ХХ в., хронологию и динамику судебных преоб-

разований, некоторые особенности отправления судейских функций предста-

вителями административных структур, особенности рецепции традиционных 

форм решения споров и конфликтов местных жителей как одного из основ-

ных факторов их включения в политико-правовое пространство России и т.п. 

Следующую значимую по объему и информативной отдаче группу ис-

точников представляют судебные материалы и делопроизводственные доку-

менты. К этой группе относятся текущая документация, издававшаяся функ-

ционировавшими в этом регионе судебными учреждениями с целью управ-

ления собственной деятельностью. В основном, это материалы, сопровож-

давшие деятельность конкретных судебных учреждений в регионе на протя-

жении всего изучаемого периода, начиная с Моздокского верхнего погра-

ничного суда. 

Однако, при исследовании этой подгруппы исторических источников 

следует учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, под влиянием военно-

политических и социальных факторов сохранилось не большое количество 

делопроизводственных документов (например, большая часть документов, 

сопровождавших деятельность духовных судов «мехкеме», Владикавказского 

инородного суда, Чеченского народного суда «махкама чачани» и т.п.). Во-

вторых, в некоторых случаях, сведения о деятельности определенных судеб-

ных учреждений приходится восстанавливать на основе анализа косвенных 

делопроизводственных документов (например, информация о практике сель-

ских (аульных) и медиаторских судов Терской области в последней трети 

XIX – начале ХХ в. получена из апелляционных жалоб, подаваемых в гор-

ские словесные суда). В-третьих, большинство документов этой подгруппы 

составлялись российскими чиновниками на русском языке, что могло по-



104 

влечь за собой не совсем точную передачу информации об обычаях и тради-

циях народов региона, сущности споров и конфликтов и т.п.  

Для более детального анализа информативной отдачи делопроизводст-

венных документов рассмотрим их в хронологическом порядке. Это даст 

возможность определить динамику делопроизводственных форм и механиз-

мов фиксации сведений о нормах обычного права народов региона. 

Большой интерес при исследовании поставленной проблемы имеют де-

лопроизводственные материалы Моздокского верхнего пограничного суда. 

Среди них: докладные и настольные регистры, списки членов суда, ведомо-

сти об оплате их труда, протокола суда, рапорта членов родовых судов и ро-

довых расправ Большой и Малой Кабарды, сообщения, предложения, уве-

домления должностях лиц и учреждений, экстракты и т.п.  

Докладной регистр Моздокского верхнего пограничного суда представ-

лял собой подобие настольного журнала суда, в котором фиксировались об-

стоятельства каждого конкретного дела и сущность принятых по ним реше-

ний
1
. В начале XIX в. вместо докладных регистров использовались настоль-

ные журналы, куда записи вносились по установленной форме. Каждая за-

пись и решение суда заверялись подписями или печатями судей. В настоль-

ных регистрах Верхнего пограничного суда производился учет «вступаемых» 

уголовных и следственных дел
2
. Такую же информативную отдачу имеет 

книга «на записку вступаемых из разных мест бумаг в верховный погранич-

ный суд»
3
. 

Ведомости о вознаграждении членов суда дают возможность определить 

штат этого учреждения в конкретный период его функционирования
4
. Ра-

порта родовых судов и родовых расправ Большой и Малой Кабарды были 

представлены в материалах Моздокского верхнего пограничного суда в виде 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 1; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 347; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 346; 

4
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 19. Л. 3; 
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записей в докладах регистрах (настольных журналах)
1
 и позволяют охаракте-

ризовать некоторые особенности решения споров и конфликтов у проживав-

ших на Центральном Кавказе народов в конце XVIII в. на основе обычного 

права. В этом же ряду можно отметить сообщения и прошения официальных 

должностных лиц по вопросам организации деятельности Моздокского верх-

него пограничного суда. 

В части координации работы Моздокского верхнего пограничного суда с 

Кавказским наместником, Кавказской казенной палатой, Моздокским уезд-

ным судом, Кавказским мушкетёрским полком и т.п. определенный интерес 

представляют такие делопроизводственные документы, как: уведомления 

Моздокского уездного суда
2
 и сообщения Кавказского мушкетерского полка 

о необходимости провести конкретные следственные мероприятия, сообще-

ния Кавказской казенной палаты о порядке финансирования Моздокского 

верхнего пограничного суда
3
, предложения кавказского наместнического 

правления об оптимизации работы Моздокского верхнего пограничного су-

да
4
, заслушанные в Моздокском верхнем пограничном суде экстракты из дел 

различных учреждений
5
.  

В качестве отдельной подгруппы делопроизводственных документов 

можно выделить выборные (голосовые) листы родовых судов и расправ, спи-

ски судей родовых судов и расправ, Моздокского верхнего пограничного су-

да, направление на утверждение Екатерине II
6
. В них содержались некоторые 

рые персональные данные (имена и фамилии, сословный статус и место жи-

тельства, возраст и т.п.) о судьях, составлявших их первые составы. 

Помимо делопроизводственных документов Моздокского верхнего по-

граничного суда к этой подгруппе источников относятся донесения офици-

альных должностных лиц в адрес вышестоящего начальства. В них содержа-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 28; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 28. Л. 92 об.; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 28. Л. 93; 

4
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 28. Л. 93; 

5
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 186. Л. 59; 

6
 ЦГА РД. Ф. 379. Оп. 3. Д. 138. Л. 12–23 об.; 
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лись сведения о предполагаемых преобразованиях в судебной сфере, опове-

щение об исполнении предписаний вышестоящего начальства и т.п. Напри-

мер, в конце XVIII в. многочисленные рапорта И.В. Гудовича в адрес Екате-

рины II содержали предложения о необходимости преобразований в области 

системы суда и судебных учреждений на Центральном Кавказе, а также отче-

ты о ходе их реализации
1
. Рапорт Главноуправляющего на Кавказе князя П.Д. 

Цицианова Правительствующему сенату от 26 июня 1803 г. содержит под-

робную информацию о деятельности родовых судов и расправ. Донесения 

Моздокского коменданта вышестоящему начальству содержали некоторые 

сведения о датах открытия и о деятельности Моздокского верхнего погра-

ничного суда, его персональном составе, заработной плате судей и т.п. 

В целом, анализ исторических источников этой подгруппы дает возмож-

ность восстановить некоторые особенности судебного процесса в Моздок-

ском верхнем пограничном суде и родовых судах и расправах, определить 

характер судопроизводства в родовых судах и родовых расправах на основе 

апелляций на их решения. В плане исследования поставленной проблемы эти 

материалы дают возможность изучить особенности аккультурации традици-

онных институтов соционормативной культуры народов Центрального Кав-

каза с российскими правовыми порядками на начальном этапе их включения 

в политико-правовое пространство империи. 

Делопроизводственные документы духовных судов «мехкеме» до на-

стоящего времени не сохранились, поэтому в этой части особенности их дея-

тельности приходится восстанавливать на основе исследования других групп 

источников. 

Документация Кабардинского временного суда (1822–1858) представле-

на рапортами, журнальными постановлениями, предписаниями начальника 

Центра Кавказской линии, докладными записками, прошениями жителей ре-

гиона, протоколами допросов (опросов), отзывами военных начальников, ре-

золюциями начальника Центра Кавказской линии, расчетами о жаловании 

                                                           
1
 АКАК. Т. 2. С. 1123; 
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членов суда, реестрами словесных жалоб, официальной перепиской должно-

стных лиц, материалами медицинских освидетельствований и т.п. Здесь не-

обходимо учитывать, что большая часть этих материалов была новаторством 

в делопроизводстве учреждения. В частности, материалы медицинских осви-

детельствований влияли на характер и размер наказаний по делам об убийст-

вах и причинении телесных повреждений. Освидетельствования проводились 

лекарями, состоящими при военных укреплениях. Обязательной частью за-

ключения врача выступало подробное описание причиненного повреждения. 

Особое значение уделялось выяснению возможных последствий причинения 

раны для определения трудоспособности потерпевшего. 

Научный интерес представляют выписки из настольных журналов Ка-

бардинского временного суда, в которых содержались сведения о конкрет-

ных нормах обычного права кабардинцев и балкарцев и о том, как эти нормы 

применялись на практике.  

Анализ этой группы источников дает возможность изучить основные 

этапы и особенности функционирования Кабардинского временного суда, 

особенности его правоприменительной практики, влияние внешних полити-

ческих факторов на трансформацию соционормативной культуры народов 

региона и т.п. Разработанная методика источниковедческого анализа приме-

нима и для исследования делопроизводственных документов Владикавказ-

ского инородного и других судов, действовавших на территории Централь-

ного Кавказа во второй четверти XIX в. 

Делопроизводственную группу документов Терского областного народ-

ного суда составляли: книги при канцелярии суда, решения и копии с реше-

ний суда; рапорты председателя и судей; протокола опросов, допросов и оч-

ных ставок участников судебного процесса; свидетельства должностных лиц, 

содержащие информацию о фактах, имеющих значение для установления об-

стоятельств конкретного дела; материалы переписки суда и различных ве-

домственных учреждений региона; отношения вышестоящих судебных ин-

станций; отзывы начальника Терской области по конкретным вопросам дея-
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тельности суда; деловая переписка; протокола повальных обысков; клятвен-

ные обещания и подписки участников процесса; аукционные листы; доку-

менты об исполнении решений суда; выписки из судебных дел, составленные 

членами суда и др. В некоторых случаях клятвенные обещания или же при-

сяжные листы составлены на двух языках (например, на русском языке и на 

языке того народа, к которому принадлежит участник процесса с использо-

ванием ареографической языковой основы
1
). Определенную информативную 

отдачу несут надписи должностных лиц на документах Терского областного 

суда, которые определяют дальнейший вектор развития судопроизводства. 

На основе анализа смет и финансовых годовых отчетов о деятельности этого 

суда можно восстановить его структуру и персональный состав. 

Анализ протоколов Терского областного суда позволяет сформировать 

подробную картину его правоприменительной практики
2
. Этот вид источни-

ков применим для исследования судебного процесса, механизмов принятий 

решений суда и особенностей применения адата и шариата в качестве исто-

риков права в их деятельности. Журналы заседаний Терского областного су-

да представляют сводные книги, в которых в обобщенной форме фиксирова-

лись все его действия
3
.  

Схожую организацию имела и делопроизводственная документация ор-

ганов других уровней судебной системы Терской области в 60-е гг. XIX в. 

(окружных народных и участковых судов). Каждая из разновидностей доку-

ментов имеет информативную нагрузку для исследования истории суда на 

той территории, на которую распространялась его юрисдикция. В частности, 

настольные журналы окружных народных судов содержали информацию о 

правонарушениях, принятых к разбирательству, составе судов, особенностей 

организации судебного процесса, применения норм обычного права и шариа-

та.  

                                                           
1
 См., например: ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 2. Л. 106–107; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 42, ч. I–III; ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 53; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 66; 
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В 60-х гг. XIX в. ведение настольных журналов и алфавитных списков 

жалобщиков в обязательном порядке предусматривалось для окружных на-

родных и участковых судов Терской области. Общее правило устанавливало, 

что книги должны были вестись на русском языке делопроизводителем суда
1
. 

При этом каждая запись в настольный журнал подлежала переводу «на араб-

ский или татарский язык, каковые переводы повторяются кадием и депутата-

ми и по проверке представляются председателю суда для распоряжения о 

внесении перевода в особую книгу, заведенную по образцу подлинной кни-

ги»
2
. Алфавитный список вели только на русском языке.  

Несмотря на то, что положением 1862 г. определялся подобный порядок 

делопроизводства и в участковых судах Терской области в 60-е гг. XIX в., 

настольные журналы в них практически не велись и ход судебного разбира-

тельства не фиксировался. А решения участковых судов по определенной во 

Временном положении 1863 г. форме подлежали записи в жалобных книгах, 

которые велись в участковых правлениях. Поэтому, настольные журналы 

участковых судов Терской области не сохранились. Все это создает опреде-

лённые трудности при исследовании характера и особенностей правоприме-

нительной практики участковых судов, а особенности их функционирования 

в 60-е гг. XIX в. приходится восстанавливать на анализе нормативно-

правовых актов и отчетных документов того времени. В 60–70-х гг. XIX в. 

они были использованы Н.Ф. Грабовским, что позволило восстановить неко-

торые детали и статистику деятельности этих судебных учреждений. 

Другой разновидностью делопроизводственных документов являются 

«Списки избираемых судей» в окружные народные суды, в которых отмеча-

лись имена, фамилии, должности и место проживания кандидатов в судьи
3
. 

Многообразие делопроизводственных документов горских словесных 

судов Терской области в последней трети XIX – начале ХХ в. обусловлено 

наличием сложной многоуровневой судебной системы. Можно выделить 

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 41. Л. 33; 

2
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 41. Л. 33–34; 

3
 ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 467. Л. 1; 
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следующие виды документов, в которых отражена судебная практика и за-

креплены сведения о нормах и институтах обычного права: постановления 

(решения) суда, исполнительные листы, протоколы заседаний, отзывы на за-

очные решения, отзывы канцелярии начальника Терской области и наказного 

атамана Терского казачьего войска, предписания начальника Терской облас-

ти начальникам округов, учетные книги и журналы, ведомости следственных 

дел, рапорта представителей сельских администраций, апелляционные жало-

бы на решения сельских и посреднических судов, копии решений сельских 

судов, решения медиаторских судов, общественные приговоры съездов дове-

ренных сельских обществ разного уровня и т.п. 

Наиболее информативную подгруппу источников представляют поста-

новления (решения) Горских словесных судов, особенно описательная и ре-

золютивная части судебных решений. Описательная часть содержит обстоя-

тельства дела, а также доводы сторон – участников процесса или их предста-

вителей, что отражает повседневную практику применения норм обычного 

права в качестве основного социального регулятора. Резолютивная часть со-

держит мотивированные выводы членов Словесных судов об удовлетворении 

исков, либо отказе их удовлетворения. 

Исполнительные листы Горских словесных судов для изучения обычно-

го права народов Терской области в последней трети XIX – начале ХХ в. 

представляют определенный интерес в тех случаях, когда решения выноси-

лись по делам о взыскании «платы за кровь», материальной компенсации за 

нанесение ран и телесных повреждений, платы за лечение раненных
1
 и т.п. 

Протоколы заседаний Горских словесных судов
2
 отражают особенности 

их деятельности по оптимизации судебного процесса. На заседаниях рас-

сматривались вопросы о порядке применения в практике официальных судов 

тех или иных институтов обычного права народов Терской области. Напри-

                                                           
1
 См., например: ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2510. Л. 2; 

2
 См., например: ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2175; 
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мер, в материалах Нальчикского горского словесного суда есть несколько 

примеров об установлении на таких заседаниях правил принятия присяги
1
. 

В отзывах на заочные решения Горских словесных судов часто содержа-

лись указания на те нормы обычного права народов Терской области, кото-

рые были нарушены в ходе разбирательств по тому или иному делу. 

Отзывы канцелярии начальника Терской области и наказного атамана 

Терского казачьего войска представляли собой мотивированные заключения 

высшего областного руководства о соответствии деятельности судебных ор-

ганов нормативно-правовым актам Российской империи в области судопро-

изводства. Нередко они содержали заключения об обоснованности судебных 

решений, принимаемых на основе норм обычного права. В этом же ряду 

можно отметить и предписания начальника Терской области начальникам 

округов, в которых содержались указания о применении судьями конкретных 

норм обычного права для решения споров и конфликтов. 

Наиболее информативную подгруппу делопроизводственных докумен-

тов по изучению обычного права народов региона представляют учетные 

книги и журналы Горских словесных судов. К ним относятся: настольные 

журналы по каждому году деятельности суда, «исходящие журналы» (жур-

нал учета исходящей корреспонденции) по годам, «входящие журналы» 

(журнал учета входящей корреспонденции) по годам, «алфавитные указатели 

жалобщикам, обвиняемым, истцам и ответчикам» по годам, книги описи дел 

по годам, книги «для записывания совершенных засвидетельствованных ак-

тов» по годам, книги «для записи штрафных денег, взыскиваемых с разных 

лиц за неявки в суд» по годам, «дела к руководству» (по деятельности судов) 

по годам, книга «на записку вещественных доказательств» и т.п. Большинст-

во перечисленных книг до наших дней не сохранились. Поэтому некоторые 

сведения приходится восстанавливать на основании анализа косвенных ис-

точников, например, копий и выписок из этих книг и журналов, встречаю-

щихся в материалах Горских словесных судов. Эту подгруппу источников 

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2175. Л. 54; 
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дополняют ведомости следственных дел. Они содержат информацию о раз-

граничении предметов ведения в учреждениях судебной системы Терской 

области. Анализ таких ведомостей позволяет установить перечень правона-

рушений, по которым решения выносились на основе норм обычного права.  

Иногда сведения о нарушении норм обычного права народов Терской 

области содержались в рапортах представителей сельских администраций в 

адрес вышестоящего начальства и Горских словесных судов. В плане иссле-

дования обычного права эта подгруппа источников имеет важное значение, 

т.к. в них отражалась официальная позиция представителей сельских (ауль-

ных) правлений, имеющих прямой контакт с повседневным применением 

норм обычного права. Как правило, рапорта содержали не только описания 

конкретных ситуаций, но и предварительные заключения официальных 

должностных лиц по тем или иным вопросам. 

Исследование особенностей применения норм обычного права народов 

Терской области в деятельности сельских (аульных) и посреднических (ме-

диаторских) судов в последней трети XIX – начале ХХ в. затрудняется в виду 

того, что материалы, отражающие их деятельность, практически не сохрани-

лись до настоящего времени. Эти сведения можно восстановить на основа-

нии таких источников, как апелляционные жалобы, поступающие в Горские 

словесные суды на решения этих судов. Они подавались в вышестоящий суд 

на основании «Временных правил для горских словесных судов Кубанской и 

Терской областей» от 18 декабря 1870 г. Жалоба состояла собственно из 

прошения и копии решения сельского суда, на который она поступала. В 

прошениях описывалась сущность дела и помещались указания на те факты 

правоприменительной практики, которые, по мнению истцов, были наруше-

ны. Заключительную часть прошений составляют претензии истцов. Опреде-

ленный интерес представляют копии решений сельских судов. В первой час-

ти решений излагалась сущность и обстоятельства дела. Во второй коротко 

описывался ход судебного разбирательства. Далее следовало определение 

сельского суда, дата его оглашения и подписи судей. Юридическую силу ко-
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пиям решений сельских судов придавали подписи сельских старшин или его 

помощников. В некоторых случаях копии заверялись печатями сельских 

правлений. Оригиналы же решений сельских судов записывались в специ-

альные книги при сельских правлениях.  

К этой подгруппе источников можно отнести и решения медиаторских 

судов, которые в незначительном количестве отложились в материалах Гор-

ских словесных судов
1
. Они признавались легитимными, если при их выне-

сении соблюдались следующие правила. Во-первых, оформленное в пись-

менном виде медиаторское решение должно было содержать сведения о ме-

диаторах и посреднике, уполномоченных сторонами вести разбирательство. 

Во-вторых, оно должно было подробно освещать все установленные обстоя-

тельства решаемого дела. В-третьих, мотивированное решение, порядок и 

сроки его исполнения, подписанное медиаторами и посредником – участни-

ками разбирательства. При необходимости медиаторские решения заверялись 

сельским старшиной и печатями сельского правления. Отсутствие какого-

либо из перечисленных реквизитов могло стать основанием для отказа в 

апелляционном производстве со стороны членов горского словесного суда.  

Подписки (расписки) о передаче дел на рассмотрение посреднических 

судов информативны для исследования обычного права при уточнении сле-

дующих вопросов: категории дел, решаемых этими судами; действие норм 

обычного права в пространстве в конкретный хронологический промежуток, 

особенности посреднического правосудия и т.п.  

Здесь следует отметить, что некоторые случаи принятия решений ме-

диаторскими судами фиксировались еще в середине XIX в. Некоторые доку-

менты, в виде условий от сторон, или расписок о передаче дела на модера-

торское рассмотрение отложились в материалах Кабардинского временного 

суда
2
.  

                                                           
1
 См., например: ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 3704. Л. 9; 

2
 Документальное наследие рода Кармовых: Историко-архивное издание. Нальчик, 2013. 

С. 24; 
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В целом, материалы Горских словесных судов содержат огромный объ-

ем сведений об обычном праве народов Центрального Кавказа и особенно-

стях его развития в последней трети XIX – начале ХХ в.  

Координация работы судебных органов различных уровней реализовы-

валась с помощью делопроизводственных документов, сопровождающих 

процесс обжалования судебных решений. В числе таких документов: апелля-

ционные отзывы присяжных поверенных в Тифлисскую судебную палату, 

апелляционные протесты, например, товарищей прокуроров Владикавказско-

го окружного суда в Тифлисскую судебную палату, приговоры Тифлисской 

судебной палаты об утверждении или отклонении приговоров Владикавказ-

ского окружного суда и т.п. 

С определенной долей условности к этой группе материалов можно от-

нести и документы посреднических и примирительных судов, создававшихся 

российскими властями в Терской области в начале ХХ в. (осетино-

ингушский смешанный суд присяжных, народно-примирительные суды каза-

ков и горцев). В частности, на основе анализа журнала регистрации входя-

щих и исходящих сведений по личному составу осетино-ингушского сме-

шанного суда присяжных можно определить разные виды делопроизводст-

венных документов этой подгруппы. Так, в исходящих журналах фиксирова-

лись следующие документы: отзывы Начальника 2-го участка Владикавказ-

ского округа Терской области; отзывы Начальника 2-го участка Назранов-

ского округа Терской области; отзывы старшин селений, в которых содер-

жатся сведения о документах, устанавливающих статус участников судебно-

го процесса
1
; удостоверения о не состоянии под судом конкретных лиц

2
; 

предложения старшин селений; надписи начальников участков об организа-

ции судебного процесса
3
 и т.п. Во входящих журналах фиксировались отзы-

вы начальников участков об организации судебного процесса, порядке уча-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 4; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 9 об.; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 7; 
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стия судей, порядке замены судей в связи с особыми обстоятельствами
1
, ра-

порта старшин селений о начале судебного процесса
2
, прошения жителей 

конкретных селений о взыскании денежных штрафов с правонарушителей
3
, 

прошения о назначении судебных разбирательств в смешанном суде присяж-

ных
4
, прошения судей об отстранении от должностей

5
, заявления потерпев-

ших, уточняющие предмет иска
6
, рапорта старшин селений о фактах право-

нарушений на подведомственных им территориях
7
, рапорта старшин селений 

ний о фактах, имеющих отношение к конкретному делу
8
, рапорта старшин 

селений об исполнении решений смешанных судов
9
, надписи старшин селе-

ний о производстве конкретных действий, связанных с судопроизводством
10

, 

надписи начальников участков, содержащие сведения об установлении кон-

кретных фактов, имеющих отношение к делу
11

, прошения присяжных пове-

ренных о пересмотре решений по делу
12

. Определенную информационную 

нагрузку несут упоминания о повестках, вручаемых участникам судебного 

процесса. Эти сведения имеют важное значение для понимания особенностей 

судопроизводства в смешанных судах присяжных Осетинского и Назранов-

ского округов Теркой области в 1908–1910 гг. Всего в Журнале регистрации 

входящих и исходящих сведений по личному составу Осетино-Ингушского 

смешанного суда присяжных за апрель–декабрь 1908 г. содержится 1001 за-

пись об исходящей корреспонденции и 846 – о входящей
13

. 

В целом же, материалы создаваемых российскими властями в конце 

XVIII – начале ХХ в. на Центральном Кавказе судебных учреждений отно-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об.; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 11 об.; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об.; 

4
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 6 об.; 

5
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 5 об.; 

6
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 3 об.; 

7
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об.; 

8
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 27 об.; 

9
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об.; 

10
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 3 об., 7 об.; 

11
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 4 об.; 

12
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3. Л. 32 об.; 

13
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 3; 
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сятся к судебно-следственной группе государственного делопроизводства 

Российской империи. Материалы этой группы источников применимы для 

определения структуры и состава судебных учреждений, их правопримени-

тельной практики и во многом воспроизводят модели и особенности функ-

ционирования норм и институтов традиционной соционормативной культу-

ры народов региона в условиях их включения в политико-правовое простран-

ство империи. При этом делопроизводственные документы во многом опре-

деляют не только правоприменительный, но и повседневный уровни функ-

ционирования норм обычного права народов региона в исследуемый период. 

Важную группу источников представляют составленные в XIX в. сбор-

ники норм обычного права народов Центрального Кавказа. Основной их кор-

пус был собран по специальным программам российскими военными и чи-

новниками при участии местных жителей в 40–50-е гг. XIX в. Они содержат 

сведения как о действовавших на момент фиксации нормах и правилах пове-

дения, так и об утративших силу, но сохранявшихся в народной памяти. 

Кроме того, учитывая консерватизм норм обычного права народов региона, 

эти сведения вполне репрезентативны и для исследования их соционорма-

тивной культуры в более ранние периоды. 

Среди основных сборников адатов народов Центрального Кавказа выде-

лим: «Постановления о сословиях в Кабарде» (1785); «Народное условие, 

сделанное 1807 года, июля 10, после прекращения в Кабарде заразы в отмену 

прежних обычаев» (1807); «Полное собрание кабардинских древних обря-

дов» (1844)
1
, «Адаты малкарцев (балкарцев, хуламцев, чегемцев, урусбиевцев 

цев и карачаевцев)» (1844)
2
; «Адаты осетин»

3
; «Сведения об адате или суде 

по обычаям Кавказских горцев Владикавказского округа (осетинских об-

ществ тагаурского, куртатинского и аллагирского)» (1844)
4
; «Древние обря-

                                                           
1
 Леонтович Ф.И. Адаты Кавказских горцев. Материалы по обычному праву Восточного и 

Северного Кавказа. Вып. 1. Одесса, 1882. С. 223–257; 
2
 Там же; 

3
 Леонтович Ф.И. Адаты Кавказских горцев. Материалы по обычному праву Восточного и 

Северного Кавказа. Вып. 2. Одесса, 1883. С. 1–7; 
4
 Там же. С. 8–30; 
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ды дигорского общества» (1844)
1
; «Выписка о правах и обычаях горцев Вла-

дикавказского округа» (1849)
2
; «Описание вредных народных обычаев, суще-

ствовавших в туземных племенах военно-осетинского округа до настоящего 

времени» (1859)
3
; «Сборник обычаев (адатов), существовавших у туземцев 

Осетинского округа» (1866)
4
; «Адаты чеченцев»

5
, включавшие: «Описание 

гражданского быта чеченцев с объяснением адатного их права и нового 

управления, введенного Шамилем» (1843), «Сведения об адате или суде у че-

ченцев» (1843), «Сведения об адате или суде по обычаям Кавказских горцев 

Владикавказского округа (чеченских обществ – джерах, кистин, гаглаев, цо-

ров, ингуш и карабулак)» (1844), «Выписка о правах и обычаях чеченцев 

Владикавказского военного округа» (1849), «Сведения о величине калыма и о 

штрафах, налагаемых согласно определения адата у жителей надтеречных 

деревень, т.е. чеченцев» (1849), «Сведения о величине калыма и о штрафах, 

налагаемых согласно определения адата у жителей над-Сунженских дере-

вень» (1849), «Сборник адатов жителей Нагорного округа» (1864), «Краткое 

описание обычаев, существовавших между туземцами Ингушевского округа» 

(60-е гг. XIX в.) и др. 

Статистические материалы дают возможность исследовать законо-

мерности исторических процессов и явлений с их количественной стороны. В 

настоящем исследовании использовались в основном материалы местной 

(локальной) статистики: отчётные материалы судебных учреждений, содер-

жащих сводные таблицы о количестве принимаемых к разбирательству, ре-

шенных и нерешенных дел. В таких таблицах содержались сведения о право-

нарушениях с учетом их дифференциации на гражданские и уголовные, а 

также – дела, объектом которых были отношения по опекунству и попечи-

тельству. К этой группе источников можно отнести и отчетные материалы о 

деятельности функционировавших в Терской области судебных учреждений, 
                                                           
1
 Леонтович Ф.И. Адаты Кавказских горцев... Вып. 2. С. 31–39; 

2
 Там же. С. 41–44; 

3
 Там же. С. 45–55; 

4
 Там же. С. 63–77; 

5
 Там же. С. 77–184; 
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в которых содержатся количественные выразители, отражающие состояние 

делопроизводства, общую картину совершаемых правонарушений и т.п.
1
 

Материалы периодической печати представлены в настоящем исследо-

вании дореволюционными газетами, журналами, ежегодниками. Например, в 

газетах «Терские ведомости», «Казбек», «Каспий», «Северный Кавказ», 

«Южный Телеграф» определенное внимание уделялось вопросам обществен-

ного устройства народов Центрального Кавказа, публиковались статьи об их 

быте, обычаях и традициях
2
. Кроме того, в «Терских ведомостях» публико-

вались списки судей горских словесных судов, а также – сельских (аульных) 

судов, что дает возможность определить как состав этих судебных учрежде-

ний, так порядок и механизмы комплектования их кадрами. 

К категории источников личного происхождения относятся документы, 

созданные конкретными людьми вне сферы их профессиональной и общест-

венной деятельности (дневники, мемуары, записки путешественников и т.п.). 

Особенности системы регулирования общественных отношений у народов 

Центрального Кавказа нашли отражение в записях П.С. Палласа
3
, Л.Л. Ште-

дера
4
, Я. Рейнеггса

5
, Я. Потоцкого

6
, Г.-Ю. Клапрота

7
, Гамба

8
, Ф. Торнау и др. 

др. К числу источников этой группы следует отнести и материалы россий-

ских путешественников, посетивших Центральный Кавказ в конце XIX – на-

                                                           
1
 См., например: Отчет судебной палаты за 1870 г. // ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 1. Д. 

427. Л. 107–108; 
2
 Сабанчиев Х.-М.А. Пореформенная Балкария в отечественной историографии. Нальчик 

1989. С. 10; 
3
 Паллас П.С. Заметки о путешествиях в Южные наместничества Российского государства 

в 1793 и 1794 гг. // АБКИЕА. Нальчик, 1974. С. 214–225; 
4
 Штедер Л.Л. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние ме-

стности Кавказа, предпринятого в 1781 г. // Осетины глазами русских и иностранных пу-

тешественников XIII–XIX вв. Орджоникидзе, 1967. С. 27–70;   
5
 Рейнеггс Я. Всеобщее историко-топографическое описание Кавказа // АБКИЕА. С. 209–

213; 
6
 Потоцкий Я. Путешествие в астраханские и кавказские степи // АБКИЕА. С. 225–234; 

7
 Клапрот Г.-Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807–1808 гг. // АБ-

КИЕА. С. 235–280; 
8
 Гамба. Путешествие по Южной России и особенно по областям, расположенным по ту 

сторону Кавказа с 1820 по 1824 гг. // Осетины глазами русских и иностранных путешест-

венников XIII–XIX вв. Орджоникидзе, 1967. С. 205–210; 
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чале ХХ в.: Н.Я. Динника
1
, И.Я. Акинфеева

2
, В.Я. Тепцова

3
, И. Леонтьева

4
 и 

и др. 

Среди источников личного происхождения выделим записки военных и 

политических деятелей, в которых содержалась информация по вопросам 

функционирования и предложения по усовершенствованию судебной систе-

мы региона. В большинстве случаев такие записки были составлены вне 

профессиональной деятельности, и их во многом можно рассматривать в ка-

честве воспоминаний, мемуаров. К их числу относятся записки генерала А.П. 

Ермолова, относящиеся к 1816–1826 гг., времени, когда он был командую-

щим Кавказским корпусом
5
. Другим примером является памятная записка 

генерал-лейтенанта в отставке Т.А. Шипшева «о современном состоянии 

горского населения Терской области» от 7 ноября 1896 г. В ней дана крити-

ческая оценка деятельности горских словесных судов, функционировавших у 

кабардинцев, балкарцев, ингушей и чеченцев
6
. Эти данные позволяют до-

полнить представления о функциональной значимости этих учреждений в 

судебной системе Терской области в последний трети XIX в. Материалы этой 

подгруппы источников дают возможность определить недостатки функцио-

нирования отдельных судебных учреждений. 

Публицистика, как особая группа исторических источников, представ-

лена трудами, в которых выражалось мнение представителей образованных 

социальных групп по таким общественно-значимым проблемам, как качество 

функционирования создаваемых для местного населения судебных учрежде-

ний, удовлетворение их потребностей в правосудии, соответствие их дея-

                                                           
1
 Динник Н.Я. Поездка в Балкарию // ЗКОИРГО. Тифлис, 1890. Т. 14. Вып. 1. С. 112–140;  

2
 Акинфеев И.Я. Поездки в Дигорию и Балкарию в 1891 г. // Северный Кавказ. 1891. № 10, 

11, 15; 
3
 Тепцов В.Я. По истокам Кубани и Терека // СМОМПК. Тифлис, 1892. Вып. 14. С. 59–

212;  
4
 Леонтьев И. Поездка по Баксанскому леднику // СМОМПК. Тифлис, 1897. Вып. 22. Отд. 

2. С. 119–162; 
5
 Записки А.П. Ермолова. 1798–1826 гг. М., 1991;  

6
 Антология памятников права народов Кавказа. Т. 16. Завершение Кавказской войны и 

формирование юридического пространства Российской империи на Северном Кавказе. 

Ростов н/Д, 2014. С. 554–556; 
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тельности требованиям времени, проблемы функционирования традицион-

ных социальных институтов местного населения в условиях судебных преоб-

разований в регионе и т.п.  

Картографические источники применялись для уточнения динамики эт-

нической карты региона и его административного устройства. Эти сведения 

применимы для понимания локализации судебных учреждений и для уточне-

ния их территориальной подсудности. Для этого использовались: карта «Кав-

казского наместничества 1792 г.»
1
; карта Кавказской губернии 1801 г.

2
; карта 

«Кавказской губернии с показанием при оной жилищ горских народов от 

Каспийского до Черного моря и военных действий в оных, в разное время 

бывших (1806)»
3
; карта «народов, обитающих между Черным и Каспийским 

морями, подвластных России (1833)»
4
; фрагмент карты «Кавказского края, 

составленной в штабе отдельного Кавказского корпуса в 1842 г.»
5
; генераль-

ная карта Ставропольской губернии за 1858 г.
6
; карта Кавказского края: ад-

министративное разделение Кавказского края (издана Кавказским отделом 

Императорского географического общества в 1868 г.)
7
; карта Терской облас-

ти и Кутаисский губернии от 1899
8
; карта Терской области с показанием от-

делов Терской области конец XIX – начало ХХ в.
9
 и др. Особое место в этой 

группе источников занимает сборник «Черкесия в картах XIV – XIX веков»
10

. 

Анализ материалов полевых исследований дает возможность глубже ис-

следовать повседневный уровень функционирования институтов соционор-

мативной культуры народов Центрального Кавказа в условиях судебных пре-

                                                           
1
 Атлас Российской империи. СПб., 1973; 

2
 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления… С. 

277; 
3
 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6715; 

4
 Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX в. 

Нальчик, 1965. С. 57; 
5
 РГИА. Ф. 932. Оп. 1. Л. 42; 

6
 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления… С. 

282; 
7
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 8. Оп. 1. Д. 40; 

8
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 8. Оп. 1. Д. 95; 

9
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 8. Оп. 1. Д. 114; 

10
 Черкесия в картах XVI–XIX веков. Краснодар, 2011;  
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образований в конце XVIII – начале ХХ в. Эти же материалы дают возмож-

ность получить и этнолингвистические сведения, в том числе и характери-

зующие терминосистему соционормативной культуры народов региона. Од-

нако, в настоящее время получить репрезентативные на конец XVIII – начало 

ХХ в. сведения с помощью методов сбора полевых материалов представляет-

ся весьма сложной исследовательской задачей, т.к. в исторической памяти 

сохраняются лишь некоторые этнолингвистические данные. Материалы по-

левых исследований, применявшиеся в настоявшей работе, были собраны 

различными исследователями во время полевых экспедиций в 60-е – начале 

80-х гг. ХХ в. и отложились в архиве ИГИ КБНЦ РАН. Здесь хранятся мате-

риалы, собранные Ю.Н. Асановым, Х.М. Думановым, В.Х. Кажаровым, М.Ч. 

Кучмезовой, Г.Х. Мамбетовым, С.Х. Мафедзевым и др. 

Таким образом, анализ источников и литературы по истории судебных 

преобразований на Центральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. позволя-

ет выявить следующие направления исследования поставленной проблемы: 

охарактеризовать динамику судебных преобразований в регионе в указанный 

период как комплексное явление, определить преемственность или отсутствие 

преемственности судебных учреждений в ходе конкретных преобразований, ис-

следовать судейские функции несудебных учреждений (военных приставов в 

конце XVIII – первой половине XIX в. и начальников административных участ-

ков в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в.), определить роль и место посредниче-

ских судов народов региона в судебной системе и выявить формы координации 

их деятельности, глубже исследовать трансформацию традиционных институ-

тов соционормативной культуры народов региона в условиях судебных преоб-

разований, охарактеризовать роль военно-политических факторов в регионе и 

их влияние на динамику судебных преобразований; дифференцировать третей-

ские суды народов региона на различные виды в зависимости от характера ос-

новы судопроизводства и форм координации их деятельности с официальными 

судами; глубже изучить особенности правовой политики Российской империи 

на Центральном Кавказе в указанный период и т.д. 
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ГЛАВА 2. НАЧАЛО ВНЕДРЕНИЯ РОССИЙСКОГО  

СУДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОРЯДКА  

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КАВКАЗЕ (1785–1822) 

 

2.1 Традиционные формы судопроизводства  

у народов Центрального Кавказа 

 

Судебные преобразования на Центральном Кавказе в конце XVIII – на-

чале ХХ в. – сложный многоаспектный процесс, протекавший под влиянием 

целого ряда эндогенных и экзогенных факторов. Его сложность заключается 

в том, что народы включались в политико-правовое пространство России не 

одновременно, а для каждого из них российскими властями подбиралась осо-

бая модель интеграции. Она была обусловлена как действовавшими на кон-

кретный момент нормативно-правовыми актами российской власти, так и 

формами участия этих народов в Кавказской войне. Многоаспектность опре-

деляется тем, что для ее комплексного исследования следует учитывать ряд 

обстоятельств: уровень развития соционормативной культуры народов Цен-

трального Кавказа до начала судебных преобразований российских властей; 

особенности административно-политических преобразований России в ре-

гионе; наделение некоторыми функциями правосудия административных ор-

ганов; степень включенности в эти процессы народов региона, а также – 

опыт создания судебных учреждений по российскому образцу. 

При исследовании поставленной проблемы следует учитывать и ряд 

других обстоятельств: во-первых, на фоне включения Центрального Кавказа 

в административно-территориальное и правовое пространство Российской 

империи существенно изменилась этническая карта региона. Например, на 

развитие основных институтов соционормативной культуры определенное 

влияние оказали процессы переселения осетин и ингушей с гор на равнину. 

Фактически переселение осетин на равнину начались с момента основания 

Моздока (1763) и Владикавказа (1784). Однако, несмотря на то, что некото-
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рые инфильтрации осетинского населения на равнину имели место еще во 

второй половине XVIII в., переселение осетин на равнину и в предгорья Цен-

трального Предкавказья не носили массового характера вплоть до начала 20-

х гг. XIX в.
1
 Так, по данным Б.П. Берозова, на равнину из Дигорского ущелья 

лья переселилось 3 тыс. человек (примерно 30–40 % от общего числа дигор-

цев), из Алагирского и Куртатинского – 1700 человек (менее 10 % населе-

ния), из Тагаурского – на плоскость перешло 215 дворов (около 20 % от их 

общего количества)
2
. До конца XVIII в. переселение ингушей на равнину 

также не было массовым
3
. Однако в историографии данного вопроса имеют-

ся некоторые сведения о поселениях ингушей на равнине и в предгорьях в 

последней четверти XVIII в.
4
 Началом массовых переселений ингушей с 

горных территорий на равнину можно считать акт принятия ими российского 

подданства 3 июня 1810 г. и соглашение, в соответствии с которым им было 

предоставлено право пользоваться землями по правую сторону течения р. 

Терек
5
. Миграции ингушей с гор на плоскость проходили не только в Тер-

скую долину, но и в район р. Сунжи
6
. Эти процессы осложнялись дисперс-

ностью проживания некоторых локальных групп кабардинцев (следует отме-

тить, что некоторые их них получали собственные этнонимы). Кабардинцы в 

последней трети XVIII в. и в первой четверти XIX в. проживали на прежней 

территории, которая постепенно сокращалась в результате строительства 

«кабардинской линии». Другую локальную группу составляли «моздокские» 

кабардинцы – часть этноса, которая после строительства крепости Моздок 

(1763) ушла от своих владельцев и приняла российское подданство и христи-

                                                           
1
 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале ХХ века. 

М., 1974. С. 136; 
2
 Берозов Б.П. Переселение осетин с гор на плоскость. Орджоникидзе, 1980. С. 43; 

3
 Албогачиева М.С.-Г. Этнография и история ингушского народа в письменных источни-

ках конца XVIII – первой трети XX в. СПб., 2011. С. 49; 
4
 Штедер Л.Л. Дневник путешествия в 1781 г. от пограничной крепости Моздок во внут-

ренние области Кавказа // Аталиков В.М. Наша старина. Нальчик, 1996. С. 197–198; Пал-

лас П.С. Путешествие по южным провинциям Российской империи в 1793–1794 гг. // Ата-

ликов В.М. Наша старина. С. 248; 
5
 АКАК. Т. 8. С. 668; 

6
 Волкова Н.Г. Этнический состав… С. 160; 
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анство, что получило достаточно широкое освещение в научной литературе
1
. 

Следует отметить, что носители этой идентичности, а также переселившиеся 

в район Моздока осетины, раньше других народов Центрального Кавказа бы-

ли интегрированы в судебную систему Российской империи, т.к. с 1785 г. 

часть из них была включена в российскую административную систему и под-

судна Моздокскому уездному суду. Третью локальную группу составляли 

так называемые «беглые» кабардинцы, часть этноса, не смирившаяся с но-

вым политическим режимом, установленным в конце XVIII – первой четвер-

ти XIX в. в Кабарде, переселилась в Закубанье. Их система регулирования 

общественных отношений представляла собой своеобразную территориально 

и хронологически обособленную модификацию традиционной соционорма-

                                                           
1
 Ногмов Ш.Б. История адыгейского народа, составленная по преданиям кабардинцев. 

Нальчик, 1959. С. 142–146, 177; Бентковский И.В. Моздокские крещеные осетины и чер-

кесы, называемые «казачьи братья» // Ставропольские губернские ведомости. 1880. № 4, 

6; Яковлев Н.Ф. Краткий обзор черкесских (адыгейских) наречий и языков // Записки Се-

верокавказского горского научно-исследовательского института. Т. 1. Ростов-на-Дону, 

1928. С. 117–128; Турчанинов Г.Ф. Материалы по диалекту моздокских кабардинцев // 

Ученые записки. Т. 1. Нальчик, 1946. Т. 1. С. 224; Аутлева С.Ш. Фольклорная экспедиция 

в район Моздока и Малой Кабарды // Вестник Кабардино-Балкарского научно-

исследовательского института. Вып. 3. Нальчик, 1970. С. 148–153; Керашев А.Т. Беглые 

адыги в России в XVIII – начале 60-х гг. XIX в. // Культура и быт адыгов. Вып. VIII. Май-

коп, 1991, С. 227–245; Анчабадзе Ю.Д., Волкова Н.Г. Народы Кавказа. Вып. I. Этническая 

история Северного Кавказа XVI–XIX вв. М., 1993. С. 29–31, 55–56, 61–63, 85–86, 133–134; 

Калоев Б.А. Моздокские осетины (историко-этнографическое исследование). М., 1995; 

Викторин В.М. Моздокские и курские кабардинцы: специфика этносоциального и конфес-

сионального развития, межэтнических связей и современной субэтнокультурной самоор-

ганизации. К 450-летию региона в составе России // Научные проблемы гуманитарных ис-

следований. № 1. Пятигорск, 2006. С. 21–27; Викторин В.М. «Казачьи братия» – служилые 

адыги – кабардинцы «тёмного леса» и степей вокруг Моздока [Электронный ресурс]. 

URL. http://www.gumilev-center.ru/kazachi-bratiya-%E2%80%93-sluzhilye-adygi-kabardincy-

tjomnogo-lesa-i-stepejj-vokrug-mozdoka/. Дата обращения: 5.06.2013 г.; Болова И.М. Моз-

докские кабардинцы (историко-этнографическое исследование). Автореферат дис. ... канд. 

ист. наук. Махачкала, 1995; Ляушева С.А. История православия адыгов [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.djeguako.ru/content/view/102/1. Дата обращения: 15.06. 2013 г.; Ва-

сильев И.Ю. К реконструкции главного мифологического персонажа праздника «хъуро-

мэ» у моздокских кабардинцев // Народы Кавказа в пространстве российской цивилиза-

ции: исторический опыт и современные проблемы. Материалы Всероссийской научной 

конференции. Ростов н/Д, 2011. С. 299–300; Болова И.М. О свадьбе и свадебных обрядах 

моздокских кабардинцев. // Проблемы экологии, экономики и культуры народов Северно-

го Кавказа Нальчик, 1992. С. 128–140; Болова И.М. Моздокские кабардинцы: историко-

этнографическое исследование. Нальчик, 2001; Кунов Н.А. Моздокские кабардинцы: Ис-

торико-этнографическое исследование. Майкоп, 2002; Кунов Н.А. Культура и быт моз-

докских кабардинцев в XIX – первой половине ХХ в. Нальчик, 2009 и др.; 
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тивной культуры кабардинцев. Однако этот аспект проблемы может быть 

предметом специального исследования. Некоторая часть проживающих в по-

следней трети XVIII в. в районе Пятигорья абазин и кабардинцев, проживав-

ших в Бабуковской станице и других населенных пунктах в первой четверти 

XIX в., была в 60-е годы XIX в. переселена на территорию Кабарды (за р. 

Малку) и была в полной мере включена в те интеграционные процессы, что и 

кабардинцы
1
. 

В-вторых, в этот период в регионе сформировалась особая система регу-

лирования общественных отношений, в рамках которой функционировали 

обычное, мусульманское и российское право. Санкционированные россий-

скими законами нормы обычного права народов Центрального Кавказа стали 

существенно отличаться от тех норм, которые функционировали у них в 

XVI–XVIII вв.  

При исследовании особенностей судебных преобразований на Цен-

тральном Кавказе следует учитывать, что в последней трети XVIII в. у боль-

шинства из них сложилась достаточно зрелая система регулирования обще-

ственных отношений. Это позволяет рассмотреть такие ее элементы, как: 

структура властных отношений и система регулирования общественных от-

ношений, включающая институты и механизмы решения споров и урегули-

рования конфликтов, а также формы и меры воздействия на нарушителей 

обычаев и традиций. 

В целом, в последней трети XVIII в. система властных отношений на 

Центральном Кавказе представляла собой сложный механизм реализации ос-

новных функций общественной власти – исполнительной, нормотворческой 

и судебной
2
. Е.И. Кобахидзе считает, что «главными проводниками властных 

                                                           
1
 Бейтуганов С.Н. «Армяне Тамбиевы» // Бейтуганов С.Н. Кабардинские фамилии: истоки 

и судьбы. Нальчик: Эльбрус, 1989. С. 136–147; 
2
 Цит. по: Кобахидзе Е.И. Традиционное судопроизводство и обычно-правовая основа со-

циальной жизни у осетин // Традиции народов Кавказа в меняющемся мире: преемствен-

ность и разрывы в социокультурных практиках: Сборник статей к 100-летию со дня рож-

дения Леонида Ивановича Лаврова. СПб., 2010. С. 105; 
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отношений являлись патриархальные институты самоуправления, которые 

образовывали сложную иерархию общественной власти»
1
. 

Так, в XVI–XVIII вв. Кабарда состояла из нескольких удельных кня-

жеств
2
. Во главе каждого княжества стоял удельный князь, который обладал 

высшей политической властью в рамках своего удела. Все остальные князья 

в княжестве подчинялись ему. Из своей среды князья избирали старшего по 

возрасту и авторитету, который носил титул «великого князя» (пщышхуэ) 

или «князя князей» (пщым я пщыж)
3
. Высшим сословно-представительным 

органом в Кабарде в XVI–XVII вв. была Хасэ. В зависимости от степени 

важности и объекта принимаемых решений различается несколько видов ха-

сы: княжеская, дворянская
4
, общекабардинская

5
. 

До включения балкарцев в состав России «вся власть принадлежала» 

таубиям
6
. Основные социорегулятивные функции в традиционном балкар-

ском обществе выполнял «Тере». Тере выполнял и нормотворческие функ-

ции. В исследовательской литературе Тере принято дифференцировать на 

«Халкъ тере» (общенародный тере), «Уллу тере» (верховный тере) и «Эл те-

ре» или «гитче тере» (тере отдельных горских обществ)
7
. 

У осетин высшим органом власти считался сход общинников (ныхас)
8
. 

Исследователи обращали внимание на то, что «прежде на ныхасе разбира-

лись и судебные дела»
9
. Все решения ныхаса «имели силу закона и подле-

жали официальному оглашению, а исполнение их было строго обязательно 

                                                           
1
 Кобахидзе Е.И. Традиционное судопроизводство и обычно-правовая основа социальной 

жизни у осетин… С. 205; 
2
 Налоева Е.Дж. Кабарда в первой половине XVIII в.: генезис адыгского феодального со-

циума и проблемы социально-политической истории. Нальчик, 2014. С. 43; 
3
 Налоева Е.Дж. Кабарда в первой половине XVIII в... С. 43; 

4
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дальной Черкесии. Нальчик, 1992. С. 40;  
5
 Там же. С. 19; 

6
 Азаматов К.Г. Социально-экономическое положение и обычное право балкарцев в пер-

вой половине XIX в. Нальчик, 1968; 
7
 Карачаевцы. Балкарцы / серия «Народы и культуры». М., 2014. С. 329;  

8
 Канукова З.В. Система внутреннего управления в пореформенном осетинском селе // 

Вопросы истории и историографии Северного Кавказа (дореволюционный период). Наль-

чик, 1989. С. 141; 
9
 Там же; 
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для всех общинников»
1
. Ныхас исполнял хозяйственно-распорядительные, 

регулятивные и контролирующие
2
 функции. Помимо регулятивных функций 

ныхаса выделяются и нормотворческие
3
.  

По уровню территориальной организации Е.И. Кобахидзе выделяет сле-

дующие виды ныхасов: ныхасы кварталов (сыхы ныхас), в числе которых бы-

ли и фамильно-патронимические
4
, общесельский ныхас (хъœуы ныхас)

5
, 

ныхасы ущелий (уимœйфг ныхас)
6
. 

У чеченцев и ингушей высшим совещательным органов были Мехк-кхел 

и Мекх-Кхеташо (одно из значений - «Совет Страны»)
7
. Наряду с ними у че-

ченцев функционировали советы тайпов
8
. Некоторые исследователи выде-

ляют нормотворческую функцию чеченских старейшин, которые «на основе 

личных знаний законов и особенностей функционирования общества выра-

батывали новые правила для регулирования ранее не встречавшихся в право-

применительной практике случаев»
9
.  

Это дает основание полагать, что до начала российского влияния в ре-

гионе деятельность основных институтов решения споров и урегулирования 

конфликтов находилась в определенной зависимости от структуры властных 

отношений. Отметим, что этнотерриториальный принцип учитывался рос-

сийскими властями и в ходе интеграции народов региона в политико-

правовое пространство Российской империи. 
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Д.Ю. Ростов н/Д., 2012. С. 198; 
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Система регулирования общественных отношений у народов Централь-

ного Кавказа представляла собой сложный комплекс правил и норм поведе-

ния, основанных на обычаях, традициях, морали и нравственности и, в неко-

торых случаях, религиозных нормах. Эта система формировалась с учетом 

территориальной организации региона и менялась во многом под влиянием 

динамики этнической карты. Все это привело к тому, что в этой системе 

функционировали общие (универсальные) обычаи и традиции, которые 

сформировались в результате межэтнических и межкультурных контактов, и 

частные – регламентировавшие отношения как в рамках конкретных этниче-

ских границ, так и в более дробных локализациях. Еще во второй половине 

XIX в. Ф.И. Леонтович назвал это явление партикуляризмом обычного права 

горских народов Кавказа
1
. Он писал, что у горцев «не только каждое племя, 

но и каждая община, аул, чуть ли не каждый дом и семья, имеют свои особые 

адаты, живут по своим «домашним обрядам»
2
. 

В целом же регулятивные комплексы на языках разных народов Кавказа 

получили свои обозначения, которые очень тонко и точно отображали их 

смысл и назначение. Так, обычаи и традиции кабардинцев являлись частью 

поведенческого комплекса «адыгэ хабзэ» (букв. черкесский закон), который 

регулировал различные сферы их жизнедеятельности. Содержание термина 

«хабзэ» применяется в различных значениях: «закон» и «этикет». В системе 

регулирования общественных отношений у кабардинцев принято выделять 

нравственную часть «адыгэ хабзэ», которую составляли «адыгагъэ» и «адыгэ 

намыс». В случаях, когда было необходимо подчеркнуть особенности фа-

мильных, семейных обычаев у кабардинцев употреблялись термины «лъэпкъ 

хабзэ» – обычай фамилии, «унагъуэ хабзэ» – семейный обычай. Кроме того, 

существовало различие старых и новых обычаев («хабзэжь» – древний, ста-

                                                           
1
 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и 

Восточного Кавказа. Вып. 1. Одесса, 1882. С. 24; 
2
 Там же; 
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рый обычай, «хабзэщlэ» – новый обычай)
1
 и т.д. По уровню социальной ор-

ганизации системы регулирования общественных отношений выделяются: 

«пщы хабзэ» – княжеское хабзе, «уэркъ хабзэ» – дворянское хабзе, 

«лъхукъуэлI хабзэ» – крестьянское хабзе. До начала российского влияния в 

регионе свои обычаи действовали и в княжеских фамилиях. В преданиях со-

хранились выражения: «ХъэтIохъущыкъуей хабзэ», «Мысостей хабзэ», 

«Джылахъстэней хабзэ» (хабзе Атажукиных, хабзе Мисостовых, хабзе Ги-

ляхстановых и т.п.)
2
 и др. 

У балкарцев такие функции выполнял «Тау адет». Он охватывал и регу-

лировал все стороны их общественной и семейной жизни, в том числе и 

взаимоотношения между различными сословиями, их взаимные права и обя-

занности, порядок наследования власти в регионе, нормы феодальных по-

винностей зависимых сословий и т.д.  

Аналогом «адыгэ хабзэ» и «тау адет» у осетин является система 

«œгъдау» – «комплекс этических, эстетических, морально-нравственных, по-

веденческих и прочих категорий и предписаний, регламентировавших жизнь 

людей на протяжении веков»
3
.  

У чеченцев и ингушей, свод неписанных правил и этических норм пове-

дения обозначался термином «Эз-дел».  

Особое значение при исследовании поставленной проблемы имеет ха-

рактеристика деятельности традиционных институтов решения споров и уре-

гулирования конфликтов у народов Центрального Кавказа. Это необходимо 

потому, что в ходе их интеграции в политико-правовое пространство Россий-

ской империи, некоторые институты применялись в работе как судебных ор-

ганов, созданных в регионе российскими властями, так и в деятельности по-

среднических (третейских, медиаторских) судов. При этом следует учиты-
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130 

вать, что в последней трети XVIII в. у одних народов Центрального Кавказа 

были уже сформированы специальные институты, которые выполняли ис-

ключительно функции правосудия, у других – эти функции совмещали орга-

ны, наделенные, например, управленческими полномочиями. 

Разбирательство споров с помощью посредников у народов Центрально-

го Кавказа в конце XVIII – XIX вв. имели схожие черты с традиционными 

судебными институтами, функционировавшими у них до начала российского 

влияния в регионе. Например, некоторые элементы третейского судопроиз-

водства черкесов были описаны еще европейскими путешественниками, на-

чиная с XV в. Так, Дж. Интериано, посетивший Черкесию во второй полови-

не XV в., писал, что «нет у них (черкесов. – А.А.) ни судей, ни каких-либо пи-

саных законов. Сила или смекалка, либо третейский суд разрешает споры 

между ними (курсив наш. – А.А.)»
1
. Большинство же исследований о судо-

производстве у кабардинцев в XVII–XVIII вв. основываются на сведениях 

Ш.Б. Ногмова, который указывал на народное придание о создании в первой 

половине XVI в. судов «хеезжа» и «хе» («хей») верховным князем Кабарды 

Бесланом Джанхотовым
2
. Он отмечал, что «Беслан (Б. Джанхотов – А.А.) в 

продолжение управления своего кабардинским народом, желал улучшить и 

упрочить его благосостояние, и для оказания всякому правосудия, первый 

учредил в своих аулах, в каждом по одному, “хеезжа”, т.е. третейский суд, в 

котором разбирались все дела, кроме уголовных, и жалобы местных жите-

лей... Жалобы же на судей, так же и относящиеся до всего народа дела реша-

лись под председательством самого князя “хе”, т.е. главном суде, учреждав-

шемся в постоянном месте жительства князя»
3
.  

Функции правосудия в балкарских обществах выполнял тере, на кото-

ром по обычаям решались споры и конфликты. В его состав могли войти по-

                                                           
1
 Интериано Дж. Быт и страна зихов, называемых черкесами. Достопримечательное пове-
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четные старики из всех сословий. С принятием ислама на заседания тере при-

глашали и кадия. Все споры и конфликты на тере разбирались и решались 

словесно (в устной форме) и утверждались старейшим из таубиев (олием). 

Судебное место обозначалось как «ныгыш» (нигиш, нагиш). В «Показаниях 

Шакмановых» отмечалось, что ныгыш «существует везде, даже и в аулах»
1
. 

В другом пункте этого документа устанавливалось, что «дело, поступившее 

на шариатское разбирательство, судится не в нагише (нигише), а у эфендия в 

своем ауле»
2
.  

Е.Г. Муратова выделяет у балкарцев в конце XVIII – первой половине 

XIX в. одновременное существование верховного суда (тере), медиаторского 

(третейского) адатного и шариаского судов
3
. При этом некоторыми судебны-

ми функциями обладал и князь (таубий), совет старейшин и горская община 

в целом. По ее мнению, «сосуществование в балкарском обществе судов раз-

ных типов отражает длительный процесс развития, когда наряду с сохране-

нием архаичных институтов наблюдается их трансформация и приспособле-

ние к новым условиям социально-политического развития»
4
. Данная точка 

зрения вполне приемлема, если дифференцировать механизмы решения спо-

ров и урегулирования конфликтов в традиционных обществах по таким кри-

териям, как: состав и нормативная основа разбирательства. Кроме того, такая 

модель характеристики традиционных судебных институтов балкарцев впол-

не применима и для исследования их аналогов у других народов Центрально-

го Кавказа.  

Освещая процесс судопроизводства в горских обществах, Б.А. Ланге от-

мечал, что «процессуальные порядки у балкарцев почти ничем не отличают-
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ся от осетинских и, подобно осетинскому, балкарский судебный процесс по-

строен на присяге, как на главном доказательстве и лучшем способе обнару-

жения истины»
1
. У осетин некоторые функции правосудия выполнял «народ-

ный совет сельского сообщества взрослых мужчин» – ныхас и ныхас хистар 

(старший ныхас)
2
. Анализ источников и литературы дает основания выделять 

в структуре общественных институтов осетин до присоединения к России 

некоторые формы третейского судопроизводства (тœрхон), предназначенно-

го «для регулирования взаимоотношений между отдельными индивидами в 

сфере частных имущественных интересов»
3
. Некоторые исследователи рас-

сматривают тæрхон как относительно автономный орган в системе общест-

венной власти у осетин в конце XVIII – первой трети XIX в.
4
 З.Н. Ванеев от-

мечал, что по сути этот суд был «творцом» «частного (гражданского) права, 

возникавшего на основе фактически сложившейся экономической зависимо-

сти одних от других или в результате борьбы более или менее равных сил за 

обладание каким-нибудь объектом собственности, органом, осуществляю-

щим это право»
5
. Е.И. Кобахидзе видела основную социальную функцию ин-

ститута посреднического суда в поддержании баланса в имущественно-

правовых статусах членов общины
6
. 
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Время функционирования третейского суда у осетин, как правило, огра-

ничивалось пределами одного разбираемого дела
1
. После чего суд прекращал 

существование в таком составе. У осетин правом формирования состава тре-

тейского суда обладали сами стороны процесса или их представители. Как и 

у других народов Центрального Кавказа, у осетин членами третейского «суда 

избирались старики аула, хорошо знавшие обычное право народа и зареко-

мендовавшие себя своей честностью, справедливостью и неподкупностью»
2
. 

Сходными по функциям и формам решения споров и конфликтов были 

традиционные институты правосудия у чеченцев и ингушей. По предполо-

жению Д.Х. Сайдумова, институт суда по обычаям известен чеченскому об-

ществу с момента его зарождения
3
. При этом в разные времена функциони-

ровал высший судебный орган под названием «Мехк-кхел» («Совет страны», 

«Суд страны»)
4
. Правом заседать в «Мехк-кхел» обладали почетные ста-

рейшины (къаной) во главе с председателем суда. Кроме них, в суде заседали 

представители духовенства и привилегированных слоев общества. Для по-

следних обязательным условием были хорошая репутация и отменное знание 

чеченских адатов. Умение давать толкование адатам было важным критери-

ем для выбора судьи
5
. Кроме того, у народов Центрального Кавказа сущест-

вовало несколько уровней решения конфликтов в зависимости от степени 

родства потерпевшего и провинившегося. Например, у осетин конфликты 

между родственниками разбирались родовым старшиною. Жену и детей «су-

дил муж и отец»
6
. К третейскому разбирательству обращались и в тех случа-

ях, когда стороны добровольно «отказывались от принадлежащего им по 
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обычаю самосуда»
1
. Некоторые исследователи выявляли у осетин функции 

решения споров и конфликтов на уровне старейшин, «возглавлявших терри-

ториально-родственные союзы»
2
. У ингушей на заседаниях Мехк-кхел 

«старшины решали дела, связанные с землевладением и землепользованием, 

определяли меру наказания за различного рода нарушения норм обществен-

ной жизни, устанавливали цены на определенные товары, скот»
3
. 

Обычаи и традиции народов Центрального Кавказа регламентировали и 

порядок разбирательства в третейских судах. Так, например, у осетин после 

предварительных переговоров, если стороны приходили к обоюдному согла-

сию передать спор на рассмотрение третейского суда, то приступали к согла-

сованию его состава. Каждая сторона была вправе предложить своих канди-

датов в медиаторы. Представители другой стороны были наделены правом 

отвода неугодного медиатора. При этом, в каждом отдельном случае участ-

ники разбирательства «выбирали каждая своих посредников в неравном чис-

ле – обиженная сторона имела всегда одним посредником больше против 

обидевшей, ответчик – одним меньше против истца»
4
. Количество судей 

«могло быть от трех до девяти, но в большинстве случаев суд состоял из 5–7 

человек»
5
. В их обязанности в основном входило ведение переговоров между 

ду сторонами. В. Пфаф писал о третейском судопроизводстве следующее: 

«осетинские судьи вникают во все подробности дела, и выяснив все факты, 

стараются определить величину нанесенного истцом или обиженным убытка 

и ищут способа для легчайшего восстановления нарушенных юридических 
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отношений»
1
. Перед началом разбирательства стороны давали клятву (тор-

жественное обещание) в том, что они исполнят любое решение медиаторов. 

Для этого с каждой стороны назначались по 3 поручителя. 

Современные кавказоведы предпринимают попытки дифференцировать 

традиционное органы правосудия народов региона в зависимости от уровня 

общественно-политической организации народа. Так, например, М.С. Арса-

нукаева установила, что каждому из этих уровней соответствуют свои суды 

(тукхума, айпа, гара, некъи и дъозал (семьи))»
2
. Д.Х. Сайдумов также выде-

ляет несколько уровней функционирования традиционного суда у чеченцев и 

ингушей: семейный (цIийнна-кхел), патронимический (вераси-кхел), меж-

тайповый (Мехк-Кхел)
3
. Н.Д. Коздоев выделял общеингушский суд и суд в 

каждом отдельном обществе
4
. 

На существование семейного суда у балкарцев указывала Е.Г. Мурато-

ва
5
. Она отмечала, что «семейный суд, составленный из родственников, ре-

шал те вопросы, которые не желали придавать публичной огласке, как то 

кражи детей, неверность женщин»
6
.  

У кабардинцев и осетин, переселившихся в последней трети XVIII в. в 

окрестности Моздока, еще долгое время сохранялось посредническое судо-

производство. К разбирательству принимались дела, связанные с назначени-

ем цены крови, платы за причинение вреда здоровью, имущественный вред. 

Суды посредников решали дела по нормам обычного права. Однако им раз-

решалось применять в практике посреднических судов только те обычаи и 

традиции, которые не противоречили законам Российской империи. Несмот-

ря на это, еще некоторое время, например, у моздокских кабардинцев, про-
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должили сохраниться некоторые формы урегулирования конфликтов, возни-

кавших на почве кровной мести
1
. У православной части моздокских кабар-

динцев не применялись религиозные нормы в системе регулирования обще-

ственных отношений, в то время как у моздокских кабардинцев-мусульман 

часть семейно-брачных отношений регламентировалась нормами шариата. 

Анализ источников и литературы дает основание сделать вывод, что при 

всей своей самобытности и уникальности механизмы и способы установле-

ния истины в ходе решения споров и конфликтов обладали целым комплек-

сом институтов, обладавших схожими характеристиками. Именно эти уни-

версалии при условии их непротиворечия законам Российской империи стали 

применяться в деятельности судебных органов, созданных российскими вла-

стями в регионе в конце XVIII – XIX вв. 

Основным видом доказательств в традиционном третейском судопроиз-

водстве народов Центрального Кавказа было публичное принятие очисти-

тельной присяги (клятвы). Т.Т. Дауева установила, что «последствия присяги 

– ард'а – зависели от того, принята ли она ответчиком с его присяжниками и 

свидетелями, или не принята, так как они могли принять ее или не принять»
2
. 

Отказ от присяги служил основанием для принятия медиаторами решения о 

виновности находящегося под судом человека и назначения ему меры нака-

зания.  

Для посреднического судопроизводства народов Центрального Кавказа 

было также характерно использование института свидетельских показаний. 

М.М. Ковалевский объяснял это развитой сетью родственных связей, с кото-

рой интегрирован свидетель
3
. Достоверность свидетельских показаний во 

многом обеспечивалась угрозой кровной мести со стороны родственников 

оппозиционной стороны. 

Некоторые особенности принятия присяги во время судебного разбира-

тельства были в чеченском и ингушском обществах. Так, «свидетелями в су-
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де выступали совершеннолетние и лично свободные мужчины-мусульмане; 

если истец не мог их представить, то ответчик присягал на Коране»
1
. Вместе 

с ним приносили клятву-присягу и 6 доверенных (т.н. «свидетели доброй 

славы»)
2
. Помимо этого, в системе традиционного посреднического судопро-

изводства функционировали институты поручительства. 

Важным элементом системы наказаний за нарушение обычаев и тради-

ций у народов Центрального Кавказа выступали материальные компенсации. 

Они применялись как при решении имущественных споров, так и при урегу-

лировании широкого круга конфликтов. В этом отношении материальные 

компенсации были своеобразным эквивалентом, мерилом нарушенного соци-

ального равновесия. В зависимости от характера и степени общественной 

опасности нарушенного адата материальные компенсации делились на «пла-

ту за кровь», «плату за нанесение ран и телесных повреждений» (позже к ней 

прибавилась «плата за лечение раненого»), возмещение стоимости украден-

ного («плата за воровство») и т.п. 

Явная зависимость материальных компенсаций от социальной структу-

ры у большинства народов Центрального Кавказа привели к складыванию 

целой системы композиций, которая представляла собой регламентирован-

ную шкалу возмещения ущерба, в результате нарушения определенной груп-

пы обычаев и традиций в зависимости от социального статуса потерпевшего 

(а в некоторых случаях и нарушителя). Например, размер «платы за кровь» 

(лъы уасэ) у кабардинцев в полной мере зависел от сословной принадлежно-

сти потерпевшего
3
. Однако, лъы уасэ не уплачивалось, если убийство совер-

шено между родственниками или представителями одной фамилии
4
. К таким 

преступникам, как правило, применялись другие виды наказаний (тезыр ты-
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ралъхьэрт): бойкот, выполнение обязательных работ в доме потерпевшего
1
 и 

т.п. Иногда лъы уасэ помогали уплачивать не только кровные родственники 

преступника, но и соприсяжники (зэтхьэрыIуэгъу), принимавшие участие в 

урегулировании конфликта
2
. 

В целом, «плата за кровь» представителей привилегированных сословий 

у кабардинцев была весьма значительна
3
. В сборниках кабардинских адатов 

не содержится правила, устанавливающего размер «платы за кровь» кабар-

динского князя
4
. А нормы, определяющие цену крови князя в размере 100 сха 

(голов), по словам В.Х. Кажарова, «кабардинцы принимали в расчет только 

во взаимоотношениях с другими адыгскими субэтносами»
5
. Хотя некоторые 

адаты содержали положения, что «в случае убийства князя беслан-уорком 

или уорком-шаотлугуса убийца и ближайшие взрослые его родственники 

мужского пола лишались жизни, а остальное семейство отдавалось в рабство 

наследникам убитого пши, дом же и имущество убийцы подвергались раз-

граблению. В случае же убийства князя тлеколешем или дыженыго – они 

должны были присуждаться, по обычаю, к уплате только за кровь, «которая, 

конечно, весьма значительной суммы»
6
. По этому принципу складывались 

композиции и за причинение ран и телесных повреждений.  

                                                           
1
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 10. Оп. 1. Д. 14. Пасп. № 17; 

2
 Там же. Д. 16. Пасп. № 50; 

3
 Сталь К.Ф. Этнографический очерк… С. 119; Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 10. Оп. 5. Д. 66. 

Л. 12; ГАКК. Ф. 348. Оп. 1. Д. 6. Л. 11 об.; Гарданов В.К. Общественный строй… С. 233; 

Гарданов В.К. Система композиций в обычном праве адыгов... С. 5; Кажаров В.Х. Тради-

ционные… С. 409; Кокиев Г.А. Краткий исторический очерк Кабарды // История Кабар-

дино-Балкарии в трудах Г.А. Кокиева. Нальчик, 2005. С. 435; Ковалевский М.М. Закон и 

обычай на Кавказе. М., 1890. Т. 2. С. 240; Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабар-

динском народе. Нальчик, 1991. С. 108; 
4
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 11. Л. 93; Бесланеев В.С. Малая Кабарда (XVIII – 

начало XIX века). Нальчик, 1995. С. 97; Гапуров Ш.А. Северный Кавказ в политике Рос-

сии в начале XIX века (1801–1815 гг.). Нальчик, 2004. С. 79; История народов Северного 

Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). Москва, 1988. С. 100; Тхамоков Н.Х. Социально-

экономический и политический строй кабардинцев в XVIII веке. Нальчик, 1961. С. 139; 

Шаханов Б.А. Избранная публицистика. Нальчик, 1991. С. 98 и др.; 
5
 Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты… С. 409; 

6
 Записка о привилегированных сословиях кабардинского округа (Масловский) // Право-

вые нормы… С. 207–208; Очерки сословного строя в горских обществах Терской и Кубан-

ской областей // Правовые нормы адыгов и балкаро-карачаевцев (XIII–XIX вв.). Майкоп, 

1997. С. 283–284; Привилегированные сословия кабардинского округа // ССОКГ. Вып. 1. 
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Адаты балкарцев предусматривали точную таксу выкупа за различного 

рода преступления
1
. Плата за убийство «таубия назначалась обыкновенно в 

1500 рублей, за лиц низших сословий – значительно меньше»
2
. За тяжкие ра-

ны полагалась половина платы за кровь. В адатах дигорцев было зафиксиро-

вано правило, что «за простую неопасную рану, нанесенную уколом кинжала 

в менее нежные части тела, давали молодого бычка; за более тяжелые раны 

без повреждения костей уже взрослого быка или 30 рублей»
3
. Расходы за ле-

чение раненого оплачивал виновный или его родственники. После уплаты 

композиции факт примирения подтверждался приготовлением специального 

угощения. Н.Н. Харузин отмечал, что адаты чеченцев устанавливали опреде-

ленный размер компенсации причиненного преступлением вреда «сначала в 

натуральной, а затем и в денежной форме»
4
, либо комбинируя их

5
. Кроме то-

го, предусматривалась и возможность примирения с родственниками постра-

давшего
6
. 

Кроме материальных компенсаций система регулирования обществен-

ных отношений народов Центрального Кавказа предусматривала целый ком-

плекс мер воздействия на нарушителей адатов: кровная месть, лишение жиз-

ни, изгнание из общества, телесные наказания, наказания, позорящие лич-

ность преступника, и т.п. У балкарцев, например, предусматривались сле-
                                                                                                                                                                                           

Тифлис, 1870. С. 2; Абрамович А. Очерк сословного строя в горских обществах Терской и 

кубанской областей // Сборник документов по сословному праву народов Северного Кав-

каза 1973–1894 гг. (составители Х.М. Думанов, А.И. Мусукаев, А.А. Максидов). В 2-х то-

мах. Нальчик, 2003. Т. 2. С. 23; Гапуров Ш.А. Северный Кавказ… С. 79; Гарданов В.К. 

Общественный строй… С. 234–235; Ковалевский М.М. Закон и обычай… С. 240; Кокиев 

Г.А. Краткий исторический очерк… С. 435; Кудашев В.Н. Исторические сведения… С. 

108; 
1
 Азаматов К.Г. Социально-экономическое положение и обычное право балкарцев в пер-

вой половине XIX в. Нальчик, 1968. С. 61; 
2
 Ланге Б.А. Балкария и балкарцы // Кавказ. Тифлис, 1903. 25 окт. № 283; 29 окт. № 287; 

30 окт. № 288; 5 ноября № 294; 12 ноября № 301. Опубликовано: Антология памятников 

права народов Кавказа. Т. 11. Памятники права Балкарии. Ростов н/Д, 2012. С. 314–332; 
3
 Гутнов Ф.Х. Древние обряды Дигорского общества. 1844 г. // Известия СОИГСИ. 2013. 

№ 9 (48). С. 119; 
4
 Харузин Н.Н. Заметки о юридическом быте чеченцев и ингушей // Сборник материалов 

по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее. М., 1888. С. 138; 
5
 Арсанукаева М.С. Государственная политика Российской империи… С. 38; 

6
 Пожидаев В.П. Горцы Северного Кавказа: ингуши, чеченцы, хевсуры, осетины и кабар-

динцы: Краткий историко-этнографический очерк. М.-Л., 1926. С. 99–100; 
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дующие меры наказаний: изгнание из общины (на время или навсегда), 

штраф в пользу общества, общественные работы
1
. Были и меры морального 

воздействия на преступника (например, привязывание к «позорному кам-

ню»)
2
. Существовали и определенные формы коллективной ответственности 

по принципу круговой поруки. 

У осетин помимо материальных компенсаций за причинение ран и те-

лесных повреждений в особых случаях в качестве меры наказания применя-

лось нанесение соразмерного по тяжести ранения преступнику
3
. Их примене-

ние зависело от множества обстоятельств: общественной опасности и харак-

тера нарушения адатов, личности нарушителя и потерпевшего, ценности ут-

раченного имущества и т.п. 

Многие институты соционормативной культуры на языках своих наро-

дов имели специальные обозначения, которые очень точно отражали их сущ-

ность и содержание. Некоторые из них применялись при решении споров и 

урегулирования конфликтов у народов Центрального Кавказа до начала их 

интеграции в политико-правовое пространство Российской империи, другие 

– в деятельности судебных учреждений, созданных здесь российскими чи-

новниками. Уникальность и ценность этих дефедентов для исследования по-

ставленной проблемы заключается в том, что они уже сами по себе являются 

носителями культурно-исторической информации о тех явлениях и процес-

сах, которые обозначали. Их изучение в плане определения этимологии, об-

стоятельств и условий применения, особенностей трансформаций может 

быть предметом специального исследования.  

В рамках настоящей работы ограничимся лишь характеристикой семан-

тической нагрузки некоторых из них. В частности, кабардинцы использовали 

следующие обозначения: гъэфIэж (компенсация нанесенного кому-либо ма-

териального или морального ущерба, которую выплачивает виновный по-

                                                           
1
 Муратова Е.Г. Социально-политическая история Балкарии… С. 121; 

2
 Там же; 

3
 Дауева Т.Т. Конфликты, связанные с ранениями… С. 513; 
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страдавшему)
1
; егъэзыгъэIэзапщIэ, тезырIэзапщIэ (мера наказания преступ-

ников за нанесение ран и телесных повреждений)
2
; жыIэкIуэ (человек, про-

водивший переговоры о примирении кровников)
3
; зэкIуж Iэнэ (примири-

тельное угощение, застолье, организованное в знак примирения кровников)
4
; 

къуажэдэху (изгнание из населенного пункта человека, совершившего пре-

ступление)
5
; къуажэкъехуэкI (мера наказания за кражу имущества)

6
; лъыуасэ 

(букв. «плата за кровь», материальная компенсация (композиция), которую 

убийца или его родственники уплачивали семье потерпевшего)
7
 и т.д. У бал-

карцев: бегенда (форма аренды земельных участков)
8
, эркелеген (форма за-

лога чужого имущества)
9
, ортак (аренда, форма имущественных отноше-

ний)
10

, тере-турган (третейский суд) и т.д. У осетин: фидар – (поручитель); 

фидауæггаг (плата поручителю); ард (очистительная присяга); хъоды (бойкот 

ослушникам)
11

, хистœр (родственное объединение)
12

, мыггаджи хистœртœ 

(совет старейшин)
13

, тœрхон (третейский суд, суд посредников)
14

, тœрхоны 

лœгтœ (медиаторы, члены третейского (посреднического) суда)
15

, комдзог, 

комдзœуœг (доказчик)
16

, œвдисœн (свидетель, представляющий косвенные 

улики)
17

. У чеченцев: зуламхой – преступники
18

, къаной – почетные старей-
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 Там же. С. 95; 
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 Там же. С. 110; 
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 Там же. С. 114; 
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 Там же. С. 119; 
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 Там же. С. 120; 
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 Там же; 
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шины, тхьамда – председатель суда, мехк-кхел – суд страны и т.д. Н.Д. Коз-

доев в работе, посвященной истории развития судебной системе в Ингуше-

тии, приводит некоторые этнографизмы: «аькх – доносчик… гIейбал – плата 

лекарю за лечение… коатоам – особая плата за нарушение неприкосновен-

ности личности и имущества… кхел – суд обычного права, кхелао – судья 

обычного права… къу – вор… мехка-кхел – суд страны (высшая инстанция), 

мехка-кхелахо – наивысший титул судьи обычного права… пхъа – 1. Кровная 

месть, 2, плата за кровь… таIазар – наказание, теш – свидетель, тешалаш – 

улики… тоам – плата за примирение…»
1
. Данный перечень не является ис-

черпывающим. Но и указанных терминов достаточно, чтобы определить уро-

вень развития соционормативной культуры народов региона в изучаемый пе-

риод.  

Таким образом, к концу XVIII в. у народов Центрального Кавказа сло-

жилась достаточно развитая система решения споров и урегулирования кон-

фликтов, которая во многом послужила основой для выработки российскими 

властями механизмов их включения в политико-правовое пространство Рос-

сийской империи. Однако, как и любая другая динамическая структура, со-

ционормативная система Центрального Кавказа менялась под влиянием це-

лого ряда внешних и внутренних факторов. Существенные трансформации у 

них начались с конца XVIII в., что было обусловлено проникновением в их 

общественную жизнь отдельных норм российского права. В этот период ша-

риат и российское право оказали значительное влияние на систему регулиро-

вания общественных отношений большей части коренных жителей данного 

субрегиона. Судебно-административные преобразования российских властей 

способствовали формированию на Центральном Кавказе соционормативного 

плюрализма. Был взят курс на максимальное приспособление адатов к рос-

сийскому праву. Это вызвало проблему разграничения сфер применения раз-

личных регулятивных систем, функционировавших с этого времени в рамках 

одного правового пространства. Были приняты нормативно-правовые акты, 

                                                           
1
 Коздоев Н.Д. История развития судебной системы Ингушетии. Назрань, 2006. С. 22;  
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разграничивавшие предметы ведения функционировавших в то время судов. 

С этого времени местным жителям разрешалось применять только те обычаи 

и традиции, которые не противоречили нормам российского права. Однако 

многие традиционные общественные институты (кровная месть, система 

композиций, барантование, изгнание из общества, перевод преступника в 

низшую категорию по сословной лестнице, продажа в рабство и т.п.) под-

верглись существенной трансформации и перестали существовать в прежнем 

виде. Эти изменения можно четко продемонстрировать при исследовании 

административно-политических преобразований России на Центральном 

Кавказе и внедрения первоначальных форм локального судебно-

административного контроля в конце XVIII в.  

 

2.2 Утверждение России на Центральном Кавказе и проблемы  

судебно-административного обустройства края в 1785–1822 гг. 

 

Историю судебных преобразований на Центральном Кавказе в конце 

XVIII – начале ХХ в. можно условно выделить 4 этапа: 1) 1785–1822 гг. – 

формирование первых судебных учреждений в Моздоке на основе Учрежде-

ния о губерниях 1775 г.; учреждение Моздокского верхнего пограничного 

суда, родовых судов и расправ, духовных судов «мехкеме», наделение судеб-

ными полномочиями приставов; 2) 1822–1858 гг. – преобразование системы 

судебных учреждений на Центральном Кавказе на основе Учреждения «для 

управления Кавказской областью» от 1827 г.; 3) 1858–1870 гг. – учреждение 

окружных народных судов в рамках установления системы военно-народного 

управления, формирование многоуровневой судебной системы Терской об-

ласти; 4) 1871–1917 гг. – реализация судебной реформы 1864 г. в Терской об-

ласти, создание сети горских словесных и сельских (аульных) судов. 

Судебные преобразования на начальных этапах следует рассматривать в 

контексте административных преобразований, которые проводились в усло-

виях усиливающегося военно-политического давления Российской админи-
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страции на местную элиту, что создавало точки конфликтного противостоя-

ния.  

При исследовании поставленной проблемы следует учитывать ряд об-

стоятельств. Во-первых, динамика этих процессов не всегда совпадала с да-

тами принятия российского подданства народами региона, а это, в свою оче-

редь, не всегда являлось основанием для начала судебных преобразований. 

Поэтому за начало интеграционных процессов в этой сфере следует прини-

мать события, связанные с конкретными административно-

территориальными преобразованиями (например, с учреждением Кавказско-

го наместничества в 1785 г.). 

Во-вторых, дифференциация народов Центрального Кавказа в зависимо-

сти от их локализации, на горцев – жителей внутренних российских террито-

рий и горцев, проживавших за их пределами (за Кавказской линией), во мно-

гом предопределял формы их интеграции в политико-правовое пространство 

Российской империи. Так, если на первых в полной мере распространялась 

действие российского права (Учреждение о губерниях 1775 г., Учреждение 

для управления Кавказской областью 1827 г. и т.п.), то для вторых подбира-

лись особые модели, учитывающие исторические, социально-экономические, 

политические, религиозные особенности этносов. Учет этих факторов про-

должался до образования Терской области в 1860 г. Но и здесь выявляется 

ряд сложностей, которые нельзя не учитывать при исследовании поставлен-

ной проблемы. Например, представители разных субэтнических групп одно-

го и тоже же этноса в зависимости от их локализации могли быть включены в 

разные модели интеграции. Если часть осетин и кабардинцев, проживавших 

в окрестностях Моздока, была отнесена к категории имперских подданных и 

подсудности созданного в 1785 г. Моздокского уездного суда, то кабардинцы 

– жители Большой и Малой Кабарды, и осетины, проживавшие в предгорных 

и горных районах Центрального Кавказа, считались проживавшими «за ли-

нией» и попадали под действие Моздокского верхнего пограничного суда. 
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В-третьих, в отношении «залинейных горцев» не были четко разделены 

административные и судебные полномочия создаваемых в регионе россий-

скими властями учреждений. Так, административные органы иногда наделя-

лись судебными полномочиями (приставства, линейное начальство) и, на-

оборот, судебные органы – административными функциями (Моздокский 

верхний пограничный суд). 

В-четвертых, к «залинейным горцам» российские властяи применяли 

различные формы организации правосудия. Одной из таких форм было вве-

дение приставского управления, когда приставы, помимо прочего, наделя-

лись еще и правом решения наиболее важных споров и конфликтов. Другой – 

создание в регионе специальных судебных учреждений (Моздокского верх-

него пограничного суда, родовых судов и расправ в Большой и Малой Ка-

барде и т.п.) в качестве временных мер.  

В-пятых, с момента начала судебных преобразований на Центральном 

Кавказе начала формироваться многоуровневая судебная система, в которую, 

в большей или меньшей мере, были включены обе группы горцев. Для жите-

лей Кавказской губернии такая система выстраивалась в соответствии с Уч-

реждением о губерниях 1775 г. А для «залинейных горцев» создавалась пра-

вовая вертикаль, которую схематично можно определить, как: третейские су-

ды – пристав – главный пристав – линейное начальство или родовые суды и 

расправы – Моздокский верхний пограничный суд – губернское начальство. 

В-шестых, на фоне этих процессов практически у всех народов сохраня-

лись традиционные формы решения споров и урегулирования конфликтов 

(например, третейское судопроизводство).  

Первая форма управления в регионе появилась в 1769 г., когда в Кабарде 

был введен институт приставства. На основании указа Екатерины II от 3 но-

ября 1769 г. первым приставом был назначен Дмитрий Таганов
1
. Его полно-

мочия и направления деятельности были определены в специальной инст-

                                                           
1
 Потто В.А. Кавказская война. Ставрополь, 1994. Т. II. С. 60; 
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рукции
1
, в соответствии с которой, в его функции входило «наблюдение за 

кабардинскими князьями, которые должны были согласовывать с ним свои 

действия»
2
. Помимо прочего, в обязанности пристава Кабарды вменялось ус-

тановление отношений с закубанскими черкесами
3
. В целом же, приставства 

вводились в отношении тех «мирных» «залинейных» горцев, которые не бы-

ли включены в общее гражданское управление кавказским регионом. 

Формирование многоуровневой судебной системы на Центральном Кав-

казе в конце XVIII – начале XIX в. проходило в несколько этапов, каждый из 

которых был связан с военно-политическими событиями, административны-

ми преобразованиями и имел свои особенности. Хронологию первого этапа 

можно обозначить 1785–1822 гг. Ее начало относится к 1785 г., когда был из-

дан указ об учреждении Кавказского наместничества. С этим связывается 

включение Предкавказья в административное и правовое пространство Рос-

сийской империи.  

В состав Кавказского наместничества входили Астраханская и Кавказ-

ская губернии. Кавказская губерния состояла из 6 уездов: Екатериноград-

ский, Кизлярский, Моздокский, Георгиевский, Александровский и Ставро-

польский
4
. Административные центры уездов получали статусы уездных го-

родов. Их деятельность регламентировалась общими городовыми положе-

ниями. В уездных городах открывались присутственные места, уездные и 

земские суды, казначейства. В 1785 г. Моздоку был присвоен статус уездного 

города
5
. 

Деятельность Кавказской губернии, сформированной в составе Кавказ-

ского наместничества в 1785 г., регламентировалась на основании Учрежде-

ния о губерниях 1775 г. В документе были сформулированы основные прин-

ципы организации судебной системы, а также определялись структура и 

                                                           
1
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 39; 

2
 Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф., Урушадзе А.Т. Российский Северный Кавказ… С. 33; 

3
 Афаунова М.И. Институт приставства в Кабарде (1769–1822) // Исторический вестник 

КБИГИ. Нальчик, 2007. Вып. VI. С. 101; 
4
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 75; 

5
 Ларина В., Бежанова И. Моздок... С. 97; Малахова Г.Н. Становление и развитие... С. 46; 
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компетенция судебных органов различных уровней. Эти принципы в полной 

мере распространялись и на территорию Кавказской губернии. Так, в этой 

структуре предусматривались: 

– палата уголовного суда, к ведению которой относились не только уго-

ловные дела, но и должностные преступления. Кроме того, эта палата высту-

пала в качестве вышестоящей инстанции по отношению к земским судам и 

утверждала их решения; 

– палата гражданского суда; 

– верхний земский суд, «выступавший как сословный дворянский орган 

и суд второй инстанции»
1
. 

В этой системе предусматривалось создание уездных судов, в компетен-

цию которых входило рассмотрение как уголовных, так и гражданских дел. 

Базовую позицию в этой структуре занимали нижние земские суды. Таким 

образом, судебная система Российской империи в соответствии с Учрежде-

нием о губерниях 1775 г. основывалась на следующих принципах: «1) в уезд-

ных городах – нижний земский суд, управа благочиния, уездный суд, город-

ской магистрат и нижняя расправа; 2) в губернских городах – верхний зем-

ский суд, губернский магистрат, верхняя расправа, палата уголовного и гра-

жданского суда»
2
. С.Г Шевченко отмечал, что судебная система Кавказской 

губернии строилась «по общероссийскому образцу, но с небольшими изъя-

тиями, на характер которых накладывала отпечаток социально-

экономическая и политическая обстановка в крае»
3
. Он считает, что «в отли-

чие от внутренних губерний России, в Кавказской губернии палаты уголов-

ного и гражданского суда были соединены в одно присутствие, что объясня-

лось, во-первых, небольшим количеством дел, рассматриваемых в крае и, во-

вторых, изменением подсудности коммерческих споров, находившихся к 

                                                           
1
 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления… С. 

52; 
2
 Зозуля И.В. История развития судебной системы на Северном Кавказе во второй поло-

вине XIX – начале ХХ вв. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 1999. С. 16; 
3
 Шевченко С.Г. Ставропольский окружной суд в системе судебной власти Российской 

империи // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. С. 12; 
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компетенции Азиатского суда»
1
. Кабардинцы и осетины, проживавшие в то 

время в Моздоке и его окрестностях, находились в ведении моздокского ко-

менданта, часть из них относилась к подсудности Моздокского уездного и 

нижнего земского судов.  

О том, что Моздокский уездный суд существовал уже в 1786 г., свиде-

тельствуют материалы переписки Кизлярского уездного суда с Кавказским 

наместником
2
. В это время в состав Моздокского уездного суда помимо 

председателя входили 2 дворянских и 2 сельских заседателя
3
. 

В начале XIX в. помимо уездного в Моздоке функционировал и нижний 

земский суд. В делопроизводственных документах Моздокского верхнего по-

граничного суда отложились материалы переписки с этим учреждением по 

вопросам подсудности определенных споров и конфликтов
4
. Кроме этого, в 

материалах суда сохранились документы, на основе которых можно выявить 

механизмы координации его работы с Александровским и Ставропольским 

нижними земскими судами Кавказской губернии
5
. Эта тема может быть 

предметом специального исследования. 

Несколько иначе протекала интеграция «залинейных горцев» в полити-

ко-правовое пространство Российской империи в последние десятилетия 

XVIII в. Южной границей Кавказской губернии в то время стала возведенная 

в 1777–1778 гг. Кавказская линия, которая представляла собой сеть военных 

укреплений с промежуточными редутами, где «управление строилось на ос-

нове военно-пограничных поселений»
6
. Доклад князя Г.А. Потемкина «Об 

учреждении линии от Моздока до Азова» был утвержден Екатериной II 24 

апреля 1777 г. С этого времени начала создаваться линия крепостей между 

Азовом и Моздоком. В 1777 г. началось строительство Азово-Моздокской 

                                                           
1
 Шевченко С.Г. Ставропольский окружной суд… С. 12; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 258. Оп. 1. Д. 1. Л. 56; 

3
 Там же. Д. 2. Л. 1; 

4
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5
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линии. Линия территориально делилась на две дистанции. Первая (левая или 

восточная) дистанция – крепости Святой Екатерины, Святого Павла, Святой 

Марии, Святого Георгия, Святого Александра Невского. Вторая (правая или 

западная) дистанция – крепости Северная, Ставропольская, Московская, 

Донская. Центр всей линии и первой дистанции был в крепости Святого Ге-

оргия; центр второй дистанции находился в Ставрополе. С течением времени 

линия отодвигалась вглубь Кавказа. Изучение истории формирования Кав-

казской линии представляет определенный интерес для нашего исследова-

ния. Некоторые ее укрепления в последующем становились опорными пунк-

тами, на которых базировались штабы приставов и учреждались судебные 

органы для «залинейных горцев» (Верхний пограничный суд в Моздоке, Ка-

бардинский временный суд в Нальчике, Инородный суд во Владикавказе и 

т.п.).  

В конце XVIII в. «наместничество представляло собой одну из специфи-

ческих форм административно-территориального устройства на окраинах 

империи, по сути мало отличаясь от таких образований, как губернии цен-

тральных областей. 30 апреля 1790 г. в Астрахань было переведено правле-

ние Кавказского наместничества
1
. Там же были сосредоточены и остальные 

присутствия, в том числе и палата гражданского и уголовного суда.  

В декабре 1796 г. Кавказское наместничество было преобразовано в Ас-

траханскую губернию, в которой вводилось губернское правление. Общее 

военно-гражданское управление было возложено на астраханского военного 

губернатора
2
. В связи с этим, по данным Д.С. Кидирниязова, «из ведомства 

командующего Кавказской линией и военного губернатора Астрахани К.Ф. 

Кнорринга выделялось управление кавказским населением Астраханской гу-

                                                           
1
 Исторические данные об образовании губерний, областей, градоначальств и других час-

тей внутреннего управления империи, с указанием высших чинов этого управления в хро-

нологическом порядке по 1 ноября 1902 г. СПб., 1902. С. 30; Административная практика 

Российской империи на Центральном Кавказе... С. 19; 
2
 Кидирниязов Д.С. Первые административные реформы российских властей на Северном 

Кавказе в конце XVIII – 20-е гг. XIX в. // Вестник института ИАЭ. 2014. № 2. С. 25; 
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бернии и так называемыми «залинейными» жителями»
1
. Они переводились в 

подчинение к специально назначенному Коллегией иностранных дел в 1800 

г. главному приставу. Эта должность была учреждена на основании Указа 

«об определении коллежского советника К.С. Макарова к управлению дела-

ми калмык, кабардинцев, трухменцев, ногайцев и других азиатских наро-

дов»
2
. Основной обязанностью Главного пристава было «управление кавказ-

ским населением Астраханской губернии и так называемыми «залинейными» 

жителями, оказавшимися за пределами укрепленной линии, – кабардинцами, 

абазинцами и др.»
3
. Открытые в регионе приставства были переданы в под-

чинение главному приставу. В его компетенцию входили подбор кандидатур 

приставов локального уровня и их представление на утверждение в Колле-

гию иностранных дел. В начале XIX в. система утверждения приставов в 

должностях изменилась. Если ранее приставы утверждались на уровне Пра-

вительствующего Сената по представлению командующего Кавказской ли-

нией, в ведении которого они находились, то теперь они назначались глав-

ным приставом и утверждались в должностях в Коллегии иностранных дел. 

Содержание Наставления, данного «из государственной коллегии ино-

странных дел определенному к делам калмык и других азиатских народов 

коллежскому советнику Макарову», позволяет установить функции правосу-

дия, которыми в начале XIX в. был наделен главный пристав в регионе
4
. Во-

первых, он должен был выступать в качестве посредника между представи-

телями коренных народов и российской властью в регионе
5
. Помимо этого, в 

документе оговаривалось, что «как в числе сих народов между кабардинца-

ми, которые доселе состояли под управлением Астраханских генерал-

                                                           
1
 Кидирниязов Д.С. Первые административные реформы... С. 26; 

2
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губернаторов, по Высочайшему соизволению, учреждены в разных местах 

суды и избираются к заседанию из них же судьи для рассмотрения по их пра-

вам обид и жалоб народа их, которые суды и поднес существуют, то с сей 

стороны подается вам немалое облегчение по возложенной на вас обязанно-

сти, а остается только наблюдать вообще поступки сего народа и деяния вла-

дельцев его, и нет ли на самих тех судей жалоб в неправом каком-либо дел 

решении, о коем буде случится, вы долг имеет представлять тамошнему во-

енному губернатору на рассмотрение и давать ваше мнение»
1
. Главный при-

став был наделен правом осуществлять суд по некоторым категориям споров 

и конфликтов
2
.  

Анализ источников показывает, что в компетенцию Главного кавказско-

го пристава входило: 1) регулирование отношений и конфликтов, сторонами 

которых были представители местного населения и поселенцы; 2) разбор тя-

жебных дел и наиболее значимых конфликтов между представителями ко-

ренного населения соответственно «прежним их правам и обыкновениям»
3
. 

Исполнение его решений возлагалось на представителей привилегированных 

сословий того общества, к которому принадлежал виновный. Если виновным 

оказывался российский подданный, то обязанность по исполнению решения 

пристава возлагалась на российское военное начальство. Эту деталь отмечала 

и З.М. Блиева, которая установила, что «мелкие ссоры, часто вспыхивавшие 

между горцами и русскими в городах Астраханской губернии во время за-

ключения торговых сделок и т.п., могли разбираться городовыми команди-

рами, а в Астрахани – азиатским судом и калмыцкой канцелярией»
4
. Граж-

данские дела о разделе имущества, праве наследования, взыскания долгов 

или выполнения долговых обязательств на основании анализируемой инст-

рукции разбирались приставами по обычаям и традициям местного населе-
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ния
1
. Сложность исследования проблемы заключается в том, что в соответст-

вии со сложившейся практикой обсуждение вопросов и судебное решение 

велось словесно (в устной форме). Этим объясняется отсутствие делопроиз-

водственных документов в этой части их деятельности, поэтому детально 

охарактеризовать процесс судопроизводства возможно лишь на основе ана-

лиза нормативно-правовых актов. Крупные дела уголовного характера через 

главного пристава направлялись на рассмотрение астраханскому генерал-

губернатору, который имел право перенаправить его в любой астраханский 

суд. В этом случае судебное разбирательство проходило по законам Россий-

ской империи. 

Важный этап формирования административной и судебной системы на 

Центральном Кавказе связывается с деятельностью генерала от инфантерии 

П.Д. Цицианова (1802–1806). Он был назначен исполняющим должность 

«Главноуправляющего Грузиею и пограничными Кавказского края делами, 

Астраханским и Кавказским Военным губернатором»
2
. Е.И. Кобахидзе отме-

чала, что П.Д. Цицианов «первым из кавказских администраторов сформули-

ровал долгосрочную программу политико-административного подчинения 

Северного Кавказа, учитывавшую как специфику общественного устройства 

кавказских народов, так и их традиционную юридическую практику и кон-

фессиональные предпочтения»
3
. В 1802 г. была проведена очередная адми-

нистративная реформа, в результате которой была учреждена должность на-

чальника Астраханской и Кавказской губерний, инспектора Кавказской ли-

нии и главноуправляющего в Грузии
4
. Из Астраханской губернии выделялась 

Кавказская с Кизлярским, Моздокским, Ставропольским, Александровским и 

Георгиевским уездами
5
. Согласно данным карты 1806 г., граница Кавказской 
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губернии проходила по р. Терек
1
. Управление Кавказской губернией возлага-

лось на Военного начальника Кавказского края в Грузии. В компетенцию 

главноуправляющего на Кавказе входил контроль за отправлением правосу-

дия в регионе
2
. Во главе Кавказской губернии стоял губернатор, подчиняв-

шийся главноуправляющему, а в его отсутствие – Правительствующему Се-

нату
3
. Георгиевск стал административным центром Кавказской губернии. 

Состав и структура органов Гражданского управления в Кавказской гу-

бернии определялись Учреждением о губерниях 1775 г. В Именном Указе 

«об устройстве городов и присутственных мест в Астраханской и Кавказской 

губерниях» от 15 ноября 1802 г. устанавливались общие принципы судебной 

системы в регионе. Так, уголовная и гражданская судебные палаты Кавказ-

ской губернии, как и в Астраханской, объединялись в одно присутствие. В 

его состав входили: 1 председатель, 1 советник председателя, 2 заседателя от 

дворянства и 2 – от купечества. Уездные суды продолжали и далее функцио-

нировать без изменений.  

17 октября 1802 г. кавказские «залинейные» жители были изъяты из ве-

дения Главного пристава и переданы в непосредственное ведение астрахан-

ского военного губернатора
4
. 

В 1803 г. была изменена территориальная подведомственность главного 

пристава, что нашло отражение в названии его должности. Начиная с этого 

времени, в документах коллежский советник Макаров именовался «главным 

приставом при кочующих в Астраханской губернии народов»
5
. В 1803 г. бы-

ло учреждено самостоятельное приставство для ногайских народов
6
. 
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В 1806 г. «с целью установления контроля над чеченской территорией, 

надзор за «поведением» чеченцев и кумыков поручался главному калмыцко-

му приставу»
1
. Местонахождением главного калмыцкого пристава был из-

бран Кизляр. С 1812 г. калмыцкий пристав был заменен кордонным коман-

диром. З.М. Блиева установила, что в 1807–1812 гг. у чеченцев «сложилась 

следующая система административного соподчинения: Главноуправляющий 

– командующий Кавказской линией – калмыцкий пристав – сельские стар-

шины – жители чеченских деревень»
2
. Можно предположить, что эти изме-

нения определенным образом сказывались и на функциях правосудия при-

ставов, поскольку право решения некоторых разновидностей споров и кон-

фликтов среди чеченцев до 1812 г. принадлежало калмыцкому приставу, а с 

1812 г. – кордонному командиру. 

На фоне рассмотренных административных преобразований Моздок-

ский уездный суд продолжал свою работу. Анализ его ведомостей за 1810 г. 

позволяет установить, что он принимал к рассмотрению мелкие гражданские 

и уголовные дела, а также – ранее решенные дела, если поступала жалоба о 

неправильном производстве или по вновь открывшимся обстоятельствам
3
. 

Кроме того, на суд возлагались некоторые функции проведения следствен-

ных действий. 

Назначение генерала А.П. Ермолова командующим войсками на Кавказе 

в 1816 г. ускорило комплекс административных реформ, как одного из кана-

лов интеграции народов региона в политико-правовое Российской империи. 

По мнению Е.И. Кобахидзе, разработанный А.П. Ермоловым план
4
 волост-

ного управления Осетией «рассматривался им как начальный, «подготови-

тельный» этап окончательного административного обустройства Осетии, в 

ходе которого горцы получат некоторые навыки повиновения твердой рос-
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сийской власти»
1
. В 1816 г. на равнинной части осетинской территории было 

введено волостное управление
2
, которое формировалось из почетных пред-

ставителей местного населения, выбранных народом и утвержденных воен-

ным комендантом Владикавказа. Ю.Ю. Клычников считает, что назначенный 

генералом А.П. Ермоловым в 1816 г. к назрановским ингушам пристав со-

гласно специальной инструкции был наделен полицейскими, фискальными и 

судебными полномочиями
3
. М.С. Арсанукаева акцентирует внимание на том, 

что в это время «споры и тяжбы между горцами разрешались с применением 

норм адата и шариата, а за уголовные преступления они передавались воен-

ным судам и наказывались по российским законам»
4
. В целом с приходом 

А.П. Ермолова на Кавказ генеральная линия судебных преобразований суще-

ственных изменений не претерпела.  

В 1818 г. приставская система управления была введена у чеченцев, 

проживавших по правому берегу р. Терек, и назрановских ингушей
5
. В 1818 

г. приставом был назначен есаул Моздокского казачьего полка Чернов. Как и 

прежде, круг полномочий пристава ограничивался тем, что он: «должен был 

знать обо всем, что происходит в народе, решать задачи политического и 

идеологического свойства, знать всех выбираемых мулл, внушать мысли о 

спокойствии, прекращении воровства, о повиновении начальству и об охра-

нении от хищников своих земель»
6
. С этого времени чеченский пристав 

подчинялся командующему Левым флангом Кавказской линии. 

Пристав Чечни, как и другие, обладал целым рядом административно-

судебных функций. Эти функции на основе анализа инструкции, выданной 

чеченскому приставу в 1825 г., заключались в полицейском контроле над 

                                                           
1
 Кобахидзе Е.И. Введение // Административная практика Российской империи на Цен-

тральном Кавказе... С. 31; 
2
 Блиева З.М. Система управления на Северном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX 

в… С. 80; 
3
 Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе // Сборник русско-

го исторического общества: Россия и Северный Кавказ. М., 2000. Т. 2 (150). С. 81; 
4
 Арсанукаева М.С. Государственная политика Российской империи… С. 17; 

5
 Блиева З.М. Из истории становления Российской системы управления в Чечне… С. 90; 

6
 Мамедов А.М. Приставская система управления на Северо-Восточном Кавказе в первой 

половине XIX в. // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 76-1. С. 242; 



156 

Чечней, и на нем лежала ответственность за поимку нарушителей порядка
1
. 

Приставу предоставлялись широкие полномочия при выборе меры воздейст-

вия или меры пресечения преступнику. Так, он имел право «отправить за-

держанного чеченца под караулом в Наур (русский редут) или же высечь 

плетьми и отдать поручившимся за него родственникам»
2
. Если же правона-

рушение носило тяжкий уголовный характер, то пристав принимал решение 

доставить виновного в крепость Грозную командующему левым флангом 

Кавказской линии
3
. Пристав обладал правом самостоятельно вести судебное 

разбирательство
4
 по спорам и конфликтам, возникавшим у подчиненных ему 

горцев. Эти функции он осуществлял во время поездок по подведомственной 

ему территории. Однако, как и ранее, протоколы таких разбирательств не ве-

лись, поэтому охарактеризовать особенности судебного процесса не пред-

ставляется возможным.  

Судопроизводство по гражданским делам горцев осуществлялось по 

нормам обычного права, уголовные дела передавались в военный суд
5
. Ос-

новная же масса дел находилась «в руках стариков для сего избранных и 

старшин»
6
. При этом сохранялись и традиционные формы решения споров и 

урегулирования конфликтов у народов региона. 

В целом, вводя на Центральном Кавказе административные органы с 

функциями правосудия, российское правительство апробировало некоторые 

принципы разграничения сфер применения источников права, использовав-

шихся при решении споров и урегулировании конфликтов. С одной стороны, 

на базовом (повседневном) уровне по-прежнему применялись традиционные 

формы решения споров и конфликтов. С другой стороны, действие россий-

ских законов распространялось на территории, которые еще не были оконча-
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тельно интегрированы в состав Российской империи. Следует отметить, что 

все это стало основой для формирования на данной территории соционорма-

тивного плюрализма, сочетавшего нормы российского права, некоторые эле-

менты традиционной нормативно-регулятивной системы горцев Центрально-

го Кавказа и нормы шариата в тех случаях, когда сторонами разбирательства 

выступали представители мусульманского населения региона.  

Таким образом, административные преобразования на Центральном 

Кавказе в исследуемый период заложили устойчивый вектор интеграции на-

родов региона в политико-правовое пространство Российской империи. На 

жителей внутренних губерний распространялось действие Учреждения о гу-

берниях 1775 г., и они относились к подсудности создаваемых в их уездах 

нижних земских судов. Особенностью этих процессов было учреждение спе-

циальных административных органов для «залинейных горцев» в виде при-

ставств и наделение приставов некоторыми функциями правосудия. При 

этом были заложены основы для формирования нескольких уровней право-

судия: на одном применялись нормы обычного права народов Центрального 

Кавказа для решения споров и урегулирования конфликтов внутри самих 

обществ, на другом, российское право – для разбора тяжких уголовных пре-

ступлений. При этом практически во всех субрегионах Центрального Кавказа 

продолжали сохраняться традиционные формы решения споров и конфлик-

тов в третейских (медиаторских, посреднических) судах, которые в этот пе-

риод еще обладали определенной самостоятельностью. 

 

2.3 Внедрение и опыт использования первоначальных форм  

локального судебно-административного контроля 

 

В конце XVIII – первых десятилетиях XIX в. внедрение первоначальных 

форм локального судебно-административного контроля на Центральном 

Кавказе являлось одним из важных направлений интеграции народов региона 

в политико-правовое пространство Российской империи. Таковыми формами 
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были Моздокский верхний пограничный суд (1793–1822), родовые суды и 

расправы (1793–1807). При этом следует учитывать исторический опыт 

функционирования в Кабарде духовных судов «мехкеме» (1807–1822). 

 Моздокский верхний пограничный суд (1793–1822). Анализ докумен-

тальных материалов свидетельствует, что Моздокский верхний пограничный 

суд (1793) создавался в качестве временной меры и сочетал некоторые фор-

мы традиционной системы регулирования общественных отношений у наро-

дов Центрального Кавказа с общероссийскими принципами структурирова-

ния судебной системы. Кроме того, он играл важную роль в формировании 

многоуровневой судебной системы в регионе.  

Моздокский суд являлся вышестоящей инстанцией по отношению к ро-

довым судам и расправам, созданным в 1793 г. в Большой и Малой Кабарде. 

Их создание проходило в рамках административно-судебной реформы, по-

этапно осуществляемой правительством Екатерины II в регионах, присоеди-

няемых к Российской империи. При этом центральная власть стремилась во 

многом сохранить права коренных народов, посредством адаптации их важ-

нейших традиционных общественных институтов к правовой системе Рос-

сии. Местные элиты включались в социальное и правовое пространство Рос-

сии, получая право на участие в выборах заседателей в судебные коллегии I и 

II инстанций
1
. Эти принципы построения вертикали судебной власти приме-

нялись царскими военными начальниками и в Кабарде в конце XVIII в. Моз-

докскому суду было предоставлено право «суждения по российским законам 

всех без изъятия кабардинских уголовных дел, касающихся до измены, явно-

го ослушания начальства, разбоя, грабежа, воровства, учиненных насильст-

венно вооруженною рукой, и убийства; а также апелляция на решения родо-

вых судов и расправ по гражданским искам, позволенная тяжущимся в слу-

                                                           
1
 Воропанов В. Национально-религиозный вопрос в политике Екатерины II // Вестник Че-

лябинского государственного университета. Серия: Востоковедение, евразийство, геопо-

литика. 2006. № 3 (76). С. 72; 
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чае неудобства на решения тех судов и расправ»
1
. Помимо этого, Погранич-

ный суд должен был осуществлять надзор за деятельностью родовых судов и 

расправ
2
. Дела же о тяжких преступлениях направлялись «для дальнейшего 

поступления по законам или военному начальнику, на Линии поставленному, 

или ген.-губернатору Кавказского наместничества»
3
.  

Для проведения этой реформы на Кавказ были командированы Орен-

бургский муфтий Мамед-Джан-Хусейн и несколько духовных лиц
4
. Следует 

отметить, что генерал И.В. Гудович просил об этом разрешения у Екатерины 

II еще 13 апреля 1792 г. Свою просьбу он объяснял тем, что «кабардинские 

народы к таковым людям (представителям мусульманского духовенства. – 

А.А.) особливую доверенность имеют»
5
. На что И.В. Гудович получил одоб-

рение Екатерины II в «Высочайшем повелении» от 9 мая 1792 г.
6
 

Важное значение отводилось вопросам по разграничению предметов ве-

дения между Верхним пограничным судом и родовыми судами и расправами 

по делам, одной из сторон в которых выступали представители соседних с 

кабардинцами народов (абазины, ногайцы, балкарцы и т.п.). Анализ источни-

ков показывает, что в Моздокском пограничном суде принимались жалобы 

от «всех вообще азиатцев, под зависимостью военного губернатора в сей гу-

бернии обитающих»
7
. В «Наставлении для наблюдения и исполнения Верх-

нему пограничному суду, по Высочайшему Ея И.В. учрежденному» было оп-

ределено, что к его подсудности относились тяжбы как между кабардинцами 

и «не записавшимися по городскому положению армянами и грузинами, так 

и между татарами разных родов, на Линии живущими около Бештовых гор и 

                                                           
1
 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг. Спб., 1869. Ч. 2. С. 

264; Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722–1825 гг.). Нальчик, 

1998 С. 126; Ставровский. Записки о Кабарде. Спб., 1865 // Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. 

Оп. 5. Д. 34. Л. 73; 
2
 Центральный государственный архив Республики Дагестан (далее. – ЦГА РД). Ф. 379. 

Оп. 3. Д. 138. Л. 15–16; 
3
 Из документальной истории… С. 50; 

4
 АКАК. Т. 2. С. 1125; 

5
 Из документальной истории кабардино-русских отношений. Нальчик, 2000. С. 53; 

6
 Там же. С. 59; 

7
 АКАК. Т. 1. С. 743; 
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впереди оных и на р. Калаусе, осетинами и другими горскими и затерскими 

народами, как между сих народов людьми по каковым делам жалобы и 

просьбы как от кабардинцев на прочих вышеизъясненных людей, так и меж-

ду сими людьми от одних на других приноситься должны прямо в сей суд»
1
. 

З.М. Блиева отмечала, что «после открытия в Моздоке верхнего погранично-

го суда, здесь стали разбираться тяжбы и уголовные преступления не русско-

го населения Моздока и его окрестностей, в том числе и осетин»
2
. В право-

применительной практике Моздокского верхнего пограничного суда отраже-

ны и факты участия в процессе жителей горных осетинских районов
3
. А их 

исковые заявления по делам, в которых обеими сторонами являлись кабар-

динцы, должны были поступать в тот кабардинский родовой суд или в ту ро-

довую расправу, в подведомственности которых состоял ответчик. 

В деятельности Моздокского верхнего пограничного суда нередко воз-

никали вопросы о разграничении предметов ведения между ним и Моздок-

ским уездным судом. Это касалось в основном разбирательств, споров и 

конфликтов между коренными и некоренными жителями, проживающими в 

пределах Кавказской линии. Власти нередко обращались за соответствую-

щими разъяснениями в вышестоящие инстанции. Обстоятельное разъяснение 

по этому поводу было дано в предложении Главноуправляющего Кавказским 

корпусом Моздокскому верхнему пограничному суду, поступившем из кан-

целярии Кавказского губернского правления 9 декабря 1819 г. В преамбуле к 

документу отмечалось, что генерал А.П. Ермолов утвердил эти правила и 

предлагал руководствоваться ими до тех пор, пока не будет реорганизована 

Кавказская губерния. Так как на тот момент не было принято ни одного нор-

мативно-правового акта, разграничивавшего предметы ведения этих учреж-

дений, А.П. Ермолов предлагал судьям в случае возникновения споров о под-

                                                           
1
 АКАК. Т. 2. С. 1140; 

2
 Блиева З.М. Система управления на Северном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX 

в… С. 78; 
3
 Русско-осетинские отношения в XVIII в.: сборник документов. Орджоникидзе, 1976. Т. 

2; 
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судности руководствоваться утвержденным 26 октября 1794 г. И.В. Гудови-

чем Наставлением Моздокскому пограничному суду. Под действие этого 

правила не попадали те представители коренного населения, которые прожи-

вали в Моздоке и в Моздокском уезде, имели в собственности недвижимость, 

состояли в коммерческих отношениях с российскими подданными. В доку-

менте отмечалось, что несмотря на то, что они еще не были официально при-

равнены в правах с российским дворянами, их споры должны были решаться 

в уездном, а не в верхнем пограничном суде
1
. Напротив, споры и конфликты 

межу представителями местного населения, «незаписанных по Городовому 

положению ни в какое сословие, не имеющих никаких недвижимых имений», 

подлежали разбирательству в Моздокском верхнем пограничном суде
2
. Те 

представители коренного населения, которые на праве собственности владе-

ли какой-либо недвижимостью в городах или уездах Кавказской губернии, 

или которые были приравнены в правах к российскому дворянству и купече-

ству были отнесены к подсудности Моздокского уездного суда. Кроме того, 

генерал А.П. Ермолов предписывал для решения споров Моздокскому верх-

нему пограничному и Моздокскому уездным судам координировать между 

собой все действия и не принимать самостоятельных решений без предвари-

тельного согласования с ним
3
. В этом же документе фиксировался и факт 

существования третейских судов. Они упоминаются как одно из оснований 

возникновения споров о подсудности между верхним пограничным и уезд-

ным судами в случае, если стороны не удовлетворены решениями третейских 

судей (посредников, медиаторов). 

Верхний пограничный суд в Моздоке и родовые суды и расправы в 

Большой и Малой Кабарды после административной реформы 1802 г. про-

должали функционировать в прежнем виде до тех пор, пока «управляющей 

сими Губерниями сделает о них особенно ему порученное соображение, и 

представит мнение его как о действительной потребности сих судов и расхо-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 244. Оп. 1. Д. 555. Л. 1–2 об.; 

2
 Там же; 

3
 Там же; 
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дов, так и о положении, на коем они состоять должны»
1
. До административ-

ной реформы 1802 г. решения Моздокского суда утверждал астраханский ге-

нерал-губернатор
2
, а после 1802 г. – губернатор Кавказской губернии. Следу-

ет также отметить, что эта реформа не изменила систему судоустройства ре-

гиона. Согласно п. 17 Указа от 1 ноября 1802 г., «Верхний пограничный суд в 

Моздоке, родовые суды и расправы в Большой и Малой Кабарде и вообще 

пограничные расходы, по сим губерниям положенные, остаются до времени 

на прежнем основании, доколи управляющий сими губерниями сделает о них 

особенно ему порученное соображение и представит мнение его как о дейст-

вительной потребности сих судов и расходов, так и о положении, на коем они 

состоять должны»
3
. Более того, К.Ф. Кнорринг считал, что Моздокский суд 

«имеет полезнейшее действие и течению дел доставляет поспешнейшее про-

изводство, имея в руках своих власть судопроизводственную и исполнитель-

ную»
4
, определяя тем самым статус и предназначение этого учреждения в 

структуре органов государственной власти в регионе. 

Состав и структура Моздокского верхнего пограничного суда были оп-

ределены в нормативно-правовых актах. Он состоял из председательствую-

щего (Моздокского коменданта), двух российских офицеров, шести кабар-

динских князей и шести дворян, одного армянина, одного грузина, одного 

мурзы от ногайцев, проживавших в то время в районе Пятигорья, трех пере-

водчиков, секретаря суда, протоколиста, регистратора и архивариуса
5
. Своего 

представителя в этом суде имело и мусульманское духовенство, представ-

ленное в должности муллы для делопроизводства и помощников муллы – для 

переписок. Как в родовых судах и расправах, состав Пограничного суда пе-

реизбирался через каждые три года
6
. 
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Согласно донесению Моздокского коменданта полковника Дмитрия Та-

ганова, по состоянию на 23 сентября 1793 г. штат Верхнего пограничного су-

да был уже полностью укомплектован и судьи были готовы приступить к ис-

полнению своих обязанностей
1
. Первый состав Верхнего пограничного суда 

был представлен следующим образом: Председателем был назначен Моздок-

ский комендант, полковник Дмитрий Таганов. Судьями стали российские 

офицеры подполковник князь Афанасий Ураков и секунд-майор Протопопов. 

От Большой Кабарды в Моздокский суд были избраны: князья секунд-майор 

Росланбек Мисостов, секунд-майор Магомет Мисостов, секунд-майор Татар-

хан Кайтукин и Давлет-Мурза Касаев и уорки – Жангет Елтаров, Тембек Ба-

буков, Давлетгирей Отпанов и Асланбек Буков. От Малой Кабарды – князья: 

секунд-майор Канчой Келеметов и Дударука Таусултанов, уорки – Жамбулат 

Астемиров и Мисост Анзоров. Также судьями стали армянин Степан Арутю-

нов, грузин Андрей Курупоков и «из мурз, живущих около Бештовых гор по 

р. Калаусу Маытовской фамилии» Касай Кельмамбетов. Переводчиками бы-

ли назначены поручик Уграов и поручик Чегерин. Обязанности муллы ис-

полнял Ирмухамет Кутлуев
2
. За совмещение должности председателя Моз-

докского пограничного суда полковник Дмитрий Таганов получал надбавку к 

своему окладу еще 500 рублей серебром в год. Князь Ураков, назначенный на 

должность пристава Кабарды, за работу в этом суде получал еще 200 руб. в 

год. Такую же зарплату получал и второй российский штаб-офицер. Кабар-

динским князьям за работу в Пограничном суде был назначен оклад в 250 

руб. в год, а знатным уоркам – 150 руб. По 150 руб. в год получали и судьи от 

армян, грузин и ногайцев. Зарплата секретаря суда составляла 250 руб. в год, 

протоколиста – 200 руб., регистратора, архивариуса, переводчиков и муллы – 

по 80 руб., переводчиков на армянский и грузинский языки – по 60 руб. Все-

го на содержание Моздокского верхнего пограничного суда тратилось 6280 

                                                           
1
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руб. в год
1
, включая дорожные расходы членов суда и стоимость канцеляр-

ских принадлежностей. 

При вступлении в должность выборные от кабардинцев судьи должны 

были дать присягу. Присяга оформлялась в письменном виде на русском 

языке с обязательным переводом на родной язык присягающего. В материа-

лах Моздокского верхнего пограничного суда сохранились тесты подобных 

присяг. Тесты переводов оформлялись в письменном виде с использованием 

арабографической языковой основы. Присягу проводил кадий, входивший в 

состав суда. Считаем возможным поместить образец такого документа в рам-

ках настоящего исследования, т.к. подобный порядок вступления в долж-

ность судей сохранялся и в последующее время. Применялась следующая 

форма: «Я, нижепоименованный, обещаюсь именем всемогущим Богом про-

роком Магометом Мустафом пред святым его Алкураном ___ (неразб. – А.А.) 

служить верно и нелицемерно Его Императорскому Величеству Самодержцу 

всероссийскому государю Павлу Петровичу и наследнику его Великому кня-

зю Александру Павловичу, не щадя живота своего до последней капли крови, 

не для родства и не для корысти, чего знаю исстинова обязан, как и то, что со 

стороны окажется противным воле Государя не делать, в случае воровства 

тот же час о сем объявить, а когда невозможно объявить, то тогда на том све-

те ответ дать могу, в закрепление сей моей клятвы по закону нашему и со 

страшными словами Баллаг, Вабалагг, Ваталлаг целую нашего курана, 

Аминь»
2
. При вступлении на службу на другие должности суда, например, 

переводчика, применялись иные тексты присяги, которые зависели от рели-

гиозной принадлежности присягающего
3
. При этом общие принципы и фор-

ма проведения присяги были схожими для всех служащих суда. 

Анализ делопроизводственных документов дает возможность устано-

вить некоторые особенности правоприменительной практики Моздокского 

верхнего пограничного суда в первые годы своего функционирования. Так, 
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например, производство в суде возникало на основании прошения «владель-

ца Большой Кабарды» о взыскании компенсации за убийство сына
1
, проше-

ния узденя Большой Кабарды о наказании виновного в краже лошади
2
, про-

шения осетина – жителя Моздока о решение имущественного спора с кабар-

динцем – жителем Малой Кабарды
3
 и т.п. 

На основе анализа журналов заседаний Моздокского верхнего погра-

ничного суда видно, что в нем решались дела о краже владельцем Большой 

Кабарды К. имущества у новокрещенных черкесов (моздокских кабардинцев) 

в Моздоке
4
, дела об убийстве с участием караногайцев

5
, о захвате абазински-

ми владельцами имущества у купца нахичеванского армянина
6
, о барантова-

нии имущества и денег у кабардинца Г. заседателем Моздокского погранич-

ного суда титулярным советником И. Касаевым
7
, о воровстве имущества 

жителем Старопользского уезда у ногайцев
8
, о несанкционированном пере-

сечении линии кабардинцами
9
, об убийстве кабардинца С. в Большой Ка-

барде
10

. Кроме того, в журнале имеются сообщения о задержании «абрека, 

взятого от кабардинских владельцев»
11

. 

Нами проанализирован значительный корпус документов по деятельно-

сти Моздокского верхнего пограничного суда, родовых судов и расправ. Для 

более подробной характеристики особенностей функционирования этих уч-

реждений считаем целесообразным в рамках настоящей работы привести 

краткие аннотации принимаемых ими к производству дел, поскольку эти 

данные имеют важное значение для понимания особенностей интеграции на-

родов Центрального Кавказа в политико-правовое пространство Российской 
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империи на рубеже XVIII–XIX вв. В 1794 г. в Моздокском суде велось про-

изводство по делу об убийстве князем Росланбеком Кайтукиным Каплан-

Гирея Бекмурзина
1
. В материалах этого дела Мисостовский и Атажукинский 

родовой суд проходил в качестве инстанции, отвечающей за отыскание и 

доставку убийцы в Моздок. Исходящая документация заверялась подписями 

и печатями заседателей Пограничного верхнего суда Касая Кельмамбетова и 

Мисоста Анзорова
2
. Летом 1794 г. в Моздокском суде разбиралось дело по 

убийству уорка Магомета Шаганова подвластными князя Адиль-Гирея Тем-

рюк-Аджиева
3
. В этом же году за попытку совершить побег в Закубанье пе-

ред судом предстал ногайский мурза Ислам К.
4
. 24 мая 1794 г. члены родо-

вого суда Мисостовой и Атажукиной фамилий докладывали в Моздокский 

пограничный суд о том, что 5 князей Кайтукиной и Бекмурзиной фамилий 

произвели незаконное обарантование скотины у карачаевцев
5
. Осенью 1794 

г. Атажуко Мисостов за антироссийскую пропаганду по распоряжению И.В. 

Гудовича был лишен всех прав, принадлежавших в то время кабардинским 

князьям
6
. 

Одной из форм судебного процесса в Моздокском верхнем пограничном 

суде было проведение очных ставок. Материалы очных ставок, как правило, 

фиксировались в журнале суда
7
. Отдельных документов о проведении очных 

ставок в ходе исследования выявить не удалось.  

В некоторых случаях приставы народов, территориально подсудных 

Моздокскому пограничному суду, направляли туда материалы о спорах и 

конфликтах
8
. В материалах Моздокского суда встречаются дела с участием 
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караногайцев и трухменцев по спорам и конфликтам с представителями «за-

линейных» народов
1
. Однако эти эпизоды не были массовыми.  

После образования в Большой и Малой Кабарде духовных судов «мех-

кеме» в 1807 г. порядок комплектования кадрами Моздокского верхнего по-

граничного суда не претерпел существенных изменений. Так, в 1809 г. были 

проведены выборы судей в Моздокский верхний пограничный суд на оче-

редной трехлетний срок, которые регламентировались Указом Его Импера-

торского величества от 20 августа 1802 г.
2
. В рапорте председателя Моздок-

ского суда на имя И.В. Гудовича от 6 апреля 1809 г. со ссылкой на норматив-

но-правовые акты высших органов власти Российской империи отмечалось, 

что «Его Императорскому Величеству весьма приятно будет, если дворянст-

во и граждане соберутся и станут к их выборам и с возможным беспристра-

стием по их законам удостаивать лучших людей к определению в должности 

– от Большой Кабарды из фамилии Бекмурзиной и Кайтукиной владельцев 

двух, Мисостовой и Атажукиной владельцев двух, Малой Кабарды Гиляста-

новой и Таусултановой владельцев двух, да и из их родов узденей первой 

степени пять, из мурз татарских, живущих около Бештовых гор – одного, и 

делать распоряжение к их должности немедленно прислать в сей суд, о чем 

главноуправляющему Большой Кабарды господину генерал-майору Дель-

поццо сообщить, а начальнику ногайского и абазинского народа господину 

генерал-майору Султану Менгли-гирею дать знать, чтобы он на место нахо-

дящегося в сем суде из ногайским мурз заседателем вновь другого на ныне 

текущее трехлетие избрал и для допущения к должности немедленно прислал 

в сей суд»
3
. В 1807–1822 гг. избираемые от этих народов судьи принимали 

активное участие в деятельности Моздокского верхнего пограничного суда. 

Е.И. Кобахидзе считает, что «опыт использования в практике Верхнего 

пограничного суда российских установлений оказался крайне неудачным, на-

глядно продемонстрировав принципиальную несовместимость российского 
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судопроизводства с традиционной юридической практикой северокавказских 

народов»
1
. По ее мнению, «изъятие из подсудности посреднического суда 

дел «кровомщения» и причисление их к разряду уголовных, каковыми они 

представлялись в соответствии с российскими нормативно-правовыми акта-

ми, не только предусматривало иную систему наказаний, несвойственную 

обычно-правовым механизмам регулирования подобных конфликтов, но и 

отнимало у традиционного суда одну из важнейших функций защитника 

гражданских прав общинников»
2
. Однако, по нашему мнению, здесь возни-

кает ряд вопросов. Во-первых, сложно представить себе модель интеграции 

местных народов в политико-правовое пространство Российской империи, в 

которой сохранялись бы традиционные формы решения споров и конфлик-

тов, принципиально противоречащие российским законам. Во-вторых, прак-

тика решения вопросов, связанных с кровной местью у народов региона, в 

полной мере не была изъята из компетенции третейских судов. На этом 

уровне решались вопросы назначения компенсации «за кровь». Поэтому все 

это нуждается в подробном исследовании с привлечением широкого круга 

источников по деятельности Моздокского верхнего пограничного суда.  

Моздокский верхний пограничный суд был упразднён на основании ука-

за Правительствующего Сената от 24 июля 1822 г. «О переименовании Кав-

казской губернии областью и о назначении уездного города Ставрополя Об-

ластным городом»
3
. Остававшиеся в его производстве нерешенные дела под-

лежали передаче в уездные суды и решению по законам Российской импе-

рии.  

Родовые суды и родовые расправы (1793–1807).Укрепление военно-

политических позиций России на Северном Кавказе поставило вопрос о бо-

лее тесном сотрудничестве с горской элитой. Проекты судебных преобразо-

ваний в Кабарде стали обсуждаться российскими властями с начала 90-х гг. 
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XVIII в. Так, в 1791 г. И.В. Гудович считал необходимым «как в Большой, 

так и в Малой Кабарде учредить между ими самими (кабардинцами. – А.А.) 

суд, выбрав из четырех родов их владельцев по 2 лучших человека, тоже по 2 

между ими узденя или рода дворян, принадлежащих владельцам»
1
. По этому 

плану И.В. Гудович предлагал ввести в штат судов двух российских штаб-

офицеров для исполнения надзорных функций
2
. В одном из своих рапортов 

Екатерине II он писал: «На первое время признано полезным учредить между 

ими (кабардинцами. – А.А.) по числу родов суды, – для владельцев по имени 

Кабардинский такого то рода суд, а для узденей Родовые расправы (курсив 

ред. – А.А.), составя и те, и другие из лучших людей, выбранных самими 

ими»
3
. На этапах подготовки реформы рассматривались также варианты уч-

реждения родовых судов и расправ в каждой из кабардинских княжеских фа-

милий. Однако впоследствии И.В. Гудович отказался от этой идеи, мотиви-

руя свое решение тем, что «открытие по родам судов и расправ будет не-

удобным и для казны менее выгодным»
4
. Было решено в рамках одного суда 

и расправы объединить по 2 княжеские фамилии.  

Реформа была проведена в Кабарде летом 1793 г. В соответствии с про-

ектом И.В. Гудовича, в Большой Кабарде было учреждено два родовых суда, 

в которых рассматривались дела князей с их подвластными, и две родовые 

расправы – для узденей с их подвластными (первые суд и расправа для Ата-

жукиной и Мисостовой княжеских фамилий, второй – соответственно для 

Кайтукиной и Бекмурзиной). В Малой Кабарде по такому же принципу были 

созданы один родовой суд и одна расправа (для Гелестановых и Таусултано-

вых). По своему статусу и объему полномочий родовые суды приравнива-

лись к российским уездным судам, а родовые расправы – к нижним земским 

судам.  
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Родовые суды и расправы в Большой и Малой Кабардах были учрежде-

ны по такому же сценарию, что и созданные в 1786–1787 гг. в Оренбурге 

«между киргизцами расправы»
1
. Тогда в «Малой Орде» было учреждено три 

расправы, наделенные судебно-полицейскими полномочиями
2
, и вышестоя-

щая по отношению к ним инстанция – Пограничный суд в Оренбурге
3
. Рос-

сийское правительство рассчитывало ослабить межэтнические конфликты, 

вовлекая местных жителей в правовые отношения с россиянами. Граждан-

ские и мелкие уголовные дела разбирались в расправах по нормам обычного 

права народов, проживавших в то время на территории Оренбуржья. Тем са-

мым, самодержавие «сделало попытку перевода кочевых лидеров на службу 

с ответственностью за исполнение властных полномочий, совершенствуя 

общественные связи и правоотношения»
4
. Эту же модель российское прави-

тельство решило опробовать и на Центральном Кавказе. 

Состав родовых судов и расправ формировался преимущественно из ка-

бардинцев. Следует обратить внимание на то, что немаловажное значение в 

вопросах комплектации кадров в этих судах уделялось религиозным принци-

пам. Для ведения делопроизводства в родовых судах предусматривались 

должности муллы (кадия) и его помощников, а в родовых расправах они из-

бирались еще и в расправные заседатели
5
. Скорее всего, на них возлагалась 

обязанность толкования норм шариата, применявшихся для решения некото-

рых дел. 

Присяга к началу выборов в Атажукиной и Мисостовой фамилиях со-

стоялась 30 июня 1793 г. в лагере, разбитом на р. Баксане у горы Кызбурун. 

Сами выборы проходили с 1-го по 3 августа 1793 г., после чего списки судей 

были представлены российским властям на утверждение
6
. Через некоторое 
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время на р. Чегем были проведены выборы в Кайтукиной и Бекмурзиной фа-

милиях. Согласно данным Н.А. Волконского, всего в выборах в родовые рас-

правы принимали участие представители 5 дворянских фамилий, принадле-

жавших князьям Атажукиным, 14 фамилий – Мисостовым и 32 – Кайтуки-

ным и Бекмурзиным. Общее число избирателей по выборным спискам со-

ставляло 248 человек. Однако фактически в выборах приняло участие 171 че-

ловек
1
. 

Первым председателем родового суда Мисостовой и Атажукиной фами-

лий стал князь Джанхот Сидаков. Заседателями были избраны Мусса Кара-

мурзин и Садилистри Темрюк Аджиев, муллой – Хази Нареддин, его помощ-

ником – Аис Курманаев. Председателем Мисостовой и Атажукиной родовой 

расправы (расправным судьей) был избран Канбулат Куденетов, расправны-

ми заседателями – Ислам Тамбиев, Бекмурза Безиров (в некоторых докумен-

тах – Безиев), Давлетука Акубеков, Маматгирей Жентемиров, Канбулат 

Пшицухов, Шумахо Ашабов, кадиями – Хазий Исхан и Хази Мустафин, мул-

лою Измаил Каитов, их помощниками – мулла Амира Абулин и мулла Су-

лейман Еземирзов. 

Родовой суд в Бекмурзиной и Кайтукиной фамилиях возглавил Али Са-

литгиреев, судьями были избраны князья полковник Атажука Хамурзин и 

Атажука Казиев, муллой стал – Шедрин Хаджи, его помощником – Алий Из-

маилов. Главою Бекмурзиной и Кайтукиной родовой расправы стал Шабаз-

Гирей Куденетов, расправными заседателями – Дударука Куденетов, Касай 

Даужуков, Кантемир Докшукин, Али Кожиков, Албек Шахланов, Исмаил 

Бабуков, кадием – Мусса Мамталов, муллой – Русман Тавов, его помощни-

ками – Мусса Магометов и Умар Тарашаев. 

Председателем родового суда в Малой Кабарде был избран князь Мусса 

Таусултанов, заседателями – князья Дол Мударов и Давлетука Ахлов, мул-

лой – Усман Кардануко, его помощником – Ибраил Желевазов. Первой со-

став родовой расправы в Малой Кабарде был укомплектован следующим об-
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разом: расправный судья (председатель родовой расправы) – Гилистан Исла-

мов, расправные заседатели – Шумах Гинаруков, Мирза Ашапшов, Мусса 

Баташев, Аслан Мурза Анзоров и кади Темрюк Актулов, муллой – Абдула 

Ефенди Тонуков, помощники мулы – Гусеин Масанов и Сан Тонтусов
1
. 

Выборные (голосовые) листы подписали генерал-майор И.Д. Савельев и 

приглашенный из Оренбурга муфтий Мамед-Джан Хусейн
2
. Списки судей 

были утверждены специальным указом Екатерины II в начале декабря 1793 

г.
3
. 

Согласно Указу Екатерины II «о родовых судах и расправах в Большой и 

Малой Кабарде», заседателям были определены должностные оклады. Так, 

председатель родового суда получал 200 руб. серебром в год; заседатели ро-

довых судов – по 150 руб., мулла – 100 руб., помощники муллы – по 80 руб.; 

председатель родовой расправы (расправный судья) – 130 руб., расправные 

заседатели и мулла – по 100 руб., помощники расправного муллы – по 80 руб. 

Всего на содержание одного родового суда из российской казны тратилось 

730 руб. серебром в год, а родовой расправы – 1070 руб. в год
4
. 

В компетенции родовых судов и расправ находился разбор гражданских 

дел и мелких уголовных преступлений
5
. К подсудности этих учреждений от-

носился и разбор дел, касающихся семейных и «холопских» вопросов. «Ро-

довым судам и расправам предоставлено судить тяжебные дела и малые про-

ступки, подсудным кабардинцам по их обыкновениям»
6
. На эти органы была 

возложена и полицейская обязанность по раскрытию, «отысканию» и достав-

лению в суд для разбирательства людей, совершивших преступления. Для 

координации и контроля за деятельностью родовых судов и расправ заседа-
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тели должны были один раз в две недели информировать Моздокский суд «о 

благополучии или о случившихся происшествиях» в Кабарде
1
. Специальным 

предписанием И.В. Гудовича от 24 октября 1793 г. чиновникам вменялось в 

обязанность собрать сведения об обычаях народов, проживавших в то время 

на территории Кабарды
2
. Об этом в своей работе упоминает А.М. Ладыжен-

ский, который, исследуя памятники обычного права горских народов Север-

ного Кавказа, писал, что «первые сборники адатов кабардинцев появились 

еще в конце XVIII в., когда Верхний пограничный суд, состоявший из мест-

ных представителей и русских чиновников, в 1793 г. записал так называемые 

«Древние обряды кабардинцев»
3
. Однако к настоящему времени ни ориги-

нал, ни копию документа обнаружить не удалось. Можно предположить, что 

он подготовлен на основе известного «Постановления о сословиях в Кабар-

де», составленного П.Г. Потемкиным.  

Учрежденные в Кабарде родовые суды и расправы в своей деятельности 

были независимы друг от друга. Апелляционные жалобы на решения родо-

вых расправ, минуя родовые суды, поступали в Моздокский верхний погра-

ничный суд
4
. 

Судебная реформа 1793 г. повлекла за собой ряд изменений в функцио-

нировании традиционной системы институтов общественной саморегуляции 

у кабардинцев. С учреждением родовых судов и расправ им было запрещено: 

самовольно мстить убийцам, барантовать имущество подвластных без раз-

решения суда, укрывать преступников под видом обычая гостеприимства, 

организовывать вооруженные группы для проведения наезднических меро-

приятий, созывать общественные собрания (хасэ) без специального распоря-

жения родовых судов и расправ
5
. На это обратил внимание Т.Х. Кумыков, 

который отмечал, что после учреждения в Кабарде родовых судов и родовых 
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расправ нормы обычного права кабардинцев подверглись глубокой транс-

формации, в ходе которой «народные обычаи были приспособлены к фео-

дальным порядкам, а шариат и обычное право в равной мере обслуживали 

интересы князей и дворян»
1
. Влияние же российского права на эти процессы 

автор не учел. Внедрение «российского правосудия на Кавказе» с открытием 

родовых судов и расправ в Кабарде и Верхнего пограничного суда в Моздоке 

(1793) связывает и А.Д. Дзидзоев
2
. При этом он утверждает, что «особенно-

стью судебной политики было невмешательство во внутренние (судебные) 

дела народов, разрешение конфликтов которых продолжало базироваться на 

нормах обычного права и, несколько менее, – шариата»
3
. Вместе с тем, ана-

лиз источников позволяет пересмотреть эти выводы.  

Изучая правоприменительную практику родовых судов и расправ и 

Моздокского верхнего пограничного суда, следует обратить внимание на 

формы аккультурации обычаев и российских нормативно-правовых актов. 

Дело в том, что уже на этом этапе разбирательство в этих судах по обычному 

праву допускалось лишь в том виде, в котором оно не противоречило норма-

тивно-правовым актам Российской империи. Так, с запрещением владельцам 

присваивать без оплаты имущество своих подвластных и взимать баранту без 

особого разрешения российских чиновников
4
 была нарушена структура тра-

диционных иерархических связей в кабардинском обществе. Судьи стали 

решать споры по российским законам, несмотря на то, что это во многом 

противоречило нормам обычного права, являвшихся основным источником 

судопроизводства в родовых судах и расправах. Иногда это становилось при-

чиной этнических и социальных конфликтов. Подвластные получили право 

оспаривать в судебном порядке решения своих владельцев. Владельцы, в 

свою очередь, пытались отстаивать свои права привычными им методами 
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принуждения. В силу этого представители этнической элиты в документах 

родовых судов и расправ иногда фигурировали как воры и грабители
1
. На-

пример, в декабре 1794 г. на заседании родового суда Бекмурзиной и Кайту-

киной фамилий было решено возвратить И. Пшицукову обарантованного у 

него без разрешения царских властей одного «холопа» князем С.
2
 Ряд таких 

примеров можно продолжить. Но и это говорит о всей сложности и неодно-

значности рецепции российского права, привнесенного в жизнь народов ре-

гиона без должной адаптации и учета особенностей их жизнеобеспечения.  

В этом отношении интересный случай произошел весной 1795 г. 18 ап-

реля 1795 г. кабардинский князь Аслангирей Татарханов ворвался в дом слу-

жившего в Бекмурзиной и Кайтукиной родовой расправе бейгола
3
 Такушины 

Айдамирова и насильно увез с собой одного раба и десять коров. При этом в 

рапорте, направленном из этой расправы в Моздокский пограничный суд, 

особый акцент делался на том, что эту баранту А. Татарханов захватил «без 

разрешения судебного»
4
. Реагируя на рапорт, члены суда направили во вла-

дение князя Татарханова Т. Айдемирова с приставом офицером Шестипало-

вым с заданием вернуть захваченное имущество. Однако князь не подчинил-

ся требованиям судей и организовал вооруженное сопротивление, в котором 

намеривался убить Т. Айдемирова. Шестипалов вынужден был отправиться в 

расположенную по близости родовую расправу Мисостовой и Атажукиной 

фамилии за подмогой. Только после этого столкновение прекратилось. В хо-

де разбирательства дела в Моздокском верхнем пограничном суде было ре-

шено «велеть проводить оного Аслангирея Татархана в суд, приказать не-

медленно удовольствовать Такушину Айдемирова, а за самовольный в оным 

без всякого разбирательства захват баранты положить на него, Татарханова, 

по кабардинским обычаям штраф, и впредь родовой суд имеет [право] строго 
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взыскивать с таковых, кто отважится само собою без суда чинить баранту»
1
. 

Все это дает основание говорить о том, что при конфликте интересов выбора 

нормативно-регулятивной основы для решения конкретных споров и урегу-

лирования конфликтов приоритет оставался за российскими законами.  

Новая система судоустройства региона показала первые признаки своей 

несостоятельности уже в 1794–1795 гг. Некоторые чиновники считали, что 

кабардинцы воспринимали родовые суды и расправы как «противные маго-

метанскому закону»
2
, поэтому они вызвали открытое противостояние. 21 мая 

1795 г. генерал-майор И.Д. Савельев в рапорте И.В. Гудовичу доносил, что 

на р. Баксан были сожжены дома, в которых располагались родовой суд и 

расправа Мисостовой и Атажукиной фамилий
3
. Протесты местного населе-

ния против новой системы судоустройства принимали и другие формы: отказ 

местного населения разбирать споры и конфликты в родовых судах и распра-

вах, бойкотирование выборов и т.п.  

Одним из методов стабилизации общественно-политической ситуации в 

середине 90-х гг. XVIII в. со стороны российских властей являлась временная 

ссылка из Кабарды «неблагомеренных кабардинцев». Так, в 1795 г. по распо-

ряжению Екатерины II в Екатеринославль для содержания под стражей были 

сосланы лидеры вооруженного мятежа Атажуко Хамурзин, Исмаил Атажу-

кин и Адиль-Гирей Атажукин
4
.  

С учреждением родовых судов и расправ в Кабарде усилился раскол со-

циальной элиты на два лагеря. В середине 90-х гг. XVIII в. пророссийской 

ориентации придерживались князья Атажуко Хамурзин, Рослан-бек Мисо-

стов и Кучук Джанхотов
5
. Однако значительная часть кабардинцев требовала 

от российских властей ликвидировать родовые суды и расправы и учредить 
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для них один духовный суд
1
. Здесь следует отметить, что вопросы о месте 

духовных судов в системе правосудия Кабарды обсуждались еще в начале 

лета 1793 г. Тогда российским военным чиновникам стало известно, что зна-

чительная часть кабардинской элиты при участии духовенства принудила на-

селение Кабарды принять присягу в том, что они обязуются решать возни-

кавшие у них тяжебные дела духовным судом
2
. Спустя месяц, кабардинская 

знать на встрече с И.Д. Савельевым пояснила, что эта присяга относится 

лишь к духовным делам и не противоречит проектам российских чиновников 

об учреждении родовых судов и расправ в Кабарде
3
. А уже в 1800 г. генерал-

лейтенант Кнорринг решительно выступал против учреждения в Кабарде ду-

ховных судов. В одном из своих писем он рекомендовал представителям ка-

бардинской элиты, чтобы они, «истребив вовсе из памяти своей учреждение 

в Кабарде духовного суда, родовым судам и расправам, в Кабарде учрежден-

ным, были послушны»
4
. Но вопрос об учреждении в Кабарде духовных судов 

на протяжении всего периода функционирования родовых судов и расправ с 

повестки дня не снимался.  

Признаки кризиса новой судебной системы обострились в 1796 г., когда 

кабардинцы пытались игнорировать проведение выборов в суды и расправы 

на следующее трехлетие
5
, но выборы состоялись в сентябре–октябре 1796 г.

6
 

г.
6
 после ввода в Кабарду российских вооруженных отрядов. 

В конце 1799 г. по истечении второго трехлетнего цикла функциониро-

вания судов кабардинцы вновь отказались проводить очередные выборы су-

дей
7
. В 1799 г. после побега из Екатеринославля Адиль-Гирей Атажукин 
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вернулся в Большую Кабарду, где начал вести пропаганду среди кабардинцев 

о ликвидации родовых судов и расправ и «восстановления духовного суда по 

Корану»
1
. В результате в Большой Кабарде вспыхнуло восстание. Для подав-

ления восстания весной 1800 г. по приказу генерал-лейтенанта Кнорринга в 

станице Павловской, расположенной в 25 верстах южнее Георгиевска, были 

собраны войска в составе: батальон шефа Гренадерского Тучкова 2-го полка 

из Георгиевска, батальон шефа мушкетерского Гулякова полка из Екатерино-

градской крепости и батальон шефа егерского Лихачева полка из Константи-

ногорской крепости, 6 орудий артиллерии полка Гельвига роты полковника 

Ахвердова из Георгиевска и 600 проживавших в тех местах казаков
2
. Перед 

ними ставилась задача принудить кабардинцев провести выборы в родовые 

суды и расправы. Отряд был отправлен в Кабарду к тому месту, где распола-

гался родовой суд Мисостовой и Атажукиной фамилий
3
. 13 мая 1800 г. эти 

войска разбили лагерь на р. Баксан. 14 мая на противоположном берегу со-

бралось около 2000 вооруженных кабардинцев. Также с ними было около 500 

человек, представлявших другие горские этносы
4
. С обращением к собрав-

шимся выступил генерал Кнорринг. Он предлагал им провести выборы судей 

и отказаться от намерений учредить духовный суд в Кабарде
5
. Взгляды ка-

бардинкой элиты разделились. Около двух третей собравшихся пытались от-

стоять свои прежние позиции. Некоторые из них явно выражали «готовность 

свою внутри владений своих открыто защищаться, доколи силы станет, и в 

крайности уже скрыться в горы»
6
. Однако 17 мая 1800 г. под угрозой воору-

женной расправы кабардинцы все же были приведены к присяге
7
. После чего 

го А.-Г. Атажукину пришлось искать убежище за Кубанью. Вместе с ним за 
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Кубань ушли пятеро «особ главного кабардинского духовенства»
1
 и 200 под-

властных ему семей, которые образовали новое поселение на берегу р. Ма-

лый Зеленчук. 

В начале XIX в. положение кабардинцев по заключению генерала А.П. 

Тормасова определялось следующим образом: «1) Дела Кабардинские непо-

средственно состоят под ведомством главнокомандующих здешним краем, 

по ближайшим же местным обстоятельствам – под ведомством дивизионного 

на линии Кавказской начальника. 2) По внутренним своим делам кабардинцы 

имеют между собою расправу по собственным обрядам и обычаям, благоус-

тройство же между ими наблюдается определяемым над ними главным при-

ставом. 3) Кабардинцы за преступления свои судятся в Моздокском верхнем 

пограничном суде, который решает дела по Российским законам и приводит 

в исполнение по утверждению главнокомандующего (курсив наш. – А.А.)»
2
. 

До 1800 г. родовые суды и расправы под контролем командующего Кавказ-

ской линией, а с 1800 г. были переданы в подведомственность главного при-

става, а через него – Коллегии иностранных дел
3
. В такой подведомственно-

сти они оставались вплоть до 1807 г. 

В 1804 г. в Кабарде вновь произошло восстание, причинами которого 

стали строительство крепости Кисловодск в 1803 г. и отказ кабардинцев про-

вести очередные выборы в родовые суды и расправы
4
. 9 мая 1804 г. про-

изошла битва на р. Чегем. В 11 часов российские отряды в числе 1750 чело-

век вступили в сражение с 11 тысячью ополченцев, состоявших из кабардин-

цев, балкарцев, карачаевцев и осетин
5
. Бой продолжался до 6 часов вечера. 19 

19 мая 1804 г. в лагере, расположенном на р. Чегем, князья и знатные уорки 

Бекмурзиной и Кайтукиной фамилий учредили новый состав своего суда и 
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расправы и приняли присягу соблюдать установленный в 1793 г. порядок су-

допроизводства
1
. После 14-дневной карательной операции было сломлено 

сопротивление Атажукиной и Бекмурзиной фамилий
2
. В Малой Кабарде вы-

боры в родовой суд и расправу в 1804 г. были проведены без военного вме-

шательства российских военных отрядов. 

После событий 1799–1804 гг. российское правительство решило пойти 

на определенные уступки. В 1805 г. князь П.Д. Цицианов поручил «началь-

нику» Кабарды И.П. Дельпоццо установить «будут ли они (кабардинцы. – 

А.А.) довольны тем, чтобы первую инстанцию разбирательств их сверх вся-

кого рода дел поручить их муллам, кадиям и ахундам
3
 (курсив наш. – А.А.)»

4
. 

П.Д. Цицианов также полагал, что апелляционной инстанцией по отношению 

к «суду ахундов» целесообразно назначить именно Моздокский верхний по-

граничный суд
5
, в котором кабардинская элита будет по-прежнему иметь 

значительное представительство. В ответ на это И.П. Дельпоццо в рапорте 

П.Д. Цицианову от 26 марта 1805 г. указывал, что кабардинцы продолжают 

настаивать на реформировании судебной системы. Так, например, князья 

Бекмурзина и Кайтукина родов считали возможным организовать суды, со-

стоящие по 8 избранных населением владельцев, 12 уорков с 20 бейголями. 

По их мнению, суды должны были работать на постоянной основе, причем не 

получать жалования от российского правительства. Знать просила у Дель-

поццо построить здания для заседания суда и дома для судей в тех же местах, 

где и раньше располагались присутствия родовых судов и расправ
6
. При-

мерно на таких же условиях хотели организовать новые суды в своих фами-

лиях Мисостовы и Атажукины. 
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Данному проекту, отвечавшему интересам российских чиновников и 

большей части кабардинской элиты, был противопоставлен план реорганиза-

ции системы судоустройства Кабарды, предложенный в 1804 г. Измаилом 

Атажукиным в «Записке о беспорядках на Кавказской линии»
1
. В частности, 

он предлагал учредить в Георгиевске «высшее судилище, от которого бы все 

прочие суды в селениях Большой и Малой Кабарды зависели, и вывести от-

туда чиновников с казаками, откомандированных туда для разбирательства 

дел»
2
. Юридической основной для аульных судов и «главного судилища» И. 

Атажукин предлагал оставить обычное право кабардинцев
3
. Однако этот 

проект также не получил одобрения у российского военного начальства на 

Кавказе и представителей кабардинской элиты. 

В начале XIX в. просьбы кабардинцев учредить у них духовные суды не 

прекратились. В рапорте генерал-лейтенанта Г.И. Глазенапа князю П.Д. Ци-

цанову от 31 марта 1805 г. отмечалось: «Суды, выпрашиваемые ими (кабар-

динцами. – А.А.), если на то будет воля Вашего Сиятельства из 8 лучших вла-

дельцев, 12 узденей и 20 бегульев, в которых духовенство не имеет место 

(курсив наш. – А.А.)»
4
. Преимущество новых судов, по мнению российских 

генералов, заключалось в том, что судьи в них будут назначаемыми, а не из-

бираемыми, как это было в родовых судах и расправах
5
. 

Эпидемия чумы, открытое нежелание князей участвовать в выборах су-

дей, войны России с Персией стали, по нашему мнению, причиной ослабле-

ния внимания высшего командования к делам Кабарды. Очередные выборы в 

родовые суды и расправы не были проведены и в 1805 г. В 1806 г. начальник 

Кабарды так описывал сложившуюся ситуацию: «Большой Кабарды в родо-

вые суды и расправы старым судьям на смену по прошествии трех лет уже 

целый год как долженствовало в новые судьи сделать выборы, но никто не 

                                                           
1
 Кумыков Т.Х. Общественно-политические взгляды Измаил-Бея // Вопросы истории и 
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выбран: старые [судьи] не работают и разошлись. Казаки, находившиеся при 

судах, возвратились к приставу при кабардинском народе надворному совет-

нику Степковскому»
1
. 

Реорганизация системы правосудия Кабарды началась весной 1806 г. 1 

апреля 1806 г. новый суд начал функционировать в Бекмурзиной и Кайтуки-

ной фамилиях (на р. Черек в Докшукиных кабаках), 1 мая – у Гелетановых (в 

Ахловых кабаках), 1 июня – в Мисостовой и Атажукиной фамилиях (в Куч-

мазуковых кабаках на р. Баксан у горы Кызбурун)
2
. Спустя месяц было объ-

явлено о возобновлении работы суда и расправы в Малой Кабарде. Однако в 

них не получили представительства Таусултановы
3
. 

Видимо, это обстоятельство дало основания В.Х. Кажарову предполо-

жить, что с 1793 г. до учреждения мехкеме («духовного суда») в 1807 г. в Ка-

барде была проведена еще одна судебная реформа. Он пишет, что «учреж-

денные к лету 1806 г. суды состояли из 8 владельцев, 12 узденей и 20 бейго-

лей от каждой партии. Они содержались за счет самих кабардинцев, причем 

без участия духовенства и привлечения воинских команд из России. От ста-

рой системы формально сохранялось подчинение Верхнему пограничному 

суду в Моздоке»
4
. Однако мы считаем, что этот вопрос требует дополнитель-

ного исследования. Причем следует обратить внимание на то, что просьбы об 

учреждении одного суда из 8 владельцев без участия духовенства исходили 

только от представителей Бекмурзиной и Кайтукиной фамилий. Более того, 

нами не обнаружено сведений об учреждении такого суда в Малой Кабарде. 

Возможно, князь П.Д. Цицианов, идя «на уступки» кабардинцам, решил про-

водить судебную реформу в Кабарде поэтапно, начав именно с родового суда 

и расправы в Бекмурзиной и Кайтукиной фамилий. 

Принято считать, что родовые суды и расправы просуществовали до 

1807 г. Однако следует отметить, что аналоги родовых судов и расправ рабо-
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тали неэффективно по всей стране. Создаваемые в разных регионах Россий-

ской империи родовые расправы, как правило, функционировали от 12 до 20 

лет. Так, прототип Моздокского верхнего пограничного суда Оренбургский 

пограничный суд (кстати, так и не получивший признания степного населе-

ния) в 1799 г. был включен в состав Комиссии пограничных дел, а казахские 

расправы были упразднены в 1803 г.
1
 Все это дает основания для постановки 

новых исследовательских задач изучения пограничных и родовых судов на 

окраинах Российской империи в сравнительно-историческом плане.  

Таким образом, административно-судебные преобразования в 1793 г. 

являлись первым этапом судебных преобразований на Центральном Кавказе. 

Однако они имели неоднозначные последствия. Интересы кабардинских кня-

зей и дворян разделились. Одни из них поступали на российскую службу, 

получая воинские чины и жалование. Другие открыто выражали нежелание 

мириться с новым режимом, активно проводя антироссийскую агитацию сре-

ди населения. Это приводило к тому, что очередным выборам в родовые су-

ды и расправы в Большой Кабарде предшествовали народные волнения, ко-

торые подавлялись российскими войсками. Реформируя административно-

судебную систему Кабарды, чиновники прибегали и к паллиативным мето-

дам решения проблем. Результатом чего является учреждение духовных су-

дов («мехкеме») в 1807 г. 

Духовные суды – мехкеме (1807–1822). Изучение истории духовных су-

дов «мехкеме» в Большой и Малой Кабарде в 1807–1822 гг. осложняется не-

которыми обстоятельствами. Во-первых, под влиянием ряда причин (кара-

тельные экспедиции, войны, чума, миграции кабардинцев в Чечню и за Ку-

бань, сокращение численности населения и т.п.) сохранилось незначительное 

количество документов по их деятельности. Во-вторых, исследователи, рас-

сматривая время и обстоятельства учреждения духовных судов «мехкеме» в 

Кабарде, придерживаются разных точек зрения. В.К. Гарданов считает, что в 

апреле–июне 1806 г. были восстановлены «с большим трудом» родовые суды 
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и родовые расправы, вместо которых в 1822 г. был учрежден Кабардинские 

временный суд
1
. Напротив, В.Х. Кажаров рассматривает их как органы, уч-

режденные самими кабардинцами
2
. Другой точки зрения придерживается 

С.Н. Бейтуганов, который считает, что суды «мехкеме» были учреждены в 

Кабарде российскими властями в ответ на просьбы кабардинцев
3
. А.Х. Касу-

мов и Х.А. Касумов пишут об учреждении духовного суда взамен родовых 

судов и расправ
4
.  

Из источников известно, что духовные суды («мехкеме») уже существо-

вали в 1807 г. «Духовные суды» действовали в том же количестве, что и ро-

довые суды и расправы: 2 – в Большой, и 1 – в Малой Кабарде
5
. Н.Ф. Грабов-

ский определял сущность духовных судов «мехкеме» в Кабарде, как учреж-

дений сугубо сословных и созданных исключительно для представителей 

привилегированных сословий. Он отмечал, что «народ же, к сожалению, не 

принимал в них участия, не пользовался благодетельным значением их, ог-

раждавшим от произвола жадных мулл, и был вполне предоставлен на волю 

этих последних, которые до того, вероятно, злоупотребляли своим правом»
6
. 

В ст. 20 «Народного условия» устанавливалось, что «дела, оказавшиеся не-

решенными с учреждением мехкеме, разобрать для оказания обиженным 

удовлетворения, исключая дел черни, которые обязан решить без замедления 

один валий и депутат, а на будущее время всякое дело в народе решать по 

шариату, за исключением претензий князя с узденями, узденей с их крепост-

ными, так как они, по желанию их, предоставлены разбирательству по древ-
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ним обрядам»
1
. В своей деятельности мехкеме руководствовались, в основ-

ном, нормами шариата.  

В.Х. Кажаров считал, что «с появлением новых мехкеме в 1807 г. как бы 

возрождались прежние судебные институты, действовавшие на основе ша-

риата»
2
. Функционирование духовных судов «мехкеме» в Кабарду до учреж-

дения родовых судов и расправ косвенно подтверждает и ст. 10 «Народного 

условия…», в которой отмечается, что «прежде было в Кабарде два мехкеме, 

то есть «суда»: один в Мисостовой и Атажукиной фамилиях, другой в Бек-

мурзиной и Кайтукиной, и один другому не препятствовал в разбирательст-

вах, а всякий судил свой народ, исключая просьб, по которым решалось дело 

по просьбе одного просителя, при неимении ответчика»
3
. В целом, факт су-

ществования духовных судов у кабардинцев до 1793 г. не вызывает сомне-

ний. Однако остается открытым вопрос, насколько обосновано отождеств-

лять их с «мехкеме», учрежденными в 1807 г.  

Основы судопроизводства были закреплены в документе под названием 

«Народное условие, сделанное 1807 года, июля 10, после прекращения в Ка-

барде заразы, в отмену прежних обычаев». Есть мнение, что в разработке 

этого документа принимал участие А.-Г. Атажукин
4
. Однако история созда-

ния этого документа до настоящего времени остается невыясненной.  

В работе А.М. Ладыженского говорится о неизвестном исследователям 

сборнике норм обычного права кабардинцев, регулировавшем деятельность 

мехкеме. Этот документ назывался «Книга для руководства в приговорах су-

дебных». По сведениям А.М. Ладыженского, в его состав вошли «Народное 

условие, сделанное 1807 года, июля 10, после прекращения в Кабарде заразы, 

в отмены прежних обычаев», «Дополнительный обряд», составленный в виде 

приложения к «Народному условию…», «Древние обряды кабардинцев» 
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1793 г.
1
 В «Книге» содержались правила об аульных администрациях, обря-

дах сельскохозяйственной деятельности, краже скота, женитьбе, калыме, раз-

воде, левирате и наследстве
2
. К сожалению, обнаружить книгу в архивохра-

нилищах РФ пока не удалось.  

В начале XIX в. в регионе продолжался процесс формирования много-

уровневой судебной системы. Первую самую многочисленную ступень в 

этой иерархии занимали аульные суды, правосудие в которых в основном от-

правляли представители мусульманского духовенства. Следующая ступень 

была представлена собственно духовными судами «мехкеме». В это же время 

были предприняты попытки по определению предметов ведения между су-

дами разных уровней. Так, например, ст. 16 «Народного условия» устанавли-

вает, что «если мулла решит дело в ауле, то решение это считается равным 

решению в мехкеме, и никто оному противиться и перерешать не может»
3
. 

Принципы судебной иерархии определялись и в ст. 15 «Народного усло-

вия…», по которой «эфенди и мулл, живущих в аулах, в случае обид, обязан 

во всем защищать главный эфенди, в мехкеме присутствующий»
4
. Кроме то-

го, продолжал функционировать Моздокский верхний пограничный суд. Од-

нако доступные источники не позволяют установить формы координации его 

деятельности с духовными судами, созданными в Кабарде. 

Согласно ст. 27 «Народного условия…», мехкеме – это «суд, в котором 

старший судья – валий; членами два или три князя, прочие ж члены из узде-

ней, очередующихся каждый на три месяца, всех вообще 12 членов, в том 

числе секретарь и кадий»
5
. Н.Ф. Грабовский отмечал, что в состав мехкеме 

входили кадий и секретарь, и каждый член духовного суда выбирался сроком 
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5
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на три месяца
1
. В другом документе отмечается, что «мехкеме, состоявшее из 

духовенства и уорков, при участии валия и кодза, чинило суд и расправу, а 

также согласием своим узаконивало постановления валия касательно введе-

ния новых и отмены старых обычаев»
2
. Сохранилось описание судов «мех-

кеме», составленное неизвестным автором, который побывал на Кавказской 

линии примерно в 1815–1818 гг. Считаем целесообразным привести полный 

отрывок из данной работы. Так, он писал: «Теперь по согласию народа учре-

ждено нами в Кабарде настоящее правление. При каждом из трех упомяну-

тых родов составлен духовный суд (мехкема), имеющий власть судопроиз-

водную. Он состоит из одного первосвященника и из нескольких при нем на-

ходящихся духовных особ, они судят по Алкорану. Для исполнительной вла-

сти при оном же составлено собрание из нескольких князей, в нем председа-

тельствует старший летами князь и именуется тогда уали. И так дела каждого 

семейства рассматривают в суде, при главном роде его учрежденном. Когда 

же дело касается до двух семейств, не к одному роду принадлежащих, тогда 

собираются оба суда в одно место и оканчивают оное. Когда же до всех трех 

касается, то все собираются»
3
. Все это характеризует «мехкеме», как шариат-

ские суды, территориальная организация которых совпадала с ликвидиро-

ванными в 1807 г. родовыми судами и расправами.  

Анализ источников и литературы дает возможность осветить работу 

мехкеме. Так, в «Народном условии…» устанавливался запрет на подачу 

«скрытых» жалоб и исков в духовные суды. Ст. 6 определяла, что «истец и 

ответчик обязаны просьбы свои и жалобы приносить оба, в чем только в со-

стоянии разрешить их кадий»
4
. За нарушение этого правила в данном доку-

менте предусматривались определенные санкции в отношении нарушителей. 

                                                           
1
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3
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Штрафы определялись в размере 20 рублей серебром, причем штрафу под-

лежали все нарушители в равной мере независимо от того, в каком качестве 

они принимали участие в процессе (истец, ответчик, духовный судья). Полу-

чателем штрафа был главный князь (валий), который одновременно являлся 

и председателем мехкеме
1
. Устанавливался порядок взыскания штрафов. В 

ст. 11 «Народного условия» отмечалось, что «по решению шариата виновный 

обязан платой претендателю в назначенный срок, в противном случае долг 

этот взыскивается через продажу имущества и сверх этого берется с винов-

ного 20 руб. серебром штрафа»
2
. Кроме того, запрещалось подавать повтор-

ные жалобы по тем спорам, которые однажды уже были решены духовным 

судьей. За нарушение этого правила определялся штраф в размере 10 рублей 

серебром. 

Достаточно общая характеристика системы наказаний, назначаемых 

«мехкеме», приведена Ш.Б. Ногмовым в «Истории адыгейского народа», где 

отмечается, что «…Адиль-Гирей Атажукин с эфендием Исхаком Абуковым 

ввели между кабардинским народом шариат, по которому преступники, все 

без изъятия по степени важности преступления (курсив наш. – А.А.) под-

вергались смертной казни и телесному наказанию. Наказания эти определя-

лись: за воровство не более рубля серебром – лишение левой руки; свыше 

рубля до ста рублей ассигнациями – отрубление правой руки и левой ноги; за 

развратное поведение смертная казнь…»
3
. 

В практике мехкеме имело место разграничение убийств на умышлен-

ные и неумышленные. Это являлось нововведением в системе правосудия 

кабардинцев, так как традиционное право таких разграничений не делало. 

Следует отметить, что в мехкеме определялась «цена крови» и в случае не-

умышленных убийств. 

Определенные изменения претерпели и принципы принятия решений 

духовными судами. В.Х. Кажаров пришел к выводу, что «мехкеме» опреде-
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ляли формы наказания «по степени важности преступления, а не в зависимо-

сти от социального статуса преступника»
1
.  

Основной формой выяснения существа дела в «мехкеме» были свиде-

тельские показания. Ст. 7 «Народного условия…» регламентировала порядок 

участия свидетелей в судебном процессе. В ней устанавливалось, что «по яв-

ке к кадию просителя и ответчика в каком-либо деле кадий приказывает в 

доказательство выставить свидетелей, которые должны представиться в те-

чение 15 дней; по неявке их в срок отказывается просителю в просьбе; пред-

ставление свидетелей по истечении 15 дней в уважение не принимается»
2
. 

Отметим, что подобные формы привлечения присяжных свидетелей к судеб-

ному процессу применялись в судопроизводстве народов Центрального Кав-

каза вплоть до 1917 г. 

«Народное условие…» устанавливало запрет на возобновление тяжб и 

споров, которые были решены до учреждения «мехкеме». В ст. 8 определя-

лось: «когда прежде какое дело было решено шариатом, или третейским су-

дом, или по согласию, в таких делах просьб возобновлять и разбирательства 

не делать»
3
. Такая формулировка дает основание предположить, что третей-

ские суды по-прежнему работали наряду с родовыми судами и расправами, 

мехкеме.  

При этом остаются открытыми вопросы об иерархии судебных органов в 

1807–1822 гг. в целом, и о координации деятельности Моздокского верхнего 

пограничного суда и духовных судов «мехмеке», в частности. В историогра-

фии проблемы существуют разные точки зрения по этому вопросу. Напри-

мер, С.Н. Бейтуганов считает, что в регионе «и в условиях шариатского суда 

ключевые позиции управления все же оставались за Кавказской администра-

цией»
4
. Царская администрация, в свою очередь, рассматривала Моздокский 
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верхний пограничный суд как апелляционную инстанцию по отношению к 

мехкеме. Хотя конкретных документов на этот счет обнаружить не удалось.  

Духовные суды «мехкеме» были упразднены в 1822 г. 

Таким образом, начало судебных преобразований на Центральном Кав-

казе относится в 1785 г. – времени создания Кавказской губернии в составе 

Кавказского наместничества. В 1785–1822 гг. включение народов региона в 

политико-правовое пространство России проходило с применением россий-

скими властями различных интеграционных моделей. На горцев – подданных 

империи, распространялось действие Учреждения о губерниях 1775 г. Для 

решения споров и урегулирования конфликтов у горцев, проживавших за 

пределами Кавказской линии, был создан Моздокский верхний пограничный 

суд. Кроме того, для кабардинцев в качестве временных мер были учреждены 

родовые суды и расправы, заменённые впоследствии на духовные суды 

«мехкеме». Для остальных категорий «залинейных горцев» эти процессы 

протекали через наделение приставов некоторыми функциями правосудия. 

Нормативной основной деятельности этих учреждений и институтов было 

обычное право коренных жителей. На этом фоне сохранялись и некоторые 

традиционные формы решения споров и урегулирования конфликтов. У 

большинства народов региона сохранялось третейское судопроизводство. 

Однако судьям и медиаторам разрешалось применять в своей деятельности 

лишь те обычаи и традиции, которые не противоречили законам России.  
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ГЛАВА 3. СУДЕБНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 

КАВКАЗЕ В 1822–1858 гг. 

 

3.1 Проблемы судоустройства региона  

в контексте военно-политической ситуации  

 

Второй этап преобразований судебной системы у народов Центрального 

Кавказа связан с административной реформой 1822 г. Начиная с этого време-

ни, вплоть до 1858 г. продолжала сохраняться генеральная линия судебных 

преобразований на Центральном Кавказе, которая была заложена еще в 1785 

г. Власти по-прежнему применяли различные модели интеграции, связанные 

с дифференциацией местного населения на подданных империи и «залиней-

ных горцев» (в некоторых документах этого периода – «внешних инород-

цев»). На первых, как и ранее, в полной мере распространялись нормативно-

правовые акты Российской империи, и они находились в подведомственно-

сти судебных учреждений, созданных по единому образцу на территории 

всей страны.  

Интеграция «залинейных горцев» в политико-правовое пространство 

России на данном этапе, как и ранее, протекала в двух направлениях. Первое 

выражалось в создании специальных судебных учреждений, которые рас-

сматриваются в качестве временных мер (Кабардинский временный суд, 

Владикавказский инородный суд и т.п.). Второе – в наделении приставов 

функциями правосудия в отношении подведомственных народов.  

В 1822 г. у народов Центрального Кавказа произошли очередные адми-

нистративные преобразования. В этом году Кавказская губерния была пере-

именована в Кавказскую область
1
. Основным документом, регламентиро-

вавшим эту реформу, был указ Правительствующего Сената от 24 июля 1822 

г. «О переименовании Кавказской губернии областью и о назначении уездно-
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го города Ставрополя Областным городом»
1
. По мнению З.М. Блиевой, это 

«свидетельствовало прежде всего о специфике управления ею, о неприемле-

мости применения общего положения к управлению Северным Кавказом и 

необходимости составления для него специального положения»
2
. Вместо 

«гражданского губернатора» учреждалась должность начальника области, на 

которую назначался командующий войсками на Кавказской линии. «Зали-

нейные горцы» остались в подведомственности военного управления.  

Административная реформа 1822 г. определила и основные принципы 

организации судебной системы в регионе. Основная нагрузка по разбору 

большинства судебных дел, сторонами в которых выступали подданные Рос-

сийской империи, легла на уездные суды. В зависимости от степени тяжести 

«преступления и проступки, совершенные внутренними инородцами, рас-

сматривались в военных судах, окружных судах или внутри обществ (на ос-

новании принятых норм и обычаев)»
3
. Уголовные правонарушения, совер-

шенные «залинейными горцами» относились к подсудности военных судов; 

мелкие гражданские споры и тяжбы решались на уровне военного начальства 

на линии «без права пересмотра решений в окружных и областных судебных 

инстанциях»
4
. Споры гражданско-правового характера на локальном уровне 

по-прежнему решались по нормам их обычного права
5
 и в некоторых случаях 

– шариата. Кроме того, в 20-х гг. XIX в. «малокабардинцы, дигорцы, балкар-

цы, хуламцы, чегемцы и урусбиевцы, как отдаленные от Большой Кабарды, 

разбираются третейским судом: малокабардинцы и дигорцы под наблюдени-

ем своих приставов, а прочие народы при старшинах в маловажных делах»
6
. 

Причем функции контроля в этой сфере по-прежнему оставались за россий-

скими военными властями.  
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В этот период в регионе сохранялась система приставского управления. 

З.М. Блиева представляла систему военно-административного управления на 

подконтрольной России части и территории чеченцев в начале 20-х гг. XIX в. 

следующим образом: главноуправляющий Кавказским краем – командующий 

Кавказской линией – командующий левым флангом линии – чеченский при-

став. 30 августа 1822 г. А.П. Ермолов предписал командующему Кавказской 

линией генералу К.Ф. Сталю в административном плане отнести «осетин, 

выходящих из Дигорского ущелья начальнику в Кабарде, а осетин из Ала-

гирского ущелья – Владикавказскому коменданту»
1
. Кроме того, в его веде-

нии «находились тагаурские и куртатинские переселенцы, а также ингуши, 

подчиненные Н.Г. Скворцову через назрановского пристава»
2
. Приставы по-

прежнему выступали в качестве должностных лиц, наделенных помимо про-

чего и некоторыми функциями решения споров и урегулирования конфлик-

тов среди населения, проживавшего на подконтрольных им территориях. По 

мере расширения сети приставских управлений на Центральном Кавказе со-

вершенствовалась и нормативная основа их деятельности. Так, к концу 1827 

г. командующий левым флангом Кавказской линии Е.Ф. Энгельгардт подал 

командующему восками Кавказской линии проект новой инструкции, со-

ставленной им для чеченского пристава
3
. В нее были включены вопросы су-

доустройства и правила назначения наказаний для чеченцев по некоторым 

категориям правонарушений. 

Несмотря на то, что административная реформа была проведена в 1822 

г., формирование нормативно-правовой базы новой системы управления ре-

гионом завершилось лишь 5 лет спустя. 6 февраля 1827 г. Николай I Высо-

чайшим указом утвердил «Учреждение для управления Кавказской обла-

стью» (Далее. – Учреждение 1827 г.). Документ представляет большой науч-

ный интерес, т.к. в нем устанавливались основные принципы организации и 
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функционирования судебных учреждений для «внутренних» и «внешних» 

инородцев. В целом же согласно этому документу, в административных гра-

ницах вновь учрежденная Кавказская область совпадала с Кавказской губер-

нией. Кавказская область делилась на 4 округа. Иерархия административных 

органов состояла из управлений четырех уровней: главное – областное – ок-

ружное – волостное. Главное управление располагалось в Тифлисе, област-

ное – в Ставрополе, окружные – в Ставрополе, Георгиевске, Моздоке и Киз-

ляре. 

Высшим должным лицом по Учреждению 1827 г. был главноуправляю-

щий Кавказской областью. Его основной обязанностью был «надзор над пра-

вильным и успешным движением всех подчиненных управлений»
1
. Он на-

прямую подчинялся Правительствующему Сенату. Механизмы их взаимо-

действия регламентировались принятым Екатериной II в 70-е гг. XVIII в. Уч-

реждением о губерниях 1775 г. Помимо административных, экономических и 

других функций, главноуправляющий наделялся и судебными полномочия-

ми. В его компетенцию входило «рассмотрение замечаний Областного про-

курора и Областных стряпчих по неправильному, или медленному производ-

ству дел в местах областных, рассмотрение дел по частным жалобам на обла-

стные места приносимым, в медленности, в неправильности производства 

или в отказе правосудия; разрешение споров о подсудности или принадлеж-

ности дел между Областными местами»
2
, а также – «разрешение тех случаев, 

в коих признано будет нужным остановить исполнение судебных приговоров 

и определений, и о незаконности их представить Правительствующему Сена-

ту; пересмотр дел уголовных в тех случаях, когда представлены они будут от 

Областного начальника»
3
. Изучение особенностей работы главноуправляю-

щего в этой сфере может быть предметом специального исследования. 

Особого внимания заслуживает проработанная в Учреждении 1827 г. 

система управления «внутренними» и «внешними» инородцами. «Внутрен-

                                                           
1
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ние» инородцы делились на оседлых и кочевых. К оседлым относились «ар-

мяне, грузинцы и прочие, равно и иноземные торговцы, суть ведомы в учре-

жденных по округам, городам и Области местных Управлениях на основании 

общих правил»
1
. К кочующим – «нагайцы и других наименований Магомета-

не, управляются особенным начальством, на основании их степных обычаев 

и обрядов, и на основании особенных об них правил»
2
. Все народы, попа-

давшие под определение «внутренних инородцев», состояли под управлени-

ем Главного пристава. В свою очередь, Главный пристав входил в состав Об-

ластного совета и подчинялся Общему областному управлению. В помощь 

Главному приставу по судебным и полицейским делам полагалось 4 частных 

пристава. Внутреннее управление «инородцев» формировалось из их же чис-

ла на основании выборов. По роли в административной системе и объему 

полномочий такие правления приравнивались к волостным. 

В архивохранилищах РФ сосредоточен значительный комплекс доку-

ментальных материалов, который позволяет проанализировать судебную 

систему Кавказской области и охарактеризовать особенности функциониро-

вания судебных учреждений Кавказской области на всех уровнях. Однако это 

может быть предметом специального исследования. В рамках настоящей ра-

боты ограничимся лишь общей характеристикой этой системы.  

В 20–40-х гг. XIX в. в Кавказской области «вышестоящей судебной ин-

станций являлся областной суд, рассматривавший в апелляционном порядке 

гражданские дела, уголовные – в порядке пересмотра вынесенных реше-

ний»
3
. На основании п. 13 Учреждения 1827 г. председатель областного суда 

входил в состав областного совета. В свою очередь, председатель областного 

совета осуществлял «пересмотр дел уголовных по решениям Областного су-

да, утверждение состоявшихся по оным определений, а в случае несогласия, 

представление на рассмотрение высшего Начальства»
4
.  
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Учреждение 1827 г. регламентировало общие принципы построения ос-

тальных уровней судебной иерархии. Так, волостные управления в судебном 

отношении подчинялись Окружному суду, т.к. в волостных управлениях су-

допроизводство осуществлялось словесно (т.е. в устной форме, формально), 

то жалобы на их решения подавались в Окружной суд в частном, а не апел-

ляционном порядке. Срок обжалования судебных решений волостных управ-

лений определялся в 1 год со дня вынесения. Базовым звеном этой системы 

было решение споров и конфликтов на уровне волостных управлений. Рас-

смотренные в окружном суде апелляции на решения волостных управлений 

дальнейшему обжалованию не подлежали. Жалобы на решения споров и 

конфликтов среди «внутренних инородцев» на уровне частных приставов по-

давались на имя главного пристава, и дальнейшему обжалованию не подле-

жали. В тех регионах, где окружное управление не было учреждено, окруж-

ные суды подчинялись непосредственно общему областному управлению. 

Апелляции на решения окружных судов подавались в областной суд, и даль-

нейшему обжалованию не подлежали. Решения «Областного суда по делам 

гражданским переносятся по апелляции в Правительствующий Сенат, по де-

лам уголовным и следственным поступают на рассмотрение и утверждение 

Областного начальника»
1
. С.В. Шевченко установил принципы структуриро-

вания судебной системы в Кавказском линейном войске, которое, по его 

мнению, было аналогично управлению войском
2
. Он писал: «Полковые и 

станичные правления представляли собой первую ступень судебной власти. 

Следующей инстанцией были временные военно-судные комиссии, которые 

не являлись постоянно действующими судебными органами, а создавались 

по мере необходимости для осуществления военного правосудия над казака-

ми»
3
. Эти сведения имеют определенное значение для нашего исследования, 

т.к. схожие принципы формирования многоуровневой судебной системы 

применялись на Центральном Кавказе в 60-е гг. XIX в.  
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Следует особо отметить, что Учреждение 1827 г. закрепляло основные 

принципы судоустройства и судопроизводства у народов Центрального Кав-

каза с учетом их дифференциации на «внутренних» и «внешних» инородцев. 

В п. 140 анализируемого документа различались три категории «полицей-

ских» дел, входивших в компетенцию частных приставов над «внутренними 

инородцами». Так, «к первому принадлежат преступления общественные, 

кои суть: 1) Измена. 2) Возмущение в народе. 3) Побег за границу с злым 

умыслом. 4) Подвод хищников заграничных. Ко второму роду принадлежат 

преступления частные, они суть: 1) Убийство. 2) Грабеж и насилие. 3) Под-

жоги. 4) Делание ложной монеты. 5) Кража и угон скота на сумму свыше ста 

рублей, или хотя и ниже, но в третий раз. К третьему роду принадлежат и де-

ла исковые, к коим причисляются все предметы, в предыдущих двух разря-

дах неозначенные»
1
. Также в Учреждении 1827 г. регламентировалась под-

судность перечисленных правонарушений. Так, дела, отмеченные п. 140 к 

первой категории, находились в подсудности военных судов, куда поступали 

на основании специального распоряжения начальника области. Дела по част-

ным преступлениям (вторая категория) подлежали рассмотрению и решению 

окружного суда и контролю областного суда на основании законов Россий-

ской империи. Дела по третьей категории «разбираются первоначально чрез 

посредников и Внутренним Управлением инородцев, на основании их обы-

чаев и обрядов»
2
.  

Во многом схожий порядок был определен Учреждением 1827 г. и для 

решения споров и урегулирования конфликтов у «залинейных горецв» 

(«внешних инородцев»). Так, «внешние инородцы» состояли в ведении Ли-

нейных воинских начальников, дела «о них восходят к Областному Началь-

нику и Главноуправляющему»
3
. За преступления они подлежали суду в воен-

ном суде. При решении гражданских споров и мелких уголовных дел им пре-

доставлялось право «разбираться на основании древних обычаев и законов 
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их»
1
. Линейное начальство принимало к разбирательству их дела только в 

том случае, если обе тяжущиеся стороны будут просить его посредничества. 

Причем в п. 149 Учреждения 1827 г. устанавливалось, что «дела такового ро-

да на дальнейшее рассмотрение ни в Окружное, ни в Областное Управления 

не восходят»
2
. Причем возможность апелляции в вышестоящих инстанциях 

Учреждением 1827 г. не регламентировалась. 

Исследование реализации основных положений Учреждения 1827 г. в 

отношении «залинейных горцев» осложняется постоянными преобразова-

ниями в системе приставского управления. На этом фоне и при отсутствии 

делопроизводственных документов по судопроизводству на уровне пристав-

ских управлений исследование этого аспекта проблемы ограничивается лишь 

общим обзором расширения сети приставских управлений на Центральном 

Кавказе и характеристики основных судебных функций приставов, отражен-

ных в специальных инструкциях и других нормативных документах.  

В 1830 г. было учреждено приставское управление для части осетин и 

ингушей
3
. По приказу генерал-майора И.Н. Абхазова, над джераховцами, 

кистинцами и галгаями был назначен пристав хорунжий Константинов
4
. Его 

помощниками – четыре представителя местной социальной элиты, которые 

состояли на российской службе. В отношении графа И.Ф. Паскевича к управ-

ляющему Главным Штабом от 12 декабря 1830 г. сообщалось о мероприяти-

ях по введению административного устройства в некоторых регионах Осе-

тии
5
. В этом году после военного похода генерал-майора П.Я. Ренненкампфа 

было решено в административном плане часть осетин передать в подведом-

ственность управлению Горийского уезда, а часть – к управлению горскими 
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народами по Военно-Грузинской дороге. Так как к этому времени не было 

еще произведено статистического описания данной местности и не был снят 

с нее план, то граф И.Ф. Паскевич в качестве временной меры принял реше-

ние назначить «в каждое ущелье для управления приставов и снабдил их об 

обязанностях наставлением»
1
. Следует отметить, что эти преобразования 

проходили одновременно с учреждением Владикавказского окружного суда 

(см. п. 3.2 настоящей диссертации). 

Дальнейшие преобразования сети приставских управлений на Централь-

ном Кавказе активизировались в конце 30-х – 40-х гг. XIX в. В 1839 г. все ау-

лы, находившиеся в подчинении начальника Левого фланга Кавказской ли-

нии, были разделены на три приставства
2
. 

На территориях, продолжавших сопротивление имперскому продвиже-

нию на Кавказ, также происходили определенные трансформации правовой и 

судебной системы, но они не были связаны с российскими преобразования-

ми. Речь идет о военно-теократическом государстве – имамате Шамиля. В.О. 

Бобровников установил, что идеологической и политической основой своего 

государства Шамиль сделал мусульманское право (шариат)
3
. За время прав-

ления Шамиль осуществил ряд судебно-административных преобразований, 

а «их целью провозглашалось укрепление шариата и искоренение тех норм 

обычного права и нововведений, которые появились на Кавказе в результате 

контактов с русскими и противоречили исламу»
4
. Административные и су-

дебные преобразования в имамате в 1842–1847 гг. нашли отражение в ряде 

инструкций и постановлений, известных как низамы Шамиля. Одним из но-

вовведений Шамиля было то, что на местах он пытался разграничить судеб-

ную и военно-исполнительную власть. В административном отношении тер-

ритория имамата состояла из округов, возглавляемых муридами. Округа, в 

свою очередь, состояли из наибств во главе с наибами, в которых была сфор-
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мирована особая иерархия судебных органов с возможностью апелляции на 

неправильные решения низовых судов в вышестоящих инстанциях. В.О. 

Бобровников считает, что «борьба Шамиля с некоторыми нормами адата не 

шла в разрез с развитием обычного права в Нагорном Дагестане»
1
. По его 

мнению, Шамиль «только продолжил местные правовые реформы уже в бо-

лее широком социальном поле своего имамата, охватывавшего большую 

часть Нагорного Дагестана и Чечни»
2
. Так, вышестоящей инстанцией для 

сельских судов были муфтии в наибствах. При этом высшей судебной вла-

стью в имамате обладал сам Шамиль, его решение считалось окончательным 

и не подлежало пересмотру. Для нашего исследования эти данные представ-

ляют определенный интерес в сравнительно историческом плане и понима-

ния особенностей изменения судебной системы в тех регионах Кавказа, ко-

торые после пленения Шамиля в 1859 г. были включены в состав Российской 

империи. Анализ этих изменений может стать предметом специального ис-

следования.  

В 1844 г. на Кавказе была проведена очередная административная ре-

форма. 19 февраля этого года было учреждено Кавказское наместничество. В 

ноябре 1844 г. кавказским наместником был назначен М.С. Воронцов. Одна-

ко эти преобразования не повлекли за собой существенных изменений в сис-

теме судоустройства региона. Если в 20-е – первой половине 40-х гг. XIX в. 

контроль за деятельностью учреждений судебной системы возлагался на 

главноуправляющего на Кавказе, то с 1845 г. – на кавказского наместника
3
. В 

остальном сохранялась иерархия судебных органов, сформированных на ос-

новании Учреждения 1827 г.  

Определенный научный интерес представляет интеграция балкарских 

обществ в политико-правовое пространство Российской империи. По данным 

Е.Г. Муратовой, в первой половине 40-х гг. XIX в. разбирательство споров и 

тяжебных дел в горских обществах Центра Кавказской линии (жителей кон-

                                                           
1
 Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа… С. 137; 

2
 Там же; 

3
 Шевченко С.Г. Ставропольский окружной суд... С. 14; 
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кретных балкарских обществ) производись старшинами этих обществ и 

эфендиями
1
. Но с укреплением российской власти в горах, «они приводились 

к присяге в Кабардинском временном суде "о правильном разбирании жалоб" 

и клялись в том, что будут рассматривать все дела "по справедливости, не 

делая поправки ни по какому случаю и никакому лицу"»
2
. Сведения о таких 

присягах Кабардинский временный суд обязан был сообщать в управление 

Центра Кавказской линии.  

Должность пристава балкарских народов была официально учреждена в 

1846 г.
3
 И.Г. Гайдабура отмечал, что «этот институт закрепил достигнутые 

результаты в деле политико-административного освоения горного региона и 

одновременно расширил сферу российского административного влияния, уп-

рочению российской власти в этом регионе»
4
. По мнению Е.Г. Муратовой, 

значительные изменения в балкарских обществах в административном и су-

дебном плане связаны с учреждением специального пристава балкарских на-

родов
5
. Она отмечала, что с этого времени «усилился контроль над традици-

онным судопроизводством [балкарцев] со стороны российских властей»
6
. 

Используя материалы переписки начальника Центра Кавказской линии с 

приставом балкарских народов Хоруевым, исследовательница охарактеризо-

вала основные принципы организации судебного процесса у балкарцев. 

Штрафы, взимаемые деньгами или скотом, поступали в пользу судей (ста-

рейшин отдельного общества или эфенди в зависимости от характера дела), 

т.к. они за свою работу не получали никакого содержания от казны. Был ус-

                                                           
1
 Муратова Е.Г. Князь Владимир Сергеевич Голицын «Центральный» // Вопросы истории. 

2015. № 1. С. 113; 
2
 ЦГА КБР. Ф. 31. Оп. 1. Д. 2. Л. 30–30 об.; Муратова Е.Г. Князь Владимир Сергеевич… С. 

113; 
3
 Муратова Е.Г. Князь Владимир Сергеевич Голицын «Центральный»… С. 114; 

4
 Гайдабура И.Г. Становление системы административного управления на Северном Кав-

казе (конец XVIII – начало XIX в.). Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 56; 
5
 Муратова Е.Г. Изменения судебно-административного устройства Балкарии в XIX – на-

чале ХХ в.: формальные институты и реальная практика // Право Кавказской цивилиза-

ции: истоки, особенности, мировое значение (к 150-летию окончания Кавказской войны): 

Материалы IV Международной научно-практической конференции. Ростов н/Д, 2015. С. 

130; 
6
 Там же. С. 132; 
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тановлен определенный порядок взыскания штрафов приставом. Так, перед 

исполнением принятого решения пристав балкарских народов был обязан со-

гласовывать с начальником Центра Кавказской линии, «в каком обществе, 

кто сделал какой поступок, подвергающий его штрафу, уличен ли он, в чем 

именно, кем или сам сознался, было ли обсуждено дело старшинами общест-

ва, и кем наложено взыскание»
1
. Право на взыскание штрафов приставы по-

лучали только после соответствующего разрешения со стороны начальника 

Центра Кавказской линии. 

В 1847 г. на Центральном Кавказе вновь произошли административные 

преобразования. На основании именного указа, данного Сенату 2 мая 1847 г. 

Кавказская область была переименована в Ставропольскую губернию
2
. Соот-

ветственно Кавказский областной суд был реорганизован в Ставропольский 

окружной суд. Характеризуя его роль и место в судебной системе, С.В. Шев-

ченко отмечал, что «автономности судебных органов от исполнительной вла-

сти не было»
3
. По его мнению, «все судебные инстанции починялись высше-

му исполнительному органу соответствующей территории: окружные суды – 

общему окружному, а областные – общему областному управлениям»
4
. Ок-

руга Кавказской области были переименованы в уезды Ставропольской гу-

бернии. В уездах учреждались уездные суды.  

Эти преобразования не отразились на системе приставских управлений 

на Центральном Кавказе. В 1847 г., согласно «Записке главного штаба Кав-

казской армии о преобразовании приставских управлений на Кавказе» (1858 

г.), на Левом крыле Кавказской линии управление северокавказскими наро-

дами осуществляли приставства урусбиевского, чегемского, хуламского и 

балкарского народов
5
. В целом же по состоянию на 1847 г. на подведомст-

                                                           
1
 Муратова Е.Г. Изменения судебно-административного устройства Балкарии… С. 132; 

2
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4
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 Мальцев В.Н., Чирг А.Ю. Институт приставства на Кавказе: создание, деятельность, 

эволюция (вторая половина XVIII века – 1860 г.) // Вестник Адыгейского государственно-

го университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспру-

денция, политология, культурология. Вып. 2. 2012. С. 86–96; 
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венной Левому крылу Кавказской линии территории функционировали сле-

дующие приставства и управления: Главное приставство горских народов 

бывшего Владикавказского округа; приставство урусбиевского, чегемского, 

хуламского и балкарского народов; малокабардинское приставство; дигор-

ское приставство; приставство алагирских и куртатинских народов; пристав-

ство назрановского народа; приставство карабулаков и чеченцев; кумыкское 

приставство; костековское приставство; аксаевское приставство; приставство 

надтеречных чеченцев и брагунского народа
1
. Кроме того, в эту систему бы-

ли включены 2 старшины гаглаевского народа; 2 знаменщика назрановского 

народа
2
. Часть этой структуры была закреплена в приказе по Владикавказ-

скому военному округу «О разделении приставств осетинских и ингушских 

территориальных обществ на участки» от 8 октября 1852 г.
3
. В конце 40-х гг. 

XIX в. для управления этими народами создавались приставства горских на-

родов, Нагорное приставство, приставство Алагирских и Куртатинских наро-

дов, приставство Назрановских народов
4
. В приказе было зафиксировано, что 

эти меры принимаются «для правильного и сколько возможно успешнейшего 

разбора спорных дел туземных жителей между собою и вообще для лучшего 

наблюдения за порядком»
5
. Кроме того, там были оговорены судебные 

функции приставов, которым предоставлено право «решать лично все дела, 

за которые удовлетворение не превышает 100 рублей серебром»
6
. Другое 

правило, закрепленное в анализируемом документе, устанавливало, что «если 

же случится дело между туземцами, подчиненными двум различным помощ-

никам, которые по власти им данной не сойдутся в окончательном заключе-

нии по делу, то решается в присутствии пристава»
7
. Согласно приказу по 

Владикавказскому военному округу от 8 октября 1852 г., все помощники 

                                                           
1
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пристава обязаны были объезжать свои аулы раз в месяц и решать на местах 

«все жалобы, за которые удовлетворение не превышает 30 руб. серебром»
1
. 

Сам же пристав был обязан объезжать все свои аулы не меньше одного раза в 

четыре месяца с целью поверки действий своих помощников. Приказ регла-

ментировал и меры наказаний, которые могли налагаться на виновных при-

ставами при решении споров и конфликтов. Так, пристав имел право под-

вергнуть виновного аресту сроком на один месяц. 

В 1852 г. было упразднено приставство надтеречных чеченцев и брагун-

ского народа
2
 и создано управление чеченского народа и главный суд (мах-

кама чачани). Некоторые авторы связывают новый этап становления адми-

нистративной системы у чеченцев
3
. Штат Главного управления чеченского 

народа состоял из начальника чеченского народа, 2-х старших адъютантов, 2-

х переводчиков с арабского и чеченского языков, 4-х писарей, денщика, 

главного кадия, 3-х народных старшин, 4-х окружных наибов
4
. Функции и 

особенности деятельности главного чеченского суда рассмотрены в п. 3.3 на-

стоящей диссертации.  

С середины 50-х гг. XIX в. российскими властями начали прорабаты-

ваться варианты реорганизации сети приставских управлений на Централь-

ном Кавказе и учреждения единой системы административных и судебных 

органов для народов, населяющих регион. Реорганизация системы пристав-

ского управления объяснялась целым рядом взаимосвязанных факторов. Они 

были изложены в записке «Главного Штаба Кавказской Армии о преобразо-

вании приставских управлений на Кавказе», подготовленной в июле 1858 г. 

Во-первых, «разновременность принесения покорности отдельными общест-

вами одного и того же племени и другие временные, по большей части воен-

ные, обстоятельства были причиною, что одно и тоже племя разделено на не-
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сколько приставств, а через это количество приставских управлений увели-

чено без надобности и нет единства в положении горских обществ одного и 

того же племени»
1
. Во-вторых, большое количество приставств в регионе вы-

зывало определенные трудности с подбором кадров на эти должности и их 

финансирование. В-третьих, «судопроизводство и разбор жалоб и тяжб почти 

везде оставлены у горцев в том виде, в каком они были у них до изъявления 

ими покорности России»
2
. Вместе с тем, власти указывали на одновременное 

функционирование у народов региона адатных («по народным обычаям») и 

шариатских («духовный, по смыслу Корана») судов. Причем «производятся, 

первый – посредниками, избираемыми обеими спорящими сторонами, а вто-

рой – кадиями и муллами»
3
. Такое положение уже не отвечало потребностям 

России в формах управления регионом, т.к. «по свойству этих судов пристав 

не может принимать никакого участия в делах судебного разбирательства, и 

эта важная часть общественного благоустройства остается»
4
 вне сферы влия-

ния российских властей. При этом, «суд по адату, требующий обоюдного со-

гласия спорящих сторон на выбор посредников, собирается медленно и до-

пускает умышленные проволочки, а шариат ставит дела в зависимость от 

произвольного толкования муллами текстов Корана»
5
. Предлагаемые адми-

нистративные и судебные преобразования, по мнению российских чиновни-

ков, должны были быть направлены на снижение функциональной значимо-

сти адата и шариата, применяемых в качестве источников права при решении 

споров и урегулировании конфликтов.  

Вместе с тем в анализируемой Записке был отмечен и ряд положитель-

ных примеров преобразования судоустройства региона. В их числе были на-

званы: созданные генералом А.П. Ермоловым в 1822 г. Кабардинский вре-

менный суд; по его примеру в 1847 г. генерал-фельдмаршалом князем М.С. 

Воронцовым народный суд во Владикавказе «для горских народов, входив-
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ших в состав бывшего Владикавказского военного округа»
1
; введение Чечен-

ского управления и суда в 1852 г.; учреждение суда в Малой Кабарде (в Псе-

дахе) в 1855 г.
2
 Часть этого опыта нашла применение при формировании 

многоуровневой судебной системы после введения военно-народного управ-

ления в регионе в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в.  

Последние преобразования сети приставских управлений на Централь-

ном Кавказе относились к 1856–1857 гг. В это время Кавказский край в воен-

ном отношении был разделен «на Правое крыло Кавказской линии, Левое 

крыло Кавказской линии, Прикаспийский край, Лезгинскую кордонную ли-

нию и Кутаисское генерал-губернаторство»
3
. В 1856 г. было прекращено де-

нежное довольствие 2-х старшин гаглаевского народа и упразднена долж-

ность одного из 4-х помощников Главного пристава народов бывшего Вла-

дикавказского округа
4
. Взамен этого для гаглаевского, цоринского, джера-

ховского и кистинского народов было учреждено Нагорное приставство
5
. 

Дела «Канцелярии по управлению мирными горцами вместе с делами Управ-

ления начальника Владикавказского военного округа были переданы в Штаб 

войск Левого крыла Кавказской линии, в ведение Управления командующего 

войсками Левого крыла»
6
. При этом, за приставами сохранялись основные 

функции правосудия среди народов, проживавших на подведомственных им 

территориях. В этих условиях российское правительство приступило к адми-

нистративным преобразованиям, которые впоследствии повлекли за собой 

качественные изменения системы судоустройства региона.  

В целом же реализация основных положений Учреждения 1827 г. прида-

вала процессу включения народов Центрального Кавказа в политико-
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правовое пространство Российской империи централизованный и устойчи-

вый характер. Особые формы судебных преобразований прорабатывались и 

для «залинейных горцев». При этом большое значение придавалось их обыч-

ному праву, которое по-прежнему оставалось основным регулятором обще-

ственных отношений на локальном уровне.  

 

3.2 Создание и деятельность новых судебных органов  

 

Специальные судебные органы, учреждаемые на Центральном Кавказе 

для народов, проживавших за Линией в 1822–1858 гг., в рамках настоящего 

исследования рассматриваются в качестве временных мер. Они создавались, 

преимущественно, для народов, проживавших на тех территориях, которые 

находились в непосредственной близости к российским военным укреплени-

ям – ставкам высшего линейного начальства в регионе. По времени образо-

вания эти судебные учреждения можно дифференцировать на две группы:  

– созданные до вступления в силу Учреждения 1827 г.  

– созданные после этого.  

Кабардинский временный суд (1822–1858). Кабардинский временный суд 

относится к первой группе судебных органов, созданных на Центральном 

Кавказе в 1822–1858 гг. Он занимал важное место в структуре судебных и 

административных органов Российской империи в регионе. При исследова-

нии его деятельности следует учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, Ка-

бардинский временный суд не являлся правопреемником действовавших до 

этого времени судебных учреждений в регионе, а был самостоятельным, ад-

министративно-правовым учреждением. Во-вторых, его открытие связано не 

с преобразованием Кавказской губернии в Кавказскую область, а с деятель-

ностью генерала А.П. Ермолова в самой Кабарде. В-третьих, с 1827 г. было 

принято «Учреждение для управления Кавказской областью», и линейное на-

чальство стало постепенно приспосабливать к нему нормативную базу, рег-

ламентировавшую деятельность Кабардинского временного суда.  
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Практически ни одно исследование по политической истории Централь-

ного Кавказа второй четверти XIX в. не обходится без характеристики ос-

новных аспектов деятельности Кабардинского временного суда. При этом 

исследователи дают различные оценки этому органу. По мнению З.М. Блие-

вой, «именно эти конкретные меры (учреждение Кабардинского временного 

суда. – А.А.), предпринятые в Кабарде правительством самодержавия, усили-

вали здесь его влияние, способствовали установлению в Кабарде военно-

административного управления»
1
. В.Х. Кажаров считал, что судебные преоб-

разования 1822 г. «положили начало уничтожению прежней политической 

системы [кабардинцев], основанной на сбалансированном взаимодействии 

сословно-представительных собраний, «духовных судов» и власти верхов-

ных князей»
2
. Некоторые исследователи связывают новый этап антироссий-

ских выступлений кабардинцев в начале 20-х гг. XIX в. именно со строитель-

ством здесь кордонной линии и учреждением Кабардинского временного су-

да
3
. Все это лишний раз подчеркивает сложность определения роли и значе-

ния Кабардинского временного суда в политической истории региона второй 

четверти XIX в. 

Кабардинский временный суд представляет значительный научный ин-

терес в двух аспектах: как механизм интеграции народов региона в политико-

правовое пространство Российской империи в условиях Кавказской войны и 

как фактор трансформации общественной жизни народов региона под влия-

нием, в основном, внешних политических факторов. Чтобы определить его 

значение для кабардинского народа необходимо проанализировать особенно-

сти его комплектования и функционирования, исследовать нововведения, 

привнесенные в судопроизводство реформой 1822 г., охарактеризовать об-

                                                           
1
 Блиева З.М. Система управления на Северном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX 

в… С. 66; 
2
 Кажаров В.Х. Избранные труды по истории и этнографии адыгов. Нальчик, 2014. С. 744; 

3
 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике 

России (вторая половина XVIII – 80-е гг. XIX в.). М., 1984. С. 125; 
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стоятельства и условия применения судом норм обычного права и шариата в 

качестве регуляторов общественных отношений и т.п. 

Кабардинский временный суд был учрежден в 1822 г. Его деятельность 

была подконтрольна начальнику Кабарды полковнику артиллерии Кацареву 

(в некоторых документах – Коцареву)
1
. Первым председателем был назначен 

«владелец подполковник Кучук Джанхотов, судьями: кадий по выбору вла-

дельцев и узденей, владельцы – Гаджи Мурзабек Хамурзин, капитан Темир-

Болат Атажукин, Касай Картулов, из узденей – от Малой Кабарды – Али-

Мирза Коголко, Беслан Куденетов, Али Конов; секретарем – капитан Якуб 

Шарданов»
2
.  

В 1822 г. основы этой судебной реформы были закреплены в пяти про-

кламациях, изданных генералом от инфантерии А.П. Ермоловым. Учрежде-

ние Кабардинского временного суда непосредственно регламентировалось 

прокламацией от 29 августа 1822 г.
3
. К прокламациям прилагалось «Настав-

ление временному суду, учреждаемому в Кабарде для разбора дел между ка-

бардинцами, впредь до издания собственных правил» (далее. – Наставление). 

Впоследствии линейное начальство вносило некоторые дополнения и по-

правки в текст Наставления
4
. Однако это, как правило, качественно не меня-

ло сформулированных А.П. Ермоловым принципов функционирования ново-

го учреждения. 

Во второй половине 40-х гг. XIX в. должности секретаря Кабардинского 

временного суда занимали сначала поручик Анзор Анзоров, затем есаул Да-

дымов
5
. В составе суда служили несколько российских офицеров, обязанно-

сти которых заключались в подготовке и принятии исковых заявлений от на-

селения, а также – в проверке судебных журналов и текущей документации. 

                                                           
1 

АКАК. Т. 6. Ч. 4. С. 838; Из истории Кабардинского временного суда 1822–1858 гг.: 

Сборник архивных документов. Нальчик, 2008. С. 9; 
2 

 Маремкулов А.Н. Юридические формы политики российской империи на Северном 

Кавказе в XVIII – XIX вв.: историко-правовой аспект. Ростов н/Д, 2005. С. 266; 
3
 Антология памятников права народов Кавказа. Т. 1. Памятники права адыгов (черкесов) 

и акты органов Российского государства. Ростов н/Д, 2009. С. 141–142; 
4
 Материалы по обычному праву кабардинцев... С. 13; 

5
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 88. Л. 1; 
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Штат Кабардинского временного суда в начале 50-х гг. можно опреде-

лить на основе анализа ведомостей о начислении им вознаграждения за рабо-

ту. В частности, расчет о жаловании членам Кабардинского временного суда 

за сентябрьскую треть 1852 г. в материалах суда был представлен следую-

щим образом
1
: 

 

№ Кому именно Серебром 

Руб. Коп. 

1. Председателю подполковнику князю Докшуко Касаеву 59 40 

Судьям   

2. Штабс-ротмистру князю Джамботу Докшукину 39 60 

Из узденей   

3. Прапорщику Камботу Куденетову  33 ** 

4. Прапорщику Пшемахо Коголкину 33 ** 

5. Кадию духовных дел эфендию Хажи Кайсыну Шугенову 39 60 

Экзекуторам из князей   

6. Штабс-росмистру Адильгирею Иналову 23 76 

7. Поручику Бек-Мурзе Казиеву 23 76 

Помощникам экзекуторов   

8. Корнету Бараку Конову 19 80 

9. Прапорщику Исмаилу Анзорову 19 80 

Письмоводителям экзекуторов   

10. Штабс-ротмистру Заурбеку Дударову  66 ** 

11. Капитану Кайсыну Анзорову 66 ** 

12. Депутату из простонародия Шугану Жилясову 10 89 

13. Стоящему при суде для проверки журнальных постановлений 

подполковнику Наттеру 

39 60 

14. В должности секретаря подпоручику Шарданову 39 60 

15. На канцелярские расходы суда 9 90 

Итого 523 71 

 

При этом, годовой бюджет Кабардинского временного суда составлял 

1860 руб. 40 коп
2
. 

Кабардинский временный суд выполнял не только судебные, но и неко-

торые административные функции. К его подведомственности относилось 

«принятие мер для исполнения всех относящихся до народа распоряжений 

правительства, надзор за благосостоянием и нравственностью кабардинцев и 

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 189. Л. 11 об.; 

2
 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 968. Л. 1; РГИА. Ф. 1268. Оп. 4. Д. 303. Л. 1; 
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разбирательство тяжебных дел между ними»
1
. Суд имел право наделять оп-

ределенными полномочиями жителей аулов, располагавшихся на подведом-

ственной ему территории. Например, предписанием от 21 февраля 1853 г. за 

№ 211 суд возложил на штаб-ротмистра Кизильбека Кармова «обязанность в 

наблюдении за местностью от Известного брода до Агубекова аула»
2
. Кроме 

того, судьям вменялось в обязанность собрать сведения о повинностях, кото-

рые несли крестьяне в пользу своих владельцев и духовенства, составить 

сборник норм обычного права и шариата, выдавать письменные разрешения 

(билеты) на выезд за пределы Кавказской линии, хранить денежные средства, 

поступавшие от уплаты штрафов и т.п.  

Тяжкие уголовные дела не подлежали разбирательству в Кабардинском 

временном суде. Они были отнесены к компетенции российских военных су-

дов и рассматривались по законам Российской империи. Согласно «Настав-

лению…», преступлениями считались: убийство, измена, возмущение в на-

роде, участие в вооруженных столкновениях с российскими войсками, воров-

ство и грабеж в пределах Кавказской «линии», причинение ран и телесных 

повреждений с применением оружия. Однако некоторые неумышленные 

убийства и ранения, которые не представляли особой важности, с дозволения 

властей могли быть приняты к разбирательству по нормам обычного права 

кабардинцев в Кабардинском временном суде
3
. По словам В.Х. Кажарова, 

кабардинцам позволили разбирать по адату неумышленные убийства, причем 

под строгим присмотром военного начальства
4
. При этом обе стороны долж-

ны были быть кабардинцами. 

К подсудности Кабардинского временного суда относились: «все дела 

гражданские и споры между кабардинцами, равно и претензии на них людей 

                                                           
1
 Из истории Кабардинского временного суда... С. 186; 

2
 Документальное наследие рода Кармовых. Нальчик, 2013. С. 29; 

3 
Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Восточного и 

Северного Кавказа. Одесса, 1882. Вып. 1. С. 268; 
4 

Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты… С. 420; 
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иногородних»
1
. Решение «сего суда в делах тяжебных имеет полную силу и 

не подвергается рассмотрению начальника, буде дела тяжбы не превышают 

200 рублей»
2
. Для рассмотрения дел, предмет спора в которых превышал 

указанную сумму, необходимо было специальное разрешение полковника 

Коцарева
3
. Кроме того, «Наставление…» относило к рассмотрению Кабар-

динского временного суда проступки, не заключающие в себе особой важно-

сти и ответственность по которым определялось в виде штрафа или телесных 

наказаний, не превышающих 100 ударов розгами
4
. В исключительных случа-

ях подсудность Кабардинского временного суда могла быть изменена по ре-

шению вышестоящего линейного начальства.  

Большинство дел подлежали рассмотрению «по кабардинским древним 

обрядам, приспосабливая оные поелику важность случая дозволит к правам 

российским (курсив наш. – А.А.)»
5
. Поэтому судьям разрешалось применять 

только те обычаи и традиции кабардинцев, которые «не противны русским 

законам и прокламациям, данным Кабардинскому временному суду от гене-

рала от инфантерии Ермолова»
6
. С учреждением Кабардинского временного 

суда область применения норм шариата была существенно ограничена по 

сравнению с предыдущим периодом. Шариат в качестве источника права 

применялся, главным образом, «по делам религиозным (до веры и совести 

касающихся), семейных (несогласия между мужем и женой, родителями и 

детьми) и вообще, по делам, не имеющим улик, ясных доказательств и пись-

менных свидетельств»
7
. Однако Кабардинский временный суд принимал к 

рассмотрению по шариату лишь дела о тех проступках, которые совершались 

на подведомственной этому учреждению территории
8
. Несоблюдение этого 

принципа являлось основанием для отказа в принятии жалобы к производст-
                                                           
1 

Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев... С. 265; 
2 

Там же; 
3 

Маремкулов А.Н. Юридические формы… С. 270; 
4 

Там же; 
5 

Гарданов В.К. Материалы… С. 14; 
6
 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 298. Л. 3; 

7 
Леонтович Ф.И. Адаты… С. 33; 

8
 Документальное наследие рода Кармовых... С. 28; 
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ву. Кроме того, в этот период стали появляться нормы, определявшие меры 

наказания за преступления, совершенные против духовных лиц.  

Несмотря на то что судебные разбирательства по этой категории дел не 

выделялись в особое производство, решения по ним выносились по общим 

для привилегированных слоев общества принципам. Сами же представители 

мусульманского духовенства за совершенные ими проступки и правонару-

шения подлежали суду по нормам шариата. Было установлено общее прави-

ло для подобных случаев. Оно заключалось в том, что за совершенные про-

ступки духовное лицо лишалось своего сана и приговаривалось к штрафу
1
. 

Это было новым явлением в их системе регулирования общественных отно-

шений во второй четверти XIX в.  

Зачастую, когда невозможно было установить личность нарушителя, от-

ветственность налагалась судом по принципу круговой поруки на жителей 

того или иного аула. В ходе анализа делопроизводственных документов Ка-

бардинского временного суда нам удалось выявить ряд таких случаев. На-

пример: «1) с жителей аула Шанибова за непреследование абреков взят 

штраф деньгами 100 рублей серебром по предписанию Начальника Центра от 

3 января 1850 года за № 18; 2) за непреследование абреков жителями аула М. 

взят штраф по предписанию Начальника Центра от 3 января 1850 года: день-

гами 100 рублей серебром; 3) с жителей аула Али-Мирзы Анзорова за увоз 

абреками двух холопей узденя М. по предписанию Начальника Центра от 6 

мая за № 941 взят штраф конь рыжий с тавром […] и деньгами на 50 рублей 

серебром»
2
. Для нашего исследования эти примеры представляют опреде-

ленный интерес, т.к. применение судами некоторых форм коллективной от-

ветственности за различные правонарушения сохранялось на Центральном 

Кавказе вплоть до 1917 г. 

В 40-е гг. XIX в. одной из функций Кабардинского временного суда яв-

лялось проведение определенных следственных мероприятий по делам, от-

                                                           
1 

Правовые нормы адыгов и балкаро-карачаевцев. Майкоп, 1997 С. 172; 
2 

ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 148. Л. 131–134 об.; 
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носящимся к подсудности, например, комиссии Военного суда, учрежденной 

при Кабардинском егерском полку
1
, в Кавказском линейном батальоне

2
 или в 

Полковом правлении Кавказского линейного казачьего войска, в зависимости 

от той категории населения, к которой принадлежали стороны разбиратель-

ства
3
. Поэтому координация работы Кабардинского временного суда с дру-

гими инстанциями и учреждениями входила в компетенцию начальника Цен-

тра Кавказской линии. 

Следует отметить, что на протяжении всего периода деятельности суда с 

повестки дня не снимались вопросы о повышении качества его работы, оп-

тимизации состава, приведения в соответствие с Учреждением 1827 г. и т.п. 

В 1829 г. князь Ф.А. Бекович-Черкасский подготовил проект «Замечания ка-

сательно просьбы кабардинского народа и средства улучшения благосостоя-

ния оного», в котором он предлагал провести ряд модификаций, направлен-

ных на преобразование общественно-политической и экономической жизни 

кабардинцев
4
. В плане реорганизации Кабардинского временного суда Ф.А. 

Бекович-Черкасский предлагал расширить его состав и полномочия. Кроме 

того, он считал целесообразным учредить особый суд в Малой Кабарде из 

представителей привилегированных сословий кабардинцев и духовенства
5
. 

Однако в части судебных преобразований проект Бековича-Черкасского не 

был реализован.  

По сведениям В.Н. Кудашева, в начале 40-х гг. XIX в. был поднят «во-

прос о пересмотре временных правил в кабардинском суде, установленных в 

1822 г.»
6
, которые «признавались уже во многом недостаточными, неполны-

ми, а в некоторых случаях и совершенно неудовлетворительными»
7
. В 50-е 
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гг. XIX в. начальник Центра Кавказской линии князь Г.Р. Эристов предложил 

ряд мер по улучшению деятельности Кабардинского временного суда: «1. Во 

Временном кабардинском суде иметь пять членов вместо шестерых с остав-

лением по-прежнему непременно членами секретаря, эфендия, переводчика и 

писарей. Председатель суда должен быть избираем членами суда и утвержда-

ем Начальником Центра; 2. При четырех секретарях, состоящих при суде, 

иметь для письмоводства, двух офицеров, при двух экзекуторах, по одному 

из казачьих полков или из других войск, какая не представится возможность 

с уменьшением дел в суде, ограничится одним офицером; 3. Помощникам эк-

зекуторов, которые не получают от казны никакого содержания назначить в 

год по 60 рублей каждому; 4. В Малой Кабарде оставить разбор, ныне суще-

ствующий, не подчиняя его Кабардинскому временному суду; 5. Жалование 

судьям и прочим членам суда производить по первому опыту»
1
. Все это сви-

детельствует о невысоком качестве отправления основных функций правосу-

дия Кабардинским временным судом.  

В середине 40-х гг. XIX в. обострилась проблема повышения качества 

работы Кабардинского временного суда и приведение его деятельности в со-

ответствие с принятым в 1827 г. Учреждением «для управления Кавказской 

областью». Власти предлагали решить эту проблему за счет особой органи-

зации судебного процесса, максимально приближенного к российским образ-

цам. Для этого кордонный командир полковник Н.Д. Подпрятов сделал ряд 

распоряжений, регламентировавших рабочее время суда
2
. Одновременно бы-

ли определены меры наказания судей за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. Так, если кто-нибудь из судей не являлся в течение двух дней 

на судебное разбирательство без уважительной причины в первый раз под-

вергался штрафу «20-ю, на 2-й раз – 30-ю, на 3-й 60-ю рублями серебром и 

сверх сего арестован»
3
. Эти правила в последующем часто пересматривались 
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лись и дополнялись
1
. С 1848 г. судьям вменялось в обязанность в своей рабо-

те наряду с «Наставлением…» руководствоваться и «Общими правилами ра-

боты судов», содержащимися в общеимперском Своде гражданских поста-

новлений. 

В конце 40-х – начале 50-х гг. XIX в. военными властями был утвержден 

новый порядок комплектования состава Кабардинского временного суда. На 

общественных собраниях кабардинцев от представителей 4 княжеских фами-

лий выдвигалось по 2 кандидата в члены Кабардинского временного суда. Из 

них начальник Центра Кавказской линии выбирал 4 человека в основном по 

одному представителю от каждой фамилии
2
. Экзекуторов назначал и утвер-

ждал в должностях начальник Центра Кавказской линии по своему усмотре-

нию
3
.  

В некоторых случаях Кабардинский временный суд исполнял функции 

по удостоверению сделок и соглашений, заключаемых кабардинцами. Это 

делалось для учета сделок по купле-продаже «холопьев» и «чагаров», пре-

доставления им свободы, возвращения «узденьской дани» (княжеских подар-

ков), получения калымов и т.п. Власти считали, что большинство споров и 

конфликтов на этой почве возникали из-за того, что эти сделки заключались 

в устной форме или эфендиями в простой письменной форме, и в спорных 

ситуациях было практически невозможно установить обстоятельства дела, 

ввиду отсутствия свидетелей. Начальник Центра Кавказской линии в предпи-

сании Кабардинскому временному суду от 22 февраля 1844 г. предлагал «для 

прекращения этого беспорядка положить отныне за непременное прочное 

правило, чтобы при продажах людей и прочих сделках делающие их явля-

лись в суд и объявляли, в чем оные заключаются»
4
. С этого времени в случа-

ях продажи «холопьев» и «чагаров» Суд был обязан делать соответствующие 

                                                           
1 

Из истории Кабардинского временного суда 1822–1858 гг… С. 23; 
2 

Там же. С. 152; 
3 

Там же; 
4
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 48, т. 1. Л. 28 об.; 



217 

записи в специальных книгах
1
 в присутствии как минимум двух свидетелей. 

Покупателю выдавался заверенный членами суда акт, который являлся пра-

воустанавливающим документом и мог применяться в судебном процессе в 

качестве доказательства легитимности совершенной сделки. Регистрации 

подлежали факты передачи наследства, установления опекунства и т.п. При 

этом начальник Центра Кавказской линии устанавливал определенные огра-

ничения в отношении лиц, имевших право заключать подобные сделки. В ча-

стности, было запрещено регистрировать сделки, одной из сторон в которых 

выступали малолетние или «ненадежные» люди
2
. Было решено, чтобы все 

сделки, зарегистрированные эфендиями до принятия вышеперечисленных 

правил, также подлежали регистрации в Кабардинском временном суде «по 

удостоверении в справедливости»
3
 и внесению соответствующих записей в 

книги учета. Незаверенные и незарегистрированные в установленном поряд-

ке в Кабардинском временном суде сделки признавались ничтожными
4
. Сле-

дует отметить, что для этих целей были установлены сроки давности, в рам-

ках которых применялись эти правила. Начальник Центра Кавказской линии 

предписал, что «все дела, которым минуло пятнадцать лет, считать кончены-

ми и никаких просьб по суду не принимать, и вместе подтверждается всем 

членам временного суда, что принимание ими под покровительство истца 

или просителя, а также ответчика, есть дело противозаконное, которое под-

вергнет виновного строжайшей ответственности»
5
. Анализ дальнейшей прак-

тики Кабардинского временного суда показал, что введение этих правил 

имело определенный положительный эффект при решении споров и кон-

фликтов, возникавших на этой почве. 

Иногда Кабардинский временный суд выступал инстанцией, произво-

дящей некоторые следственные мероприятия на стадии предварительного 
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расследования с участием, скажем, немцев – жителей Александровской не-

мецкой слободы или евреев – жителей Нальчикской горской еврейской коло-

нии. На основе анализа делопроизводственных документов суда можно, на-

пример, установить, что споры, одной из сторон которых были жители Алек-

сандровской немецкой колонии, в 40-е гг. XIX в. разбирались в Полковом 

правлении Кавказского линейного казачьего войска. Кабардинский времен-

ный суд был задействован в этом процессе только по вопросам координации 

и проведения некоторых следственных мероприятий, участниками которых 

становились этнические кабардинцы
1
. Все это говорит о том, что круг обя-

занностей Кабардинского временного суда был гораздо шире, чем непосред-

ственное отправление конкретных судейских полномочий.  

В виду особой сложности рассмотрение вопросов о подсудности дел, 

сторонами в которых были представители разных этнических групп, всегда 

было на контроле высшего начальства в регионе. Для таких случаев было 

принято правило, по которому дела в отношении горцев вне зависимости от 

статуса их участия в процессе должны разбираться в том суде, на подведом-

ственной территории которого они проживали. В практике Кабардинского 

временного суда отложились материалы, когда в нем разбирались дела об 

убийстве малокабардинским узденем А. осетина Г.
2
 Анализируя практику 

Кабардинского временного суда, Е.Г. Муратова указывает на целый ряд фак-

тов участия балкарцев в его работе. Например, обращение чегемского стар-

шины Шарахмата Балкарокова в марте 1836 г. с просьбой к генерал-майору 

Сергееву разобрать в суде дело «об удовлетворении его за кровь подвластно-

го его»
3
. В материалах Кабардинского временного суда встречались и другие 

примеры. В этом ряду следует отметить журнальную запись суда о решении 

дела «о непослушании зависимых крестьян хуламским старшинам Шакмано-
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вым» от 8 апреля 1840 г.
1
, решение суда по делу об убийстве балкарского 

старшины Т. Абаева
2
 и т.п. Таких примеров в практике Кабардинского вре-

менного суда множество, поэтому изучение данного аспекта поставленной 

проблемы может быть предметом специального исследования.  

Приведенные факты дают основание для проведения определенных па-

раллелей между Моздокским верхним пограничным судом (1793–1822) и Ка-

бардинским временным судом. Так, оба учреждения были созданы россий-

скими военными властями в приграничных крепостях для отправления пра-

восудия у определенной группы «залинейных горцев». Во-вторых, их дея-

тельность не ограничивалась только отправлением функций правосудия. На 

них возлагались, как административные, так и следственные функции по де-

лам с участием этих народов, отнесенных к подсудности военно-полевых су-

дов. В-третьих, порядок комплектования их составов строился по схожим 

принципам и т.п. 

В это время были введены неизвестные до этого местному населению 

виды исполнительного производства. Например, в составе Кабардинского 

временного суда была учреждена должность экзекутора для исполнения его 

решений, применялись телесные наказания, заключение под стражу и ссылка 

в арестантские роты. Периодически власти стали использовать труд арестан-

тов. 

Остановимся подробнее на характеристике отдельных видов исполнения 

наказаний в Кабардинском временном суде. Так, в 1822 г. в штат Кабардин-

ского временного суда была введена специальная должность экзекутора «для 

получения в исполнении определения по [судебным] делам… по назначении 

начальства»
3
. Согласно данным Г.А. Кокиева, экзекутора получали в год 250 

                                                           
1
 Антология памятников права народов Кавказа. Т. 11. Памятники права Балкарии. Ростов 

н/Д, 2012. С. 59; 
2
 Там же. С. 61; 

3
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 13; ЦГИА Грузии. Ф. 1083. Оп. 6. Д. 1136. 

Лл. 2–8; 



220 

рублей серебром, и в их распоряжении находился отряд казаков
1
. Первыми 

экзекуторами стали кабардинцы поручик Джамбулат Кучуков и князь Беслан 

Хамурзин
2
. Однако уже к середине XIX в. экзекуторский штат требовал зна-

чительного расширения
3
. В результате помощниками экзекуторов для испол-

нения наказаний в Бекмурзиной и Кайтукиной фамилиях были назначены 

князь Магомед Джамботов, а в Атажукиной и Мисостовой – прапорщик Ха-

жели Кошев
4
. В 1851 г. в составе Кабардинского временного суда работали: 

«Экзекутора из князей: штабс-ротмистр Адиль-Гирей Иналов и поручик Бек-

Мурза Казиев; помощники экзекуторов: корнет Барок Конов и прапорщик 

Исмаил Анзоров; письмоводители экзекуторов: штабс-ротмистр Заурбек Ду-

даров и капитан Кайсын Анзоров»
5
. Как видим, экзекуторами и их помощни-

ками в этот период становились кабардинцы, принадлежащие к привилеги-

рованным сословиям и состоящие на российской военной службе. 

Помимо исполнительской деятельности в обязанность экзекуторов вхо-

дило «изыскание» доказательств по тому или иному делу. А так как в изу-

чаемый период доказательственная база в основном сводилась к «отобра-

нию» свидетельских показаний, то это наложило определенный отпечаток на 

характер следственной работы экзекуторов. 

Кабардинцам, в отношении которых выносились решения о производст-

ве баранты и других взысканий, запрещалось препятствовать деятельности 

экзекуторов
6
. Малейшее неповиновение в подобных случаях влекло за собой 

тяжелые последствия для нарушителя. 

В 50-х гг. XIX в. имело место ужесточение контроля над деятельностью 

экзекуторов со стороны военного начальства на линии. В 1857 г. начальник 

Центра Кавказской линии Г.Р. Эристов обязал членов суда «приостановить 
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взыскиваемое с кабардинцев барантовкою, производимое в настоящее время 

экзекуторами, вследствие дошедших [до него] жалоб от кабардинцев, будто 

бы, экзекутора или несправедливо безо всяких доказательств вины в престу-

плениях штрафуют их или более, чем следовало по вине»
1
. Г.Р. Эристов по-

яснял, что «для сбору еще следующих штрафов мною сделано распоряжение, 

чтобы штрафовали по примеру прошлого года в фамилиях Атажукиной и 

Мисостовой – майор Наттер, а в фамилиях Бекмурзиной и Кайтукиной – вой-

сковой старшина Давыдов, без участия лиц, назначенных от фамилий экзеку-

торов на время штрафования»
2
. Все это, по мнению линейного начальства, 

должно было повысить качество работы экзекуторов.  

Наряду с введением должности экзекуторов и запрещением самовольно-

го барантования исполнительное производство в период действия Кабардин-

ского временного суда претерпело изменения. Стали применяться такие виды 

наказаний, как лишение свободы, ссылка, принудительные работы и т.д. 

До введения российских судебных органов у народов Центрального 

Кавказа не существовало наказаний за преступления, связанных с лишением 

свободы. В 20-е гг. XIX в. для этих целей при Нальчикском военном укреп-

лении было построено несколько специальных зданий (гауптвахт), где со-

держались заключенные. Решение о заключении под стражу принимали как 

члены Кабардинского временного суда, так и начальник Центра кавказской 

линии
3
. Основанием для этого было совершение преступления, причем со-

словная принадлежность преступника, как правило, не учитывалась. Так, на-

пример, в списке арестантов, содержавшихся в Нальчикской крепости в 1841 

г. было отражено, что «Уздень Т. был посажен за воровство и разбой до 

окончания следствия; Уздень. Б. – за убийство узденя Э. из пистолета; воль-

ный кабардинец Г. за нанесение телесных повреждений кинжалом узденю 

Ж.; холоп Д. за побег в Чечню от своего господина и за воровство лошадей; 

холоп аула узденя Докшукина Н. за неповиновение своему господину узденю 
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2 

Там же; 
3 

ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 264. Л. 7; 
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З., по просьбе которого посажен на некоторое время для наказания»
1
. Знания 

о системе исполнения наказаний существенно дополняют сведения о приме-

нении Кабардинским временным судом ссылок в арестантские роты как осо-

бой меры наказания за преступления. 

Телесные наказания в виде 100 ударов розгами были закреплены еще в 

«Народном условии, сделанном после отмены в Кабарде заразы июля 10-го, 

1807 года». В Наставлении 1822 г. этот вид наказания предусматривался за 

проступки, не представляющие «особой важности» (п. 17). К числу таких на-

рушений относились, например, оскорбления князей и узденей их подвласт-

ными, превышающие меру домашнего исправления
2
. В практике Кабардин-

ского временного суда были случаи, когда подобные виды наказания приме-

нялись в качестве дополнительной меры ответственности. Например, по делу 

«о нанесении побоев узденю Хамурзе Аджиеву его вольноотпущенником 

Ибрагимом Х.», также в качестве дополнительной меры было определено 

подвергнуть виновного наказанию розгами в количестве 100 ударов
3
. Тем не 

менее как полагает В.К. Гарданов, введение ермоловским «Наставлением…» 

телесных наказаний за различные преступления «являлось чуждым кабар-

динскому обычному праву и потому в практике Кабардинского временного 

суда значительного распространения не получило»
4
.  

Новым для системы исполнения наказаний в Кабарде во второй четверти 

XIX в. стало привлечение заключенных к принудительным работам. Одно из 

первых упоминаний об этом можно отнести к 1842 г., когда на ремонт стен 

Нальчикского укрепления было решено «употребить труд арестантов»
5
. По-

мимо прочего, труд арестантов позволял экономить значительные средства 

казны.  

                                                           
1 

ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 96. Л. 4; 
2 

Материалы по обычному праву кабардинцев… С. 383; 
3 

Там же. С. 315;  
4 

Там же. С. 14; 
5
 ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 72. Л. 9; 
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В 1858 г. с образованием Кабардинского округа Кабардинский времен-

ный суд был упразднён. Вместо него был создан Кабардинский окружной на-

родный суд. Эти преобразования были проведены на основании Высочайше 

утвержденного положения «Об управлении Кавказской армией» от 1 апреля 

1858 г. Таким образом, в 20–50-х гг. XIX в. Кабардинский временный суд 

был одним из важных административных и судебных органов Российской 

империи на Центральном Кавказе. Представители кабардинской социальной 

элиты, поступая на службу в суд, приобретали статус и привилегии россий-

ских служащих. 

Судебные преобразования на Центральном Кавказе после вступления в 

силу Учреждения 1827 г. После вступления в силу Учреждения 1827 г. ин-

тенсивность влияния российских властей на правовую систему «залинейных 

горцев» усилились. Создание сети приставских управлений для осетинских и 

ингушских обществ в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX в. вызывало необхо-

димость учреждения у них специальных судебных учреждений по примеру 

Кабардинского временного суда. При этом сохранялись апробированные ли-

нейными властями модели функционирования этих судов: председателем су-

да должен был стать российский офицер, судейский корпус формировался из 

представителей местного населения, источником судопроизводства было 

обычное право и шариат. Правовую основу этих преобразований составляло 

Учреждение 1827 г. 

В конце декабря 1827 г. «в вышестоящих административных учрежде-

ниях был разработан и учрежден проект суда, предназначенный для разбора 

дел между чеченцами и карабулаками»
1
. По мнению З.М. Блиевой, основу 

этого документа составили правила, регламентировавшие деятельность Ка-

бардинского временного суда
2
. Однако, в отличие от кабардинского суда в 

чеченском – судьи должны были быть не назначаемыми, а избираемыми. В 

правилах отмечалось, что члены суда в количестве пяти человек «избирались 

                                                           
1
 Блиева З.М. Из истории становления Российской системы управления в Чечне… С. 93; 

2
 Там же. С. 94; 
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народом из людей, достойнейших по происхождению и способностям»
1
. При 

этом должен был соблюдаться территориальный принцип его формирования: 

состав суда предполагалось формировать по одному представителю от «бра-

гунских» и одному от «надтеречных» владельцев, старшины от чеченцев, 

проживавших по берегу р. Сунже, старшины от чеченцев, проживавших на 

землях за р. Сунже, и старшины от карабулаков. В состав суда предполага-

юсь включить заседателей, в числе которых: «один уздень и почетный стар-

шина от брагунской деревни и один старшина от надстрочных чеченцев»
2
. 

По мере необходимости на судебные заседания могли приглашаться «народ-

ные депутаты» для решения дел по обычаям и традициям чеченцев и духов-

ные лица (один от надтеречных жителей, другой от жителей бассейна р. 

Сунже) для производства дел по шариату. Должности председателя и секре-

таря суда отводились для российских офицеров. Основу судопроизводства 

составляли обычное право чеченцев и карабулаков (в данном случае, древние 

обычаи и обряды, приспособленные «поелику важность случая дозволит к 

правам российским») и нормы шариата (до делам «до веры и совести касаю-

щиеся; по несогласию с мужем и женой» и т.п.). Духовные лица при решении 

гражданских дел не должны были принимать участие. Уголовные дела под-

лежали рассмотрению военного суда по законам Российской империи. В пра-

вилах оговаривались и формы судебного процесса. Решения суда должны 

были фиксироваться по установленной форме с обязательным внесением в 

настольный журнал. Предусматривались и ежемесячная ревизия деятельно-

сти суда со стороны начальника левого фланга Кавказской линии. Однако 

этот документ вступал в противоречие с инструкцией, выданной чеченскому 

приставу командующим левым флангом Кавказской линии. Поэтому этот 

проект не был утверждён. Судебные функции по-прежнему входили в круг 

обязанностей пристава. 

                                                           
1
 Блиева З.М. Из истории становления Российской системы управления в Чечне… С. 94; 

2
 Там же; 



225 

В 1828 г. был учрежден Владикавказский инородный суд. Деятельность 

суда регламентировалась особыми «Правилами, на которых должен сущест-

вовать Владикавказский суд, учреждаемый в крепости Владикавказ для раз-

бирательства дел тагаурцев, куртатинцев, алагирцев и назнаровцев»
1
. Проек-

ты учреждения Владикавказского инородного суда и Чеченского народного 

суда по структуре и содержанию во многом совпадали и были «отосланы ге-

нералом Эмануэлем в Грозный командующему левым флангом Кавказской 

линии Энгельгардту и во Владикавказ коменданту Н.Г. Скворцову в один и 

тот же день – 16 января 1828 г.»
2
. Это обстоятельство позволило исследова-

телю сделать вывод, что в конце 20-х гг. XIX в. «правительство намеривалось 

провести на Центральном Кавказе судебную реформу, в результате которой 

на всей территории для всех народов учреждались судебные органы, подчи-

ненные царской администрации»
3
. Целью учреждения Владикавказского 

инородного суда был разбор гражданских дел среди осетин и ингушей, нахо-

дившихся в то время в подведомственности кавказской администрации.  

В компетенцию Владикавказского инородного суда входили дела о во-

ровстве имущества на сумму не более 200 рублей, обман, ссоры и драки без 

обнажения оружия, оскорбление владельцев. Основным видом наказаний 

были денежные штрафы. 

В составе суда предусматривалась должность кадия, который должен 

был разбирать дела «до веры и совести касающиеся». Однако кадий так и не 

был избран. З.М. Блиева установила первый персональный состав Владикав-

казского инородного суда
4
. Так, «в списке, представленном на утверждение 

командующему линией, перечислены следующие фамилии: Исмаил Худзаев 

(куртатинец), Созоруко Калаев (алагирец), Хамурза Тулатов и Алхаст Кунду-

хов (тагаурцы)»
5
. Они были избраны сроком на 1 год. 

                                                           
1
 Блиева З.М. Система управления на Северном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX 

в… С. 84; 
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Торжественное открытие Владикавказского инородного суда состоялось 

в июле 1828 г. Однако, суд практически и не приступил к выполнению своих 

прямых обязанностей и был ликвидирован в 1830 г. Вместо него был создан 

Владикавказский окружной суд. Причиной этих преобразований была кара-

тельная экспедиция генерала И.Н. Абхазова на территории осетинских и ин-

гушских обществ. В донесении военному министру генерал-адъютанту А.И. 

Чернышеву от 12 декабря 1830 г. генерал И.Ф. Паскевич сообщал: «признав 

нужным учредить по управлению народами сими окружной суд под предсе-

дательством владикавказского коменданта, с назначением в оный двух депу-

татов от народа с голосами совещательными и секретаря и, составив настав-

ление об обязанностях пристава и его помощников, я предписал ген. Эману-

элю: а) учредить на основании штата во Владикавказе окружной суд по 

управлению народами куртатинским, тагаурским, джераховским, кистинским 

и галгаевским и б) отослать наставление к приставу и его помощникам для 

надлежащего руководства по их должностям»
1
. В своей деятельности Влади-

кавказский окружной суд должен был руководствоваться основными прави-

лами, зафиксированными в Учреждении 1827 г. Суд, как и другие судебные 

органы региона, был наделен и административными полномочиями. Если 

Владикавказский инородный суд должен был решать дела исключительно на 

основании обычного права местных народов и шариата, то в подсудность 

Владикавказского окружного суда входили и мелкие уголовные дела, подле-

жащие разбирательству на основе российских правил. 

Определенные изменения претерпела и структура суда. Срок полномо-

чий судей длился один год с возможностью последующего переизбрания. 

Согласно Высочайше учреждённому приказу «О штате Владикавказского ок-

ружного суда» от 1 апреля 1831 г., в его состав входили: Владикавказский 

комендант на правах председателя, два гражданских чиновника – судьями, 

                                                           
1
 Акты Кавказской археографической комиссии об Ингушетии и ингушах. Назрань, 1995. 

С. 184–185; Коздоев Н.Д. История развития судебной системы Ингушетии. Назрань, 2006. 

С. 34; 



227 

два «депутата от народа» с правом совещательного голоса и секретарь
1
. По 

мнению З.М. Блиевой, «представители от местного населения Осетии и Ин-

гушетии, обладавшие лишь совещательными голосами, практически не уча-

ствовали в вынесении приговоров суда»
2
. Штат Владикавказского окружного 

суда был утвержден императором 1 апреля 1831 г. В подведомственности 

Владикавказского окружного суда состояли пристав из армейских офицеров 

с жалованием по чину и 4 помощника с жалованием по 400 рублей в год каж-

дый
3
. Д.С. Кидирниязов предположил, что «ингуши отказались от участия в 

работе Владикавказского суда, ссылаясь на различие норм обычного права, и 

просили учредить для них свой суд под руководством пристава»
4
. В этом 

плане по характеру и объему полномочий Владикавказский окружной суд 

имел много схожих характеристик с Моздокским верхним пограничным су-

дом. 

В качестве юридической основы судопроизводства во Владикавказском 

окружном суде граф И.Ф. Паскевич определил Учреждение «о губерниях для 

уездных судов»
5
, а по гражданским делам было обычное право осетин и ин-

гушей, приспособленное к российским законам. М.С.-Г. Албогачиева отме-

чала, что «значительная часть рассматривавшихся в этом суде дел касалось 

кровной мести, часть дел не подлежала рассмотрению, так как решение их 

было невозможно при существовавших правилах судопроизводства»
6
. По ее 

мнению, «местное население, не зная русского языка, незнакомое с сущест-

вующими формами российской судебной системы и не имевшее своей гра-

моты, сталкивалось со многими трудностями»
7
. По шариату разбирались се-
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 Блиева З.М. Система управления на Северном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX 
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 Там же; 

3
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 145; 
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 Кидирниязов Д.С. Первые административные реформы российских властей на Северном 

Кавказе в конце XVIII – 20-е гг. XIX в. // Вестник института ИАЭ. 2014. № 2. С. 30; 
5
 АКАК. Т. 8. С. 714; 

6
 Албогачиева М.С.-Г. Этнография и история ингушского народа в письменных источни-
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7
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мейно-брачные дела. Для этого в составе суда предусматривались должности 

представителей духовенства, но в судебной практике часто возникала про-

блема назначения духовных лиц на должность кадия. Были случаи, когда 

пристав осетинского и ингушского народа Скворцов обращался с рапортом к 

вышестоящему начальству о назначении кадия из Большой или Малой Ка-

барды
1
, что было связано с недостатком квалифицированных кадров в этих 

приставствах. Основанием для начала производства были жалобы, которые 

подавались в суд в письменной форме. В случае необходимости в суд при-

глашались свидетели. В зависимости от характера дела приговор выносился в 

ходе тайного или открытого голосования и принимался большинством голо-

сов. В случаях если голоса судей разделялись, то для принятия окончатель-

ного решения приглашались несколько почетных жителей региона. 

Административные функции Владикавказского окружного суда заклю-

чались в том, что по особому поручению высшего начальства в регионе на 

него возлагался сбор сведений «о податях и повинностях, отбываемых под-

властными в пользу владельцев; здесь же должны были выдаваться чеченцам 

билеты для проезда на Кавказскую линию»
2
. Давая оценку этому учрежде-

нию, Е.И. Кобахидзе отмечала, что «в результате Владикавказский окружной 

суд превратился в государственный судебно-административный институт и 

стал централизованной судебной инстанцией, в которой все этапы судопро-

изводства были приведены в соответствие с российскими судебно-

процессуальными порядками»
3
. Именно этим он во многом и отличался от 

своего предшественника – Владикавказского инородного суда.  

Современники отмечали невысокий уровень качества работы Владикав-

казского окружного суда. Эти сведения стали появляться в материалах пере-

писки российских чиновников в середине 30-х гг. XIX в. Так, барон Г.В. Ро-
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 Волгина А.П. Историко-правовой анализ статуса российских судебных учреждений на 
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зен в отношении к графу А.И. Чернышову от 12 ноября 1836 г. № 560 отме-

чал, что за 6 лет существования Владикавказского окружного суда «в произ-

водстве его было только 12 уголовных, 4 следственных и 2 гражданских де-

ла»
1
. Г.В. Розен считал, что «по сей причине ничтожные действия суда не 

могли сблизить его с горцами, следовательно, они не могут иметь никакого 

влияния ни на поведение, ни на нравы их»
2
. В документе отмечалось, что 

«тяжбы между горцами редки и ничтожны… одно кровомщение, бывшее у 

них прежде долгом священным, есть главное и почти единственное преступ-

ление, за которое они строго ныне преследуются; прочие же их проступки, по 

маловажности своей, редко могут подлежать судебному разбирательству или 

требуют скорого решительного наказания»
3
. Еще до учреждения Владикав-

казского окружного суда, приставам вменялось в обязанность разобрать и 

прекратить все случаи кровной вражды в регионе. Судебная же функция при-

ставов заключалась в том, что им «поставлено в обязанность оказывать вся-

кое покровительство обиженным и, удостоверяясь в истине претензии жа-

лобщиков, доставлять немедленно удовлетворение правой стороне»
4
. Все это 

делало непопулярным Владикавказский окружной суд среди местного насе-

ления, которое предпочитало решать споры и конфликты по нормам обычно-

го права. Это в конечном счете во многом и стало основанием для его ликви-

дации.  

Владикавказский окружной суд был упразднён на основании Именного 

указа, объявленного министром юстиции 27 декабря 1836 г.
5
 В указе уста-

навливалось, что «для управления народами куртатинским, тагаурским, дже-

раховским и галгаевским оставить по-прежнему одного пристава и четырех 

помощников…; оставить также 2-х приставов над назрановскими ингушами, 

                                                           
1
 РГИА. Ф. 1341. Оп. 38. Д. 567. Л. 5; Цит. по: Албогачиева М.С.-Г. Этнография и история 

ингушского народа… С. 59; 
2
 АКАК. Т. 8. С. 714; 

3
 Там же; 

4
 Там же; 

5
 Антология памятников права народов Кавказа. Т. 2. Памятники права адыгов (черкесов). 

Ростов н/Д, 2010. С. 526–527; 
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алагирцами и другими племенами…; приставов сих подчинить Владикавказ-

скому коменданту и назначить ему двух, а приставам – по одному перево-

дчику»
1
. По данным Е.И. Кобахидзе, административные функции «упразд-

ненного Владикавказского окружного суда отошли к специально созданной в 

1837 г. Горской канцелярии, разбиравшей не только сугубо административ-

ные вопросы, но и «дела азиатцев» гражданского характера: земельные, 

имущественные, арендные, наследственные, межсословные, дорожно-

строительные и пр.»
2
. Отправление основных судейских функций было вновь 

передано приставам и их помощникам
3
. После ликвидации суда предполага-

лось, что на эти народы должны распространяться правила «О производстве 

суда и расправы, постановленная в Своде Уголовных Законов книги 1, разде-

ла 1, главы VII, статьи 168, пункт IV, относительно Закавказских Магометан 

и Горцев, живущих по Военно-Грузинской дороге»
4
. Главноуправляющему 

делами на Кавказе вменялось в обязанность включить эти правила в специ-

ально разработанную для приставов инструкцию. Всех же подведомственных 

этим приставам осетин и ингушей, обвиненных в особо важных уголовных 

преступлениях, следовало отдавать под суд военному суду и выносить при-

говора по установленному порядку. Правовую основу решения споров и 

конфликтов на локальном уровне по-прежнему составляли обычаи, традиции 

и нормы шариата. Наиболее важные дела передавались на рассмотрение вла-

дикавказского коменданта и далее – по подведомственности. 

Однако на этом время экспериментов с судебными преобразованиями у 

народов Центрального Кавказа не закончилось, и власти продолжали подби-

рать оптимальные модели судоустройства для их интеграции в политико-
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4
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правовое пространство Российской империи. Об этом говорят факты учреж-

дения судебных органов различного уровня в регионе во второй половине 40-

х – 50-х гг. XIX в. Например, в 1847–1849 гг. в каждом из осетинских и ин-

гушских приставств были учреждены участковые народные суды под руко-

водством приставов
1
. В качестве примера можно привести временный суд, 

который был учрежден в «в виде испытания… в Дигории»
2
. Председателем 

суда был начальник линии Военно-Грузинской дороги полковник М.С. Иль-

инский. В состав суда входили старшина, депутаты – военные осетины (ка-

питан Исмел Карамаев, подпоручик Алимурза Туганов, Дударук Кубатшев, 

Асламурза Абисалов, а также пять общинников)
3
. Дигорский временный суд 

рассматривал дела: 1) всех дигорских сословий, 2) связанные с воровством, 

обманами, причинением вреда, совершением драк без применения оружия, 

оскорблениями; тяжкие уголовные дела (убийства умышленные, возмущения 

в народе), которые должны были рассматриваться «по строгости по россий-

ским законам Начальником Кавказской линии», в его юрисдикцию не попа-

ли. Основой судопроизводства были обычаи и традиции дигорцев, в качестве 

меры ответственности за правонарушения устанавливалась система штрафов 

в пользу местной власти и дигорского суда. По шариату решались семейно-

брачные споры. Делопроизводство велось одновременно на осетинском и 

русском языках. Решения суда принимались большинством голосов. Апелля-

ции должны были поступать на имя начальника Военно-Грузинской дороги. 

Проблема исследования истории создания народных судов в отдельных уча-

стках осетинских приставств во второй половине 40-х гг. XIX в. имеет боль-

шой научный интерес при изучении особенностей формирования многоуров-

невой судебной системы и может быть предметом специального исследова-

ния. Однако при этом следует принимать во внимание ряд обстоятельств. Во-
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первых, в этот период возникла необходимость разделения административ-

ных и судебных функций российских государственных органов для управле-

ния «залинейными горцами». Во-вторых, в качестве источников права при 

регулировании споров и конфликтов по-прежнему использовались непроти-

воречившие российским законам обычаи и традиции осетин и ингушей и 

нормы шариата. В-третьих, в эту систему включались (помимо российских 

чиновников) и представители местного населения. Все это дает определен-

ные возможности для сравнительно-исторического анализа проблемы с ана-

логичными процессами в других регионах страны.  

Во второй половине 40-х гг. XIX в. на территории Осетии была создана 

еще одна экспериментальная площадка по судопроизводству. В 1847 г. на 

основании распоряжения Кавказского наместника во Владикавказе был уч-

режден народный суд (в основном, для осетин и ингушей)
1
. Его территори-

альная подведомственность определялась границами Владикавказского воен-

ного округа. Судопроизводство во Владикавказском народном суде основы-

валось «на обычаях и законах давности, сохранившихся в предании»
2
. Судь-

ями избирались представители местного населения, председателем – офицер, 

состоявший на российской военной службе.  

Историю суда и судебных учреждений на Центральном Кавказе не сле-

дует ограничивать только изучением сугубо судебных органов или учрежде-

ний, наделенных некоторыми судебными полномочиями. Особенности су-

дебных преобразований на Центральном Кавказе в дореволюционный период 

дополняют сведения о специальных временных учреждениях, создаваемых в 

регионе для разбора конкретных ситуаций. Эти учреждения не являлись ча-

стью многоуровневой судебной системы, и, как правило, прекращали суще-

ствование после достижения цели, ради которой были созданы. Для нашего 

исследования они представляют большой научный интерес как альтернатив-

ные судебные институты, функционирование которых выходило за рамки 
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общих интеграционных моделей, создаваемых в регионе для «залинейных 

горцев». Важной особенностью этих учреждений было то, что они не полу-

чили большого распространения, поэтому практически не освещены в кавка-

зоведении. Например, в 1847 г., для ликвидации последствий похода Шамиля 

в Кабарду в апреле 1846 г., была создана специальная военно-судная комис-

сия «для осуждения кабардинцев за связи с абреками»
1
. В ее состав вошли: 

председатель полковник Алехин, капитан Хлюпин, майор Докшука Касаев, 

корнет Джамбот Докшукин, аудитор Тенгинского пехотного полка Христа-

лов и секретарь Кабардинского временного суда поручик Анзоров
2
. Членам 

комиссии предлагалось взять объяснительные и наложить меры ответствен-

ности на тех кабардинцев, которые уже к тому времени фигурировали в спи-

сках, подозреваемых в связях с абреками
3
. Для этого нужно было через кри-

кунов (глашатаев) оповестить подозреваемых о необходимости явиться на 

заседание комиссии в установленный срок. Крикунам вменялось в обязан-

ность сообщать членам комиссии о качестве исполнения этих поручений. В 

случаях неявки подозреваемых на заседания комиссии, они должны были 

подвергаться ответственности посредством наложения денежных штрафов
4
. 

Полковник Н. Беклемишев по этому поводу писал: «Я вполне надеюсь, что 

при содействии Кабардинского временного суда, успех комиссии будет не-

сомненным, каждый подозреваемый с полной справедливостью будет оправ-

дан или обвинен, полагаю даже, что считающий себя правым не только явит-

ся на первый призыв, но и узнавши о подозрении будет настаивать на ско-

рейшем окончании, и члены комиссии обратят на все средства невиновным к 

оправданию»
5
. В целом же функции данной военно-судной комиссии выхо-

дили за рамки делегированных Кабардинскому временному суду – организа-

ции, на базе которых она была и создана. Комиссия была распущена по за-
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вершении необходимых проверок и назначения мер ответственности в отно-

шении абреков и их пособников.  

20 апреля 1852 г. было введено в действие Положение «об управлении 

чеченцами и суде (мехкеме)»
1
. Положение обеспечивало юридическую осно-

ву формирования Чеченского народного суда (мехкеме). В состав суда вхо-

дили кадий и три депутата от чеченцев, которые хорошо знали местные обы-

чаи и традиции. Суд на основе чеченских адатов рассматривал дела о воров-

стве, ранении, убийстве, поджогах, изнасиловании. Решение семейно-

брачных споров относилось к подсудности по шариату. Этот суд функциони-

ровал на постоянной основе. Судьи избирались на определенный срок с воз-

можностью последующего переизбрания. Приговоры суда заносились в спе-

циальную книгу и для их исполнения в случае необходимости применялись 

«принудительные меры»
2
. По мнению российских чиновников, к 1858 г. 

«управление это, состоящее из полной административной системы, с разде-

лением на инстанции, из народного суда, примененного к народным обычаям 

чеченцев, принесло много пользы и вполне оправдало цель своего учрежде-

ния»
3
. Кроме того, «составленное из людей известных и уважаемых в крае и 

находясь под близким надзором высшего местного начальника, оно приобре-

ло полную доверенность чеченцев и успело ввести уже некоторые полезные 

изменения в этих народных обычаях»
4
. Д.Х. Сайдумов воспринимает учреж-

дение суда в Грозной в 1852 г. как первую модель «взаимодействия трех пра-

вовых систем (российского права, адата, шариата. – А.А.), реализованной на 

практике»
5
 у чеченцев. Чеченский суд просуществовал до 1858 г., который 

затем был преобразован в Чеченский окружной народный суд.  

В источниках сохранились сведения о создании специальных судебных 

учреждений в других приставствах на Центральном Кавказе. В записке 
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«Главного Штаба Кавказской Армии о преобразовании приставских управ-

лений на Кавказе», подготовленной в июле 1858 г., упоминалось о создании в 

1855 г. в качестве временной меры суда в Малой Кабарде (в местечке Псе-

дах)
1
. Скорее всего, его деятельность распространялась на территорию мало-

кабардинского приставства. Суд прекратил существование с ликвидацией 

приставских управлений в 1858 г. 

Наряду с поиском правовой модели у горских народов, продолжала 

формироваться система судоустройства терских казаков. Базовую правовую 

единицу казачьего социума составляли станичные суды. С.А. Книевский ха-

рактеризовал их, как старейшие институты соционормативной культуры ка-

заков, и утверждал, что станичный суд был образован сразу же, как только 

зародилась общественная жизнь казаков
2
. Изучение этого явления представ-

ляет определенный интерес для более глубокого понимания динамики инте-

грационных процессов в области судоустройства на Центральном Кавказе. 

Это объясняется тем, что станичные суды у терских казаков начали форми-

роваться еще до учреждения системы военно-народного управления на Цен-

тральном Кавказе, а после образования Терской области в 1860 г. стали базо-

вым элементов судебной системы региона для рассматриваемой группы на-

селения.  

Таким образом, учреждение специальных судебных органов у народов 

Центрального Кавказа в качестве временных мер в ходе судебных преобразо-

ваний на Центральном Кавказе в 1822–1858 гг. имело определенную специ-

фику. Однако при сохранении генеральной линии имелись отличия от пре-

дыдущего периода. Увеличилось количество специальных судебных учреж-

дений. Попытки создания специальных судов предпринимались в большин-

стве подконтрольных России регионов. Заложены правовые основы форми-

рования многоуровневой судебной системы, которая была организована кав-

казскими властями одновременно с введением военно-народного управления 
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и образованием Терской области. Завершение данного этапа судебных пре-

образований мы связываем с административно-политическими реформами 

1858 г., когда были сформулированы новые принципы структурирования су-

дебных органов.  

 

3.3 Институты традиционной соционормативной культуры  

в условиях российских судебных преобразований 

 

Изучение особенностей функционирования институтов традиционной 

соционормативной культуры народов Центрального Кавказа в 1822–1858 гг. 

осложняется рядом обстоятельств. Во-первых, под влиянием в основном 

внешних политических факторов существенным изменениям подверглась 

практически вся система регулирования общественных отношений у наро-

дов, проживавших на подконтрольной России территории. Как отмечалось, 

основу системы регулирования общественных отношений составляли те 

обычаи, традиции и, в некоторых случаях, нормы шариата, которые не про-

тиворечили российским законам. Во-вторых, все это оказало определенное 

влияние и на характер деятельности третейских (посреднических, медиатор-

ских) судов. В-третьих, на этом фоне протекали значительные социальные 

трансформации, которые в значительной мере изменили базовые принципы 

традиционной системы регулирования общественных отношений. В их чис-

ле: изменение сословной структуры большинства народов региона, и как 

следствие – модификация системы композиций; наполнение гендерных ста-

тусов в системе регулирования общественных отношений новым содержани-

ем и т.п. В этом плане определение роли третейских судов в системе регули-

рования общественных отношений и функциональной значимости адата и 

шариата в условиях социальных трансформаций имеет принципиальное зна-

чение для изучения особенностей судебных преобразований на Центральном 



237 

Кавказе и формирования здесь многоуровневой судебной системы по рос-

сийскому образцу в 1822–1858 гг.  

Для решения данной проблемы предлагаем методологический инстру-

ментарий, который позволяет выяснить особенности рецепции государством 

горских обычаев и традиций и их роли в качестве источника права в деятель-

ности судебных учреждений различного уровня.  

В историографии проблемы термин «обычное право» применялся и 

применяется кавказоведами в первую очередь для характеристики всей сис-

темы нормативного регулирования общественных отношений в традицион-

ных обществах. При этом до сих пор не использовался дифференцированный 

подход к изучению этого явления в зависимости от исторического контекста 

его функционирования, тогда как мировая практика в этой сфере накопила 

уже достаточно богатый опыт. Например, римское право разграничивало по-

нятия внутригосударственного права (jus civile) и права народов, распростра-

нившееся на покоренных подданных Римского государства (jus gentium). В 

Нидерландской Индии (XVII в.) различали понятия доколониального обычая 

(adat) и колониального обычного права (adatrecht). К тому же в теории 

обычного права различаются концепты common law (общее право, естествен-

ное право, позитивное право), применяющиеся для обозначения системы 

юридических обычаев в традиционном обществе, и customary law – обычное 

право колонизированных народов в составе метрополии. Полагаем, что этой 

модели вполне можно придерживаться и при исследовании особенностей 

функционирования обычного права народов Центрального Кавказа в услови-

ях их интеграции в политико-правовое пространство Российской империи.  

Полагаем, что концепт common law вполне сопоставим с традиционны-

ми поведенческими комплексами народов Центрального Кавказа. Проникно-

вение в общественную жизнь горских обществ права Российской империи и 

мусульманского права оказали значительное влияние на функционирование 

этих поведенческих комплексов. Судебно-административные преобразования 

российских властей ускорили процесс соционормативного плюрализма у на-
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родов Центральном Кавказе, начало которого мы связываем с утверждением 

ислама и новым судопроизводством, основанным на шариате. Был взят курс 

на максимальное приспособление горских адатов к российскому праву. На 

высшем уровне возникла проблема разграничения сфер применения различ-

ных нормативных систем, функционировавших с этого времени в рамках од-

ного правового пространства. Властями были приняты постановления и ин-

струкции, в которых разграничивались сферы их применения в судопроиз-

водстве. Местным жителям разрешалось применять только те обычаи и тра-

диции, которые не противоречили законам Российской империи (аналог cus-

tomary law). Многие традиционные общественные институты (кровная месть, 

система композиций, барантование, изгнание из общества, перевод преступ-

ника в низшую категорию по сословной лестнице, продажа в рабство и т.п.) 

подверглись существенной трансформации и перестали существовать в 

прежнем виде.  

В этом плане во второй четверти XIX в. обычное право народов Цен-

трального Кавказа представляло сложный динамичный феномен. Под влия-

нием ряда факторов менялась удельная доля норм обычного права в системе 

регулирования общественных отношений. Среди таких факторов можно вы-

делить правовую политику Российской империи в регионе в целом, транс-

формацию сословной структуры, изменение этнической карты региона под 

влиянием внешних политических факторов и формирование полиэтничного 

состава населения на плоскостной части Центрального Кавказа и т.п. Для 

«залинейных горцев» стали активно внедряться принципы судоустройства, 

функционировавшие в большинстве регионов Российской империи.  

Рассмотрим эти процессы на примере трансформации института «баран-

тования» (насильственный захват чужого имущества в компенсацию за нане-

сенный материальный ущерб или другое преступление). Уникальность дан-

ного явления заключается в том, что российская администрация, вводя новые 

порядки, не запретила использование этого обычая, несмотря на то, что по 

своему содержанию и функциональной значимости его исполнение во мно-
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гом противоречило российским законам. Российские власти запрещали лишь 

несанкционированное барантование. Рассмотрим это явление на конкретных 

примерах.  

Обычаи имущественных захватов являются важным элементом социо-

нормативной культуры большинства народов мира (например: pagnoris capio 

у римлян, грабование у славян, баранта у тюркских народов, ишкиль у наро-

дов Восточного Кавказа
1
). Баранта у народов Центрального Кавказа также 

являлась старейшей системой обычаев и традиций. Несмотря на насильст-

венный характер захвата имущества, соблюдался принцип соразмерности, 

т.е. чтобы стоимость захваченного не слишком превышала размер причинен-

ного ущерба
2
. Ф.И. Леонтович определил, что «под барантой разумеется пра-

во истца, не получившего удовлетворения от ответчика, нападать на его род-

ственника или односельца и воровать или силой отнимать принадлежащие 

им вещи, не возвращая их, пока ответчик не удовлетворит истца»
3
. Сравни-

вая барантование с кровной местью, А.М. Ладыженский отмечал, что «кро-

вомщение являлось родовым самосудом, направленном против личности 

членов рода обидчиков, то баранта, или барамта представляет собой родовой 

самосуд, направленный против имущества членов враждебного рода»
4
. Глав-

ной целью отправления этого комплекса обычаев и традиций было восста-

новление нарушенного в результате совершенных имущественных преступ-

лений социального равновесия.  

Институт барантования подвергся существенной трансформации еще в 

конце XVIII в., когда были учреждены родовые суды и родовые расправы, и 

царские власти помимо прочего запретили князьям и дворянам самовольно 

захватывать имущество своих подвластных. С этого времени несанкциони-

                                                           
1 

См.: Косвен М.О. Преступление и наказание в догосударственном обществе. М., 1925. С. 

68; 
2
 Броневский С.М. Новейшая история о Кавказе, собранная и пополненная Семеном Бро-

невским. Спб., 2004. С. 168; 
3
 Леонтович Ф.И. Адаты… С. 18; 

4
 Архив ИГИ КБНЦ РАН Ф. 10. Оп. 5. Д. 3. Ладыженский А.М. Изучение адатов кабар-

динцев… С. 42; 
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рованное барантование стало рассматриваться как незаконный захват и за-

владение чужим имуществом. Более четкое регламентирование этот ком-

плекс обычаев и традиций получил в 1822 г., когда запрет на право князей 

присваивать без оплаты имущество подвластных и барантовать без разреше-

ния начальства был продублирован в одной из прокламаций генерала А.П. 

Ермолова
1
. Согласно п. 18 «Наставления временному суду, учрежденному в 

Кабарде для разбора дел между кабардинцами, впредь до издания основных 

правил», любые захваты чужого имущества относились к разряду маловаж-

ных проступков, за которые предусматривались уголовные наказания
2
. Одна-

ко следует отметить, что барантование чужого имущества по решению офи-

циальных судов считалось легитимным. При этом были изменены механизмы 

производства баранты, о чем речь пойдет ниже. Важно подчеркнуть, что на 

этом этапе наказание потерпевшего в форме барантования его имущества не 

допускалось и по решению третейских судов.  

Судебная практика в области несанкционированного барантования на 

Центральном Кавказе во второй четверти XIX в. отличалась широким разно-

образием. Постановления суда о запрещении «самовольного» барантования в 

большинстве случаев носили характер судебного прецедента
3
. Помимо судей 

официальных судов вопросы о производстве баранты входили еще и компе-

тенцию линейного начальства
4
.  

Все это привело к тому, что в 40-е гг. XIX в. власти стали предприни-

мать попытки по упорядочению барантования, стараясь регламентировать 

каждый этап в этом процессе. Так, начальник Центра Кавказской линии гене-

рал-майор князь В.С. Голицын в предписании Кабардинскому временному 

суду от 25 мая 1844 г. отмечал: «В наказание за разные проступки барантовка 

необходима, но оная не должна быть самопроизвольной. И поэтому если 

князь или уздень признает необходимым забарантовать у своих подвластных 
                                                           
1
 См.: Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты... С. 182; 

2
 Антология памятников права народов Кавказа. Т. 1. Ростов н/Д, 2009. С. 144; 

3
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 15. Л. 44; Материалы по обычному праву кабардинцев (первая 

половина XIX в.). Нальчик, 1956. С. 82–83; 
4
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 44. Л. 2; 
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какого-либо скота, он не вправе к этому приступать сам по себе, а обязан 

просить через суд разрешение начальника Центра»
1
. Далее князь В.С. Голи-

цын устанавливал, что в случае положительного решения по делу начальник 

Центра Кавказской линии специальным предписанием налагает обязанность 

на экзекутора Кабардинского временного суда произвести барантование в 

соответствующем населенном пункте. Причем сам истец в этом процессе не 

участвовал. Жители аула, в котором производилось барантование, не имели 

права оказывать какое-либо сопротивление. В свою очередь, и экзекутору за-

прещалось применять любое насилие. Он был обязан донести начальнику 

Центра Кавказской линии о любом факте неповиновения. За что нарушители 

подлежали ответственности по законам Российской империи. Как правило, в 

этом случае они подвергались барантованию в двойном размере. Также в 

рассматриваемом предписании князь Голицын квалифицировал несанкцио-

нированное барантование как воровство чужого имущества
2
. Предписанием 

временно исполняющего должность начальника Центра Кавказской линии 

С.И. Хлюпина Кабардинскому временному суду от 27 июля 1846 г. кабар-

динцам запрещалось производить барантование в отношении соседних наро-

дов (осетин, балкарцев, абазин)
3
. Однако, несмотря на столь существенные 

изменения, обычное право и шариат в 1822–1858 гг. продолжали оставаться 

основными источниками права в деятельности посреднических судов и спе-

циальных судов, учреждаемых в регионе.  

Как выше отмечалось, учреждение на Центральном Кавказе специаль-

ных судебных органов для «залинейных горцев» не исключало функциони-

рование третейских (медиаторских) судов. Они не входили в общую судеб-

ную систему и осуществляли правосудие по нормам обычного права и ша-

риата. Деятельность медиаторских судов не носила постоянного характера, 

заседания назначались по мере поступления жалоб или просьб о производст-

                                                           
1
 Из истории Кабардинского временного суда 1822–1858 гг.: Сборник документов. Пяти-

горск, 2008. С. 51–52; 
2
 Из истории Кабардинского временного суда… С. 51–52; 

3
 Там же. С. 66; 



242 

ве разбирательств. Состав такого суда также не был постоянным. Медиато-

рами избирались наиболее авторитетные жители своих населенных пунктов 

независимо от сословной принадлежности. Кроме того, продолжала сохра-

няться и такая форма судопроизводства, когда право решать споры и кон-

фликты принадлежало владельцу крестьян и домашних рабов. До отмены 

крепостного права существовало правило, согласно которому «холопы и 

вольноотпущенники, принадлежащие одному и тому же господину во взаим-

ном споре непременно должны предварительно разбираться у своего госпо-

дина, а если господин не удовлетворит их, они могут обращаться с жалобою 

к начальству»
1
. Все это может рассматриваться в качестве альтернативных 

органов правосудия, деятельность которых, с одной стороны, сохраняла не-

которые традиционные формы судопроизводства народов региона, с другой, 

принимала адаптивные формы в условиях нового политического режима, ус-

тановленного российскими властями на Центральном Кавказе. 

По общему правилу, в 20–50-х гг. XIX в., дела, относящиеся к подсудно-

сти военных судов на Центральном Кавказе, не могли передаваться не рас-

смотрение третейского суда
2
. Суды посредников, как правило, принимали к 

рассмотрению дела о возмещении ущерба за воровство и причинение телес-

ных повреждений. Были случаи, когда медиаторами назначалась материаль-

ная компенсация по делам об убийствах («цена крови»). Однако это явление 

в исследуемый период приобретало определенную специфику в зависимости 

от этнической принадлежности потерпевшего и преступника и особенностей 

их соционормативной культуры. Например, отсутствие в обычном праве ка-

бардинцев норм, устанавливающих размер платы за кровь за убийство кня-

зей, вызывало некоторые трудности при разрешении этой категории кон-

фликтов во второй четверти XIX в. Медиаторы вынуждены были искать пре-

цеденты решения возникавших на этой почве судебных разбирательств
3
. В 

деле Кабардинского временного суда «об убийстве П-ым князя Атажуко Ка-

                                                           
1
 Из истории кабардинского временного суда… С. 206; 

2
 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 1136. Л. 5; 

3
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. Лл. 149 – 150; ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 104; 



243 

зиева» записано, что «собранные владельцы аулов и почетные старики, узде-

нья и их вольные показали, что за подобные преступления взыскания они не 

помнят»
1
. И до принятия решения в целях превенции возможных конфликтов 

семье убийцы было рекомендовано переселиться за пределы своего населен-

ного пункта. Данный аспект проблемы нуждается в дополнительном иссле-

довании с использованием сравнительно-исторического материала по другим 

регионам России и мира.  

Отдельные практики решений медиаторскими судами в середине XIX в. 

были документально зафиксированы и отложились в материалах Кабардин-

ского временного суда. Например, в условии от 24 февраля 1850 г. отмеча-

лось следующее: «Мы, нижеподписавшиеся узденя Докшуко Куденетов и 

старшина Хажибатыр Шокманов сделали между собой условие о том, что по 

жалобе первого на Шакманова окончить медиаторским судом, и сколько по 

оному выйдет, то я, уздень Шу Кармов, обязуюсь уплатить из имения Хажи-

батыра Шокманова. В том и подписываемся: Шу Кармов, Докшука Кудене-

тов от Шокманова – Тхаушина Гетежев, от Кудинетова – Пшемахо Дауто-

ков»
2
. Отложились здесь также сведения о распоряжениях судей о направле-

нии на посредническое разбирательство некоторых дел
3
. Для нашего иссле-

дования такие примеры имеют определенное значение для изучения несколь-

ких аспектов поставленной проблемы. Во-первых, документы подтверждают 

функционирование третейских судов у народов региона наряду с созданными 

российскими властями судами в 1822–1858 гг. Во-вторых, в деятельности 

медиаторских судов дела решались на основании норм обычного права и ша-

риата. В-третьих, российские власти начали принимать определенные меры 

по установлению контроля над деятельностью этих судов. Это выражалось в 

принятии решений судьями официальных судов о передаче дел на третейское 

разбирательство и, в некоторых случаях, утверждении их решений, что при-

                                                           
1
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. Лл. 149 – 150; ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 104; 

2
 Документальное наследие рода Кармовых. Нальчик, 2013. С. 24; 

3
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 13 доп. Д. 41. Л. 43; РГВИА. Ф. 14719. Оп. 3. Д. 535. Лл. 1–31 

об.; 
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давало им легитимный характер. Например, в 1857–1858 гг. в производстве 

Кабардинского временного суда находилась жалоба на решение медиатор-

ского суда, состоявшегося между балкарцами – жителями Чегемского ущелья 

по спору о принадлежности крепостных крестьян
1
.  

Такая схема контроля над деятельностью третейских судов на Цен-

тральном Кавказе в 1822–1858 гг. прослеживается и на уровне приставских 

управлений. Например, в 40-е гг. XIX в. одной из обязанностей пристава бал-

карских обществ, помимо прочего, был контроль за деятельностью традици-

онных органов правосудия балкарцев (тере)
2
. Однако уже в это время тере не 

могли рассматривать следующие категории дел: «убийство, хищение воору-

женною рукою, улика в сношениях с непокорными, нападения на проезжаю-

щих»
3
. Эти правонарушения попадали под юрисдикцию российских законов. 

По спорным гражданским делам пристав мог приостановить исполнение ре-

шения суда и предоставить право на рассмотрение начальника Центра Кав-

казской линии, который, посовещавшись с почетными таубиями, принимал 

окончательное решение
4
.  

Во второй четверти XIX в. в регионе существовали и некоторые формы 

третейского судопроизводства, когда споры и конфликты решались на основе 

шариата. Однако такое исследование осложняется тем, что данные о функ-

ционировании шариатских судов в указанный период приходится восстанав-

ливать лишь на основании косвенных источников. В документах Кабардин-

ского временного суда часто встречаются сведения об отправлении эфендия-

ми некоторых функций правосудия, в частности, регулирование семейно-

брачных споров и конфликтов о наследстве, установление фактов, имеющих 

правовое значение и т.п. Например, в прошении вольного кабардинца Б. Ху-

ранова на имя начальника Центра Кавказской линии генерал-майора Голи-

цына от 10 декабря 1845 г. по делу о попытке его «вторичного закрепоще-

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 31. Оп. 1. Д. 4. Л. 27; 

2
 История многовекового содружества… С. 209; 

3
 Там же; 

4
 Там же; 
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ния» бывшими владельцами имеется прямое указание на разбирательство 

этого спора по нормам шариата эфендием Чанковым, и о приобретении им 

свободы именно на «основании магометанского закона»
1
. Фактически Б. Ху-

ранов обращался к линейному начальству с просьбой признать решение 

эфендия легитимным. Кроме того, он ходатайствовал о следующем: «не дав 

меня в обиду, приказать дело мое разобрать в присутствии Кабардинского 

временного суда шариатом народного эфендия»
2
. В другом примере зафик-

сировано, что по факту убийства князьями Дударуковыми с товарищами сво-

его одноаульца узденя Уразали Кармова 20 октября 1847 г. дело решалось в 

медиаторском суде на основе норм шариата. Судьи постановили уплатить за 

кровь убитого его родственнику Хадиль Кармову восемьсот рублей в два 

срока
3
. Источники дают большую возможность расширить круг таких приме-

ров. 

С конца 40-х гг. XIX в. определенный контроль со стороны Кабардин-

ского временного суда стал осуществляться и за деятельностью духовных 

лиц, выполнявших функции регулирования общественных отношений. За 

подписями начальника Центра Кавказской линии, членов суда и главного 

эфендия аульным муллам выдавались соответствующие свидетельства на 

право осуществлять эту деятельность
4
. Разбирательство ими споров без тако-

го документа влекло за собой определенные санкции. 

Иногда в Кабардинском временном суде дела различного рода, в том 

числе убийства и кражи, разбирались по шариату по взаимной договоренно-

сти сторон. Случалось, что сам процесс протекал по правилам, установлен-

ным для этого шариатом, а наказание выносилось по нормам обычного пра-

ва. В ходе изучения делопроизводственных документов Кабардинского вре-

менного суда нам удалось выявить ряд примеров, когда при решении спора 

судьями применялись и нормы обычного права, и нормы шариата. Например, 

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 25. Л. 1; 

2
 Там же; 

3
 Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1868. Т. 8. Л. 1; 

4
 Из истории Кабардинского временного суда… С. 102; 



246 

это имело место в деле «о краже лошадей из табуна князя Пшемахи Касаева 

узденями Л. и другими». Разбирая это дело, временный суд руководствовался 

«кабардинским обычаем». На это указывает и резолюция начальника Центра 

кавказской линии Голицына на прошении князя Пшемахи Касаева, предла-

гавшего Кабардинскому временному суду удовлетворить «обиженного» по 

кабардинским обрядам. Однако это же самое дело разбиралось прежде, а за-

тем и позднее по шариату.  

У народов Центрального Кавказа со сложной социальной структурой 

введение специальных судебных учреждений привело к глубоким трансфор-

мациям их систем композиций. В историографии проблемы этот аспект про-

блемы наиболее подробно изучен на кабардинском материале
1
.  

Одним из факторов социальных трансформаций, которые, в свою оче-

редь, повлекли за собой существенные изменения всей системы регулирова-

ния общественных отношении, является нивелирование прежней власти ка-

бардинских князей. В частности, они лишались права казнить преступников, 

разделять их семейства при продаже, присваивать их имущество и т.д. Более 

того, была сведена на нет социальная установка, согласно которой подвласт-

ные не имели права защищать свою жизнь и здоровье, если посягающими в 

конкретном случае выступали князья. С окончательным включением Кабар-

ды в состав Российской империи при назначении наказаний за преступления 

нередко учитывалось социальное положение преступника. Иногда в отноше-

нии кабардинских князей назначались формальные наказания за совершен-

ные ими убийства, несмотря на то, что их статус в это время был значительно 

нивелирован
2
.  

Некоторые трансформации произошли и в применении композиций в 

отношении других привилегированных сословий кабардинского общества. 

Так, в 20–50-е гг. XIX в. в делах, решаемых на основе кабардинского обыч-

ного права, композиция при уплате «за кровь» беслан-уорков и уорков-

                                                           
1
 Абазов А.Х. Трансформация системы композиций кабардинцев в конце XVIII – первой 

половине XIX в. Дис. ... канд. ист. наук. Москва, 2008;  
2
 ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 182. Лл. 31 – 31 об.; 
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шаотлугусов определялась примерно одинаковой устоявшейся суммой
1
. 

«Кровная плата» за вольноотпущенника (азата) устанавливалась в зависимо-

сти от социального статуса ее получателя. Этот принцип сохранялся и в слу-

чаях установления «платы за кровь» крепостных крестьян
2
. В этот же период 

при определении размера лъы уасэ за крепостных крестьян иногда учитывал-

ся их возраст. Проше говоря, «плата за их кровь» равнялась стоимости, за ко-

торую они могли быть предположительно проданы, а, эта цена зависела от 

возраста
3
. Убийство домашнего раба (унаута) считалось равнозначным нане-

сению вреда имуществу его владельца
4
. Такой подход вполне применим и 

для исследования трансформации системы композиций у тех народов Цен-

трального Кавказа, у которых к этому времени была сформирована много-

ступенчатая социальная иерархия. 

По схожим принципам складывалась композиция за причинение ран и 

телесных повреждений (плата за ранение). Однако в данном случае следует 

отличать «плату за ранение» от «платы за лечение раненого». Первая из них 

являлся частью традиционной системы композиций. Вторая появилась в ре-

зультате аккультурации правовых обычаев кабардинцев с законами Россий-

ской империи в первой половине XIX в. Такая дифференциация представляет 

для нашего исследования определенный научный интерес и для характери-

стики деятельности посреднических судов в пореформенный период.  

Тем не менее по общему правилу плата за ранение взималась не более 

половины и не менее четверти «цены крови». Она напрямую зависела от со-

словной принадлежности потерпевшего. Иногда эта плата была весьма суще-

ственного размера. Так, например, общие принципы определения компози-

ции за ранение знатных уорков были установлены адатами следующим обра-

зом: «если князь или уздень ударит первостепенного узденя, то виновный 

платит обиженному лучшую холопку, хорошую лошадь, саблю, вызолочен-
                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 197. Л. 2; 

2
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. Л. 191;  

3
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 45. Л. 2; 

4
 Кумыков Т.Х. Земельная реформа в Кабарде в 1863–1869 гг. // Ученые записки КБНИИ. 

Нальчик, 1957. Вып. 13. С. 245; 
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ный шишак, налокотники, панцири лучшей работы, и сверх того созывает 

большое количество людей, варит бузу, угощает народ, и у приглашенного на 

этот случай обиженного первостепенного узденя просит прощение отдавая 

все вышеоназначенное и холопку»
1
. Анализ источников и литературы пока-

зал, что решение о взыскании платы за лечение раненного во второй четверти 

XIX в. могло приниматься в судебных разбирательствах разного уровня (в 

официальных судебных учреждениях, в ходе медиаторских разбирательств 

по нормам обычного права, в ходе медиаторских разбирательств по нормам 

шариата. 

Помимо трансформации сословной структуры и системы композиций в 

этот период изменениям подвергались и многие другие социальные сферы 

проживавших на подконтрольной России территории народов Центрального 

Кавказа. В этом плане изучение особенностей трансформации гендерных 

статусов под влиянием внешних политических факторов представляет боль-

шой научный интерес для более глубокого понимания особенностей судеб-

ных преобразований на Центральном Кавказе во второй четверти XIX в. В 

настоящее время доступная источниковая база позволяет подробно исследо-

вать этот аспект проблемы на материалах Кабардинского временного суда.  

С учреждением Кабардинского временного суда нововведения в сфере 

правовых отношений повлекли за собой существенные трансформации ген-

дерного элемента соционормативной культуры кабардинцев. С одной сторо-

ны, это выражалось в том, что по некоторым категориям дел женщины ста-

новились полноправными участниками судебного процесса, что было неха-

рактерным для традиционного кабардинского общества. С другой – при раз-

решении некоторых конфликтов с применением традиционных форм был ни-

велирован их гендерный принцип. Кроме того, появились новые виды право-

отношений, ранее не функционировавшие в Кабарде, что привело к тому, что 

гендерные отношения стали функционировать в новом формате, в рамках ко-

                                                           
1
 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Восточного и 

Северного Кавказа. Одесса, 1882. С. 256; 
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торого сочетались элементы обычного права кабардинцев, шариата и россий-

ского права.  

Судебные дела с участием женщин, находившиеся в производстве Ка-

бардинского временного суда, можно условно разделить на две группы. К 

первой – относятся дела, инициаторами которых были женщины. Ко второй – 

дела, в которых женщины не являлись истицами, но в которых напрямую за-

трагивались их права и интересы. 

Материалы, в которых женщины являлись заявителями, составляют не-

большую часть практики Кабардинского временного суда. С учреждением 

этого суда женщины приобрели право самостоятельно или через представи-

телей обращаться в суд с исковыми заявлениями. В материалах суда женщи-

ны фигурировали в качестве заявительниц по следующим категориям дел: 

получение материальных компенсаций за убийства и ранения своих подвла-

стных, определение права и очередности наследования, вторичное закрепо-

щение, восстановление нарушенных имущественных прав, связанных с вла-

дением крепостными крестьянами и рабами, право пользования земельными 

участками, калым и приданное
1
 и т.п. С исками в Кабардинский временный 

суд обращались в основном представительницы привилегированных сосло-

вий. Наиболее ярким примером для нашего исследования является дело об 

убийстве прапорщика князя Хатажуки Наурузова
2
. Следствие установило, 

что убийцей был прапорщик князь Бекмурза Докшукин. Однако по решению 

властей в виду особых заслуг Б. Докшукина это дело было изъято из подсуд-

ности полевого аудиториата и передано на рассмотрение медиаторского суда 

по нормам кабардинского обычного права или шариата. С таким решением 

были не согласны родственники убитого (в их числе была и вдова князя К. 

Наурузова
3
), которые настаивали на разбирательстве дела по российским за-

конам. В этом плане сам факт признания равного положения мужчин и жен-
                                                           
1
 ГАСК. Ф. 406. Оп. 1. Д. 119. Л. 49–52; ЦГА КБР. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 16 об.; Думанов 

Х.М. Социальная структура кабардинцев в нормах адата (первая половина XIX в.). Наль-

чик, 1991. С. 82–83; 
2
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 87. Л. 15–16; 

3
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 87. Л. 15;  
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щин со стороны членов Кабардинского временного суда является одним из 

важных маркеров трансформации гендерных статусов у кабардинцев в 20–

50-е гг. XIX в. 

В материалах Кабардинского временного суда были зафиксированы 

случаи, когда женщины выступали в качестве получателей материальных 

компенсаций за убийства и ранения своих подвластных. Например, в 40-х гг. 

XIX в. та же княгиня К. Наурузова в своем исковом заявлении, поданном в 

Кабардинский временный суд, потребовала за кровь вольноотпущенника 

взыскать материальную компенсацию в размере 1000 рублей серебром, с чем 

убийца согласился в ходе разбирательства
1
. Кроме того, К. Наурузова неод-

нократно подавала в Кабардинский временный суд иски по спорам о праве 

собственности на крестьян
2
 и участвовала в качестве истицы в земельных 

спорах
3
. 

Обращает на себя внимание и категория бракоразводных дел, по кото-

рым помимо прочего урегулированию подлежали и имущественные споры 

сторон. Наиболее типичными были споры, когда при разводе, инициирован-

ном женщиной или ее родственниками возврату подлежала часть калыма
4
. 

Иногда в Кабардинский временный суд по этой категории дел поступали жа-

лобы от кабардинцев на решения медиаторских судов
5
. Члены Кабардинско-

го временного суда в таких случаях проверяли все обстоятельства дела, соот-

ветствие принятого медиаторами решения действовавшим в тот момент нор-

мам обычного права, после чего выносили собственное постановление. 

В особую категорию дел Кабардинского временного суда с участием 

женщин относятся споры, связанные с так называемым вторичным закрепо-

щением. Особенностью этой категории дел в контексте нашего исследования 

                                                           
1
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. Л. 191; 

2 
Материалы по обычному праву кабардинцев… С. 280–299;  

3
 ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 2124. Л. 282; Цит. По: Букалова В.М. Кабардинский времен-

ный суд… С. 33; 
4
 Сабанчиева Л.Х. Гендерный фактор традиционной культуры кабардинцев. Нальчик, 

2005, С. 170; 
5 

Документы по истории адыгов в 20–50-е гг. XIX в. (по материалам ЦГА КБР). Нальчик, 

2011. С. 45; 
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выступает то обстоятельство, что в Кабардинском временном суде споры 

решались как по искам женщин, так и в отношении женщин
1
.  

Значительный корпус материалов Кабардинского временного суда со-

ставляют дела о различного рода правонарушениях, совершенных женщина-

ми, и дела, в которых объектом правонарушений были права и интересы 

женщин. 

Дела об убийствах и ранениях женщин рассматривались в Кабардинском 

временном суде вне зависимости от их сословной принадлежности. В судеб-

ной практике встречались как дела об убийствах женщин из привилегиро-

ванных сословий, так и женщин из низших слоев социальной иерархии ка-

бардинцев
2
. 

Особая подгруппа этой группы судебных разбирательств – дела о нару-

шении женщинами норм половой морали. Отличительной чертой этого этапа 

развития судебной системы региона от предыдущих является нивелирование 

сословного принципа определения размера материальной компенсации за их 

совершение. Например, до начала российского влияния в регионе половая 

связь владельца со своей крепостной крестьянкой не являлась преступлени-

ем
3
, а за изнасилование кабардинцем – представителем привилегированного 

сословия крепостной крестьянки, принадлежавшей другому владельцу, на-

значалась материальная компенсация в пользу последнего. Такие формы ре-

гулирования этих отношений во время работы Кабардинского временного 

суда уже не применялись в прежнем виде. Во-первых, объектом правонару-

шения становилась половая свобода представительниц всех сословий кабар-

динского общества. Во-вторых, материальные компенсации в пользу вла-

дельца пострадавшей, если ею являлась крепостная крестьянка, были замене-

ны штрафами, часть которых поступала в Кабардинскую общественную 

сумму. 

                                                           
1
 Материалы по обычному праву кабардинцев… С. 294; 

2
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 75. Л. 1; 

3
 Грабовский Н.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений… С. 42; 



252 

К этой же категории относятся и дела о переводе по решению суда жен-

щин, совершивших правонарушение, в низшую сословную группу. Для их 

обозначения кабардинцы использовали термин «хабзэншэ». «Хабзэншэ – это 

сложное слово, состоящее из «хабзэ» – обычай, адат, и «ншэ» – нарушать, а в 

целом «адатонарушитель»
1
. Категорию хабзэншэ в традиционном кабардин-

ском обществе составляли «преимущественно девушки-унаутки, лишенные 

всех прав и личной собственности за нарушение этикета двора или оскорбле-

ние князя (курсив наш. – А.А.)»
2
. Кабардинский временный суд в своей прак-

тике часто использовал эту меру воздействия на правонарушителей для пре-

дупреждения и урегулирования межсословных конфликтов. Решения о «про-

даже в рабство» принимались за совершение неоднократных преступлений, 

неспособность преступника к исправлению и за неповиновение крепостных 

крестьян своим владельцам. С учреждением Кабардинского временного суда 

эти трансформации привели к нарастанию сословного антагонизма в кабар-

динском обществе. Участились случаи неповиновения крепостных крестьян 

и рабов своим владельцам. Эти отношения характеризуются тем, что вла-

дельцы, не прибегая к традиционным формам решения подобных конфлик-

тов, предпочитали обращаться в Кабардинский временный суд с исковыми 

заявлениями против своих подвластных
3
. Крепостным крестьянам объявля-

лось, что «ежели они по сим не будут повиноваться своему владельцу, то бу-

дут лишены холопских прав»
4
. 

В отношении женщин такой вид наказаний часто применялся за нару-

шение ими супружеской верности или неповиновение мужу. В адатах кабар-

динцев было зафиксировано, что «если холопка не слушается мужа своего и 

ведет жизнь распутно, тогда объявляют о сим родным ея, которые имеют 

право возвратить калым за нее полученный, а ее взять обратно; если же они 

                                                           
1
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 5. Д. 66. Л. 25; 

2
 Кешоков А. Некоторые вопросы истории Кабарды // Сборник статей по истории Кабар-

ды. Нальчик, 1951. Вып. 1. С. 6; 
3
 ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 115. Л. 11; Букалова В.М. Кабардинский временный суд… С. 

25; 
4
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. Л. 139; 
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этого не пожелают, то обращают ее в унаут и продают (курсив наш. – А.А.) 

и сверх калыма вырученную сумму делят пополам между родными ея и гос-

подином»
1
. Эта норма применялась в практике Кабардинского временного 

суда
2
. Новаторством является то, что, переводя правонарушителя в более 

низшую сословную категорию, владельцам запрещалось продавать их за пре-

делы Кабарды и дробить их семьи
3
. При этом не утратила регулятивных 

функций норма, согласно которой при продаже сами крепостные «по своему 

выбору могли находить покупателя»
4
. Несмотря на то что этот аспект про-

блемы требует дополнительного исследования в сравнительно историческом 

плане, это демонстрирует всю сложность и неоднозначность судебных пре-

образований на Центральном Кавказе в 1822–1858 гг. 

Таким образом, в 1822–1858 гг., в то время, когда на Северо-Западном и 

Северо-Восточном Кавказе продолжалась активная фаза военного противо-

стояния местного населения и России, Центральный Кавказ в значительной 

мере был уже интегрирован в административно-политическое и правовое 

пространство Российской империи. В стадии становления по-прежнему оста-

валась сложившаяся в 1785–1822 гг. модель судебных преобразований. От-

личие этих двух этапов друг от друга выражалось в том, что после реоргани-

зации Кавказской губернии в Кавказскую область и вступлении в законную 

силу Учреждения 1827 г. эти процессы получили специальное нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне. Учреждение 1827 г. опре-

делило основные принципы организации системы судоустройства как в Кав-

казской области, так и за Линией. Учреждение установило право военных су-

дов принимать к рассмотрению уголовные дела горцев по нормам российско-

го права, но при этом, они не могли вмешиваться в гражданские дела горцев 
                                                           
1
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. Л. 45; Народное условие, сделанное июля 10 

года 1807 после прекращения в Кабарде заразы в отмену прежних обычаев // Правовые 

нормы… С. 59; Материалы по обычному праву кабардинцев... С. 231; Думанов Х.М. Со-

циальная структура кабардинцев… С. 112; Мусукаев А.И., Перщиц А.И. Народные тради-

ции кабардинцев и балкарцев. Нальчик, 1992. С. 35; 
2
 ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 36. Л. 5; Букалова В.М. Кабардинский временный суд… С. 14; 

Материалы по обычному праву кабардинцев… С. 231; 
3
 Из истории Кабардинского временного суда… С. 30; 

4
 Крестьянская реформа в Кабарде. Сборник документов. Нальчик, 1947. С. 89; 
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до тех пор, пока они сами не будут ходатайствовать о посредничестве в ре-

шении споров и тяжб. 

Особенность этих процессов для «залинейных горцев» заключалась в 

создании специальных судебных учреждений (Кабардинский временный суд, 

Владикавказский инородный суд, Владикавказский окружной суд и т.п.) в 

отдельных регионах и наделении некоторых административных органов оп-

ределенными судебными полномочиями (приставтсва, военно-судные комис-

сии). В этом плане данный этап судебных преобразований отличается от пре-

дыдущего значительным увеличением интенсивности преобразований в об-

ласти системы судоустройства. Это связано с распространением российского 

влияния на большей территории Центрального Кавказа, расширение сети 

приставских управлений, необходимостью разграничения административных 

и военных полномочий российских органов власти в регионе и т.п.  

В условиях происходивших на Центральном Кавказе социальных и по-

литических трансформаций обычное право не утратило своих регулятивных 

функций. Под влиянием внешних политических факторов существенной 

трансформации подверглась соционормативная культура народов региона, 

качественно поменялось соотношение адата, шариата и российского права в 

системе регулирования общественных отношений. Законами была определе-

на сфера действия норм обычного права в правоприменительной практике. 

Несмотря на это в повседневной жизни народы отводили обычному праву 

весьма значимую роль. Сохранялись и некоторые традиционные формы ре-

гулирования общественных отношений у народов Центрального Кавказа. Это 

нашло выражение в деятельности посреднических судов.  

Данный этап судебных преобразований завершился в 1858 г., когда в ре-

гионе была ликвидирована система приставских управлений, и начало уста-

навливаться военно-народное управление. Это, в свою очередь, предопреде-

лило качественно новый подход к проведению судебных преобразований на 

Центральном Кавказе и формированию здесь многоуровневой судебной сис-

темы.  

 



255 
 

ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КАВКАЗЕ (1858–1870) 

 

4.1 Переход от военного к гражданскому управлению  

и новый этап судебных преобразований 

 

Конец 50-х гг. XIX в. является рубежной датой, разделяющей историю 

судебных преобразований на Центральном Кавказе и формирования много-

уровневой судебной системы на два качественно отличных хронологических 

периода. В каждом из них, в свою очередь, выделяются подпериоды. Основу 

такой дифференциации составляет административный фактор.  

Упразднение приставских управлений и создание системы военно-

народного управления в регионе стало переломным этапом динамики судеб-

ных преобразований. Округа создавались в основном по этническому прин-

ципу. Пленение Шамиля и ликвидация военно-теократического государства – 

имамата в 1859 г. дали возможность российским властям интегрировать в эти 

процессы значительные территории Северо-Восточного Кавказа.  

По мнению Ж.А. Калмыкова, «главной задачей военно-народных управ-

лений являлась подготовка местного населения к дальнейшим, более глубо-

ким реформам»
1
. Учреждение системы военно-народных округов нивелиро-

вало дифференциацию народов региона на имперских подданных и «зали-

нейных горцев». А образование на базе нескольких военно-народных округов 

в 1860 г. Терской области значительно ускорило процессы формирования в 

регионе многоуровневой судебной системы по российскому образцу с сохра-

нением некоторых элементов традиционной системы регулирования общест-

венных отношений у народов Центрального Кавказа.  

Все это дает основания для выделения третьего этапа судебных преобра-

зований на Центральном Кавказе. Его нижний хронологический рубеж мы 

                                                           
1
 Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии в общероссийскую систему управления 

(вторая половина XVIII – начало ХХ вв.). Нальчик, 2007. С. 63  
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связываем с учреждением системы военно-народных округов в 1858 г. и об-

разованием Терской области в 1860 г. Верхний – 1870–1871 гг., когда в ре-

гионе начались преобразования, направленные на реализацию общероссий-

ской судебной реформы 1864 г.  

В 1858–1870 гг. иерархия административных учреждений на Централь-

ном Кавказе и их территориальная организация дает возможность глубже ис-

следовать особенности судебной системы. Кроме того, следует учитывать и 

динамику внутренних административных преобразований, т.к. они в боль-

шинстве случаев влекли за собой изменения в иерархии и территориальной 

подведомственности функционировавших в то время судов. Поэтому считаем 

необходимым рассмотреть основные моменты административных преобразо-

ваний в регионе в конце 50-х – 60-х гг. XIX в.  

На основании Высочайше утвержденного положения Кавказского Коми-

тета от 2 декабря 1857 г. функции приставов были переданы начальникам от-

дельных частей Кавказской линии. Вопрос об упразднении приставств был 

рассмотрен в «Записке главного штаба Кавказской армии о преобразовании 

приставских управлений на Кавказе»
1
. Ж.А. Калмыков отмечал, что в 1858 г. 

более двадцати приставских управлений на Центральном Кавказе были лик-

видированы и вместо них созданы несколько округов
2
. Положение Кавказ-

ского Комитета «О некоторых изменениях в управлении покорными племе-

нами Кавказа» от 10 декабря 1857 г. на официальном уровне оформило от-

крытие в составе Левого Крыла Кавказской линии четырех округов (Кабар-

динского, Военно-Осетинского, Чеченского и Кумыкского)
3
. В этом доку-

менте были зафиксированы правовые основания создания в каждом из пере-

                                                           
1
 Мальцев В.Н., Чирг А.Ю. Институт приставства на Кавказе: создание, деятельность, эво-

люция (вторая половина XVIII века – 1860 г.) // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруден-

ция, политология, культурология. Вып. 2. 2012. С. 86–96; 
2
 Калмыков Ж.А. К вопросу о судебной реформе на Северном Кавказе в середине XIX в… 

С. 64, 65; 
3
 ПСЗ–II. Т. XXXII. Отд. 1-е. № 32541. С. 995–996; Административная практика Россий-

ской империи на Центральном Кавказе с конца XVIII до 1870 г. (на материалах Осетии). 

Владикавказ, 2012. С. 183–185; 
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численных округов народных судов под председательством окружных на-

чальников. Для согласования действий военных властей на местах в апреле 

1858 г. при Главном штабе Кавказской линии было создано Отделение по 

управлению горскими народами.  

В рамках складывающейся административной системы округа делились 

на участки, приставства и наибства. В 1858 г. в состав Кабардинского округа 

вошли Большая Кабарда, бывшее малокабардинское приставство и пристав-

ство уруспиевского, балкарского, чегемского и хуламского народов, и, вре-

менно, Дигория
1
. Местопребывание начальника Кабардинского округа – 

Нальчик. В состав Осетинского округа вошло главное приставство горских 

народов бывшего Владикавказского военного округа, также приставства – 

Алагирское и Куртатинское, Назрановское, Нагорное, карабулаков и гала-

шевцев
2
. Местопребывание управления Осетинского округа – Владикавказ. В 

состав Чеченского округа – все население, находившееся в подведомственно-

сти главного Чеченского управления, и все переселенцы на р. Мичик, Аргун 

и др. Местопребывание главного Чеченского управления – Грозная. И нако-

нец в состав Кумыкского округа вошли кумыки и ногайцы. Местопребыва-

ние Кумыкского окружного народного правления – Хасав-Юрт
3
. П.А. Кузь-

минов отмечал, что в 60-е гг. XIX в. Хасав-Юрт становится крупным насе-

ленным пунктом и административным центром Кумыкского округа. По его 

данным, «вся административная и военная власть в округе принадлежала на-

чальнику округа, обязанности которого исполняли командиры 80-го Кабар-

динского полка, расквартированного в Хасав-Юрте»
4
. Состав Кумыкского 

округа в конце 50-х гг. XIX в. расширялся по мере включения территорий на-

родов и обществ, прекращавших сопротивление России. 

В целом преобразования, связанные с ликвидацией приставской системы 

управления, выражались в том, что: во-первых, все «покорное население Ле-
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вого крыла [Кавказской линии]… разделить по племенам на 4 округа…»
1
. 

Во-вторых, во главе каждого округа предполагалось назначить военного на-

чальника в чине полковника или генерал-майора, который бы подчинялся 

непосредственно начальнику войсками Левого крыла Кавказской линии
2
. В-

третьих, для управления частями округа необходимо было учредить должно-

сти помощников начальника округа, на которые назначить штаб- или обер-

офицеров или местных жителей. В-четвертых, для судопроизводства и реше-

ния жалоб и конфликтов в каждом округе предполагалось учредить на посто-

янной основе суд по примеру чеченского суда, учрежденного в кр. Грозной в 

1852 г.
3
 По мнению Е.И. Кобахидзе, такая «схема административного деле-

ния Кавказского наместничества, сложившаяся к началу 60-х гг. XIX в., была 

установлена во время военных действий, во многом она носила случайный 

характер, не учитывая географических границ расселения народов и механи-

чески объединяя в пределах одной административно-территориальной еди-

ницы совершенно разные этносы, отличающиеся по языку, культуре, рели-

гии»
4
. Следует отметить, что такой принцип административного устройства 

Центрального Кавказа с небольшими изменениями, связанными с названием 

округов и передачей отдельных районов в соседние округа, сохранялся 

вплоть до упразднения Терской области в 1920 г. 

В первые годы после образования округов и участков на Левом Крыле 

Кавказской линии, а позже – Терской области, в тех регионах, которые еще 

не были интегрированы в судебную систему, сохранялся по-прежнему ста-

рый порядок отправления правосудия, который существовал до этого в рам-

ках приставской системы управления. Е.Г. Муратова, анализируя архивные 

документы, установила, что с конца 50-х гг. XIX в. «начальнику Кабардин-

ского округа стали поступать на утверждение списки лиц, оштрафованных за 
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разные преступления, совершенные в горских обществах»
1
. Штрафы налага-

лись в основном за воровство скота и причинение телесных повреждений во 

время драк. Как правило, сумма штрафа «за воровство составляла около 25 

рублей серебром, в случае повторной кражи штраф удваивался, за драку на-

лагалось взыскание в размере 10 рублей»
2
. Такой порядок реализации судеб-

ной функции военного начальства в регионе сохранялся и в участках других 

округов. Реформирование этой сферы началось лишь после учреждения уча-

стковых судов в 1862 г. 

Очередная волна административных и судебных реформ на Централь-

ном Кавказе связывается с преобразованием Левого крыла Кавказской линии 

в Терскую область. С.Э. Эсадзе писал, что «эти преобразования были вызва-

ны изменившимися политическими обстоятельствами: решительный удар 

был нанесен мюридизму и падение Шамиля в 1859 г. позволили правительст-

ву направить все средства на борьбу с горцами Западного Кавказа»
3
. Измене-

ние военно-политической обстановки на Центральном Кавказе создало усло-

вия для формирования административно-судебной системы по российскому 

образцу. Преобразование Левого крыла Кавказской линии в Терскую область 

состоялось на основании Именного указа, объявленного Сенату министром 

юстиции 8 февраля 1860 г.
4
 В рапорте генерал-адъютанта князя Г.Д. Орбе-

лиани от 18 августа 1860 г. на имя военного министра генерал-майора Н.О. 

Сухозанета сообщалось о переименовании Военно-Осетинского округа, в ко-

тором помимо осетин проживали еще кистины, карабулаки, назрановцы, жи-

тели Малой Кабарды и др., во Владикавказский
5
. Кроме того, с образованием 

Терской области и Терского казачьего войска, в их состав вошел и Гребен-

ской (с 1882 г. – Кизляро-Гребенской) полк, казаки перешли в подчинение 
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начальнику Терской области и наказному атаману Терского казачьего вой-

ска
1
. 

С.Э. Эсадзе отмечал, что «в 1860 г. Терская область разделялась на 6 ок-

ругов: Кабардинский, Военно-Осетинский, Чеченский, Аргунский, Ичкерин-

ский и Кумыкский и на два отдельных наибства: Ауховское и Салаватовское, 

временно причисленных к Кумыкскому округу»
2
. По его мнению, все «эти 

округа, учрежденные или преобразованные в период самых энергичных во-

енных действий с 1857 по 1859 г., носили временный характер»
3
. Начальни-

ками участков назначались офицеры Кавказской армии.  

На основании Положения 1862 г. Терская область в административном 

плане была разделена на три военных отдела (Западный, Средний и Восточ-

ный), одно Отдельное Управление и одно Городовое Управление. В состав 

Западного отдела входило три округа: «1) Кабардинский, состоящий из 

Большой и Малой Кабарды и горских обществ: Балкарского, Безенгийского, 

Хуламского, Чегемского и Уруспийского; 2) Осетинский, состоящий из селе-

ний собственно Осетинского племени; 3) Ингушевский, состоящий из об-

ществ: Назроновского, Карабулакского, Галгаевского, Кистинскаго, Акин-

ского и Цоринского»
4
. В состав Среднего отдела также вошло 3 округа: «1) 

Чеченский, состоящий из Большой и Малой Чечни, надтеречных и качкалы-

ковских чеченцев; 2) Аргунский, состоящий из обществ: Шатоевскаго, Чан-

тинскаго, Чаберлоевскаго и Шароевскаго; 3) Ичкеринский – из Ичкерии»
5
. 

Восточный – из 2-х округов: «1) Кумыкский – из жителей Кумыкской плос-

кости; 2) Нагорный, состоящий из обществ: Салатавского, Ауховского и Зан-

дакского»
6
. 29 мая 1862 г. из Владикавказского округа были выделены На-

зрановско-Карабулакский и Горский участки и объединены во вновь учреж-
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денный Ингушевский округ
1
. Каждый отдел делился на округа. Начальник 

отдела одновременно являлся и начальником одного из округов, входивших в 

отдел. Эта административная структура определяла основные иерархические 

принципы функционирования судебных органов.  

Начальником Терской области назначался офицер в звании не ниже ге-

нерал-майора. По своему статусу и объему полномочий он приравнивался «к 

генерал-губернатору центральных губерний России и был одновременно ко-

мандующим войсками на правах командира корпуса»
2
. Начальник Терской 

области сосредоточивал «в себе главную местную власть по всем частям 

управления краем: административной, хозяйственной, финансовой, судебной 

и военной, на особых правах, впредь до того времени, пока край будет нахо-

диться на военном положении (курсив наш. – А.А.)»
3
. В.Д. Дзидзоев, харак-

теризуя полномочия начальника области, писал, что он мог «предать военно-

му суду, возбудить ходатайства о высылке в административном порядке, ут-

верждать или отменять приговоры судов…»
4
. Круг обязанностей и полно-

мочия начальника области были подробно регламентированы в Высочайше 

утвержденном положении «об управлении Терской областью» от 17 июня 

1862 г.  

Во главе округа стоял начальник округа (полковник или генерал)
5
. В п. 

20 Положения 1862 г. устанавливалось, что «им принадлежит начальство по 

всем отраслям управления»
6
. От окружных начальников зависело решение 

вопросов общественного, экономического, политического, культурного ха-

рактера. В подчинении начальника округа находилась окружная администра-

ция, в состав которой входили: окружной суд, начальники участков, полиция 
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и т.д.
1
 Начальники округов Терской области являлись и председателями ок-

ружных судов. Они имели право голоса при вынесении судебного решения. 

Кроме того, они имели право решающего голоса, в случае, если мнение судей 

во время голосования разделялось поровну. В Осетинском, Чеченском и Ку-

мыкском округах Терской области председателями окружных народных су-

дов были или сами военные начальники Западного, Среднего и Восточного 

отделов, или соответственно их помощники
2
. Окружные начальники в Тер-

ской области назначали на должности сельских старшин и их помощников. 

В Положении 1862 г. содержались основные принципы судоустройства 

и судопроизводства в регионе. Так, в п. 25 устанавливалось, что «судопроиз-

водство для туземцев Терской области отправляется: 1) В Комиссиях Воен-

ного Суда, учрежденных при разных частях войск, по военно-уголовным за-

конам, и 2) в Народных Судах – по адату, шариату и по особым правилам, 

постепенно составляемым на основании опыта и развивающейся в них по-

требности»
3
. Определяя подсудность гражданских и уголовных дел в 60-е гг. 

XIX в., М.С. Арсанукаева отмечала, что «дела, в которых участвовали пред-

ставители различных групп населения Терской области (горцы, казачество, 

переселенцы из внутренних губерний), по российским законам рассматрива-

ли областной суд по Владикавказе, уездный суд в Кизляре, городское управ-

ление в Моздоке»
4
. К подсудности по законам Российской империи в комис-

сиях военных судов относились следующие категории дел: «1) измена; 2) 

возмущение против Правительства и постановленных от него властей; 3) яв-

ное неповиновение начальству и тяжкое оскорбление его; 4) разбой; 5) по-

хищение казенного имущества; 6) убийство и поранение с увечьем»
5
. Однако 

ко в примечании к п. 26 Положения 1862 г. определялось, что в исключи-
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тельных случаях (например, когда убийство или ранение совершалось во 

время ссоры или драки и т.п.) командующему войсками в регионе предостав-

лялось право разбирать дело на основании норм обычного права
1
. Таким об-

разом, регион получил регламентированную судебную систему, в которой 

были выделены военная и народная инстанции. Причем каждая из них была 

представлена судебными учреждениями разных звеньев, как отмечалось, со-

ответствовавшими своим уровням административно-территориальной орга-

низации. Так как народы Центрального Кавказа оказались под юрисдикцией 

народных судов, то сосредоточимся на анализе именно этой части судебной 

системы региона.  

В Положении 1862 г. была определена модель иерархии судебных орга-

нов Терской области, которая функционировала до 1870 гг. В ст. 11 указан-

ного документа устанавливалось, что «для судебной расправы между тузем-

цами, учреждается во Владикавказе Главный Народный Суд Терской облас-

ти, в округах – Окружные Суды, в участках и наибствах – Участковые Су-

ды»
2
. Такая иерархия требует специального рассмотрения с подробной ха-

рактеристикой каждого звена, т.к. представители коренных народов были 

включены в деятельность судебных органов на каждом уровне организации 

судебной системы. 

Функционирование судебных органов в рамках такой административной 

системы осложнялось частыми реорганизациями внутри самой Терской об-

ласти. Передача отдельных участков из одного округа в другой влекло за со-

бой и изменения в судебной системе. В частности это касается Малокабар-

динского участка, который в 1862 г. был выведен из Осетинского и подчинен 

Кабардинскому округу. По судебной части эти изменения нашли выражение 

в том, что в предписании командующего войсками Терской области началь-

нику Кабардинского округа от 29 мая 1862 г. устанавливалось, что после ре-

организации два депутата, состоящие от Малой Кабарды в Осетинском ок-
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ружном народном суде, переводились в состав Кабардинского окружного на-

родного суда
1
. И с этого времени все жалобы и споры жителей Малой Кабар-

ды подлежали разбирательству в Кабардинском окружном народном суде. 

На основании именного указа «О введении Судебных Уставов 20 ноября 

1864 года в Кубанской и Терской областях и в Черноморском округе» от 30 

декабря 1869 г.
2
 Терская область в судебном отношении была отнесена к 

Тифлисской судебной палате. С.Э. Эсадзе писал, что «образование судебной 

палаты не могло представить каких-либо затруднений: город Тифлис, со-

ставляющий средоточие промышленной и общественной жизни всего Закав-

казского края, вместе с тем центр высшего административного управления, 

представлял все удобства для образования этого высшего для края судебного 

учреждения»
3
. Особенности координации работы Тифлисской судебной па-

латы с головными судебными учреждениями областей, входивших в состав 

Кавказского наместничества, требует специального исследования.  

Определённые изменения в судебном процессе и правилах делопроиз-

водства в судах в Российской империи произошли в середине 60-х гг. XIX в. 

Для нашего исследования эти изменения принципиальны, поскольку они бы-

ли направлены на унификацию правил и норм отправления правосудия, уста-

новление новых правил судопроизводства и делопроизводства в судебных 

учреждениях различного уровня по гражданским и уголовным делам. К тому 

же их действие и влияние на судебную систему горцев изучено не достаточ-

но. Новые правила судопроизводства и делопроизводства в судебных учреж-

дениях были введены в действие на основании Высочайше утвержденного 

мнения Государственного совета от 11 октября 1865 г. Об этом сообщалось в 

особом циркуляре Наместника Кавказа генерал-губернаторам, начальникам 

губерний и областей Кавказского и Закавказского краев, губернским правле-

ниям, судебным палатам, губернским, областным и уездным судам и другим 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 5. Д. 6. Л. 31–31 об.; Административная практика Россий-

ской империи на Центральном Кавказе... С. 252; 
2
 Там же. С. 335; 

3
 Эсадзе С.Э. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 2. Тифлис, 1907. С. 10; 
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судебным местам первой степени, функционировавшим на территории Кав-

казского наместничества
1
. При этом, устанавливалось, что «Кавказскому на-

местнику предоставляется право делать все те изменения в порядке внутрен-

него делопроизводства в канцеляриях судебных мест вверенного ему намест-

ничества, которые окажутся на опыте необходимыми и не противоречат су-

дебным уставам 10 ноября 1864 г. и Высочайше утвержденным 11 октября 

1864 г. правилам об изменении и дополнении статей свода законов, касаю-

щихся судопроизводства и делопроизводства в нынешних судебных местах, а 

также настоящим правилам»
2
. Однако внедрение их в судопроизводство тре-

бовало определенной адаптации к местным условиям. Их сущность заключа-

лась, например, в том, что «по тяжким делам подсудность уездных судов и 

других равных им судебных постановлении первой степени, равно как и под-

судность Палаты и судебных мест, им равных, остаётся на основаниях, ныне 

действующих»
3
. От этого зависел характер их внедрения в деятельность су-

дебных учреждений на местах.  

В целях изменения порядка внутреннего делопроизводства в канцеляри-

ях судебных учреждений 1-й и 2-й степени в пределах Кавказского Намест-

ничества (в том числе, и Терской области) предлагалось отменить разделение 

реестра входящих и исходящих бумаг. Вводилась обязательная форма жур-

налов судебных заседаний. Журнальная запись производилась в 4 графах: «В 

первой графе обозначается № предлагаемых к докладу присутствия дел и бу-

маг; во второй графе прописывается в самых кратких выражениях содержа-

ние означенных дел и бумаг; в третьей графе отмечается Председательст-

вующим или товарищем Палаты в кратких, но точных словах, существо дан-

ных резолюции, а в четвёртой графе означается время подписания протокола 

или исполнения по журналу»
4
. По окончании заседания журнальная запись 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 119. Оп. 1. Д. 30. Л. 20–20 об.; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 2. Л. 66 об.; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 119. Оп. 1. Д. 30. Л. 20–20 об.; ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 

2. Л. 66.; 
4
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 119. Оп. 1. Д. 30. Л. 21–22; 
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должна быть подписана председателем и членами суда и заверена печатью. 

Так же устанавливалось, что на просмотр прокурора или стряпчего
1
 журналы 

впредь не должны были отправляться. На основании резолюций, кратко от-

меченных председателем суда или заместителем председателя в журнале, 

должны были составляться протоколы по установленным формам. Они 

должны были составляться только по тем резолюциям, которые касались су-

ти дела. Определения суда о принятии жалоб и прошений на первичное рас-

смотрение, об отводе членов суда, а также и по всем предметам и просьбам, 

не касающимся существа дела и не отнесённым к ведению суда, записыва-

лись в журнал без составления протокола. 

Следует отметить, что в рассматриваемом документе содержался пере-

чень категорий дел, которые решались в судах без составления журнальных 

записей. Распоряжения судов, не требовавшие пересылки исполнительных 

бумаг, например, предъявление просителю по его просьбе какого-либо доку-

мента по существу дела, принятие какой-либо бумаги к сведению, приобще-

ние её к материалам дела, распоряжения о рассмотрении дела, составлении 

выписки, докладе бумаги вместе с делом, наведении по входящей бумаге 

справки и докладе и т.п. могли исполняться на основании резолюций, нало-

женных одним из членов суда непосредственно на самих бумагах, без со-

ставления по ним журнальных статей. 

Определенные требования были выработаны и для исполнительных лис-

тов по уже решенным делам. Так, они должны были составляться в краткой 

форме с изложением сущности лишь только тех распоряжений, которые на 

основании судебного определения или резолюции должны быть приняты для 

рассмотрения другим судом или другим должностным лицом. Ответствен-

ность за правильность составления исполнительных листов на основании 

журнальных или протокольных определений суда возлагалась на начальни-

ков, соответствующих уровню суда административно-территориальных еди-
                                                           
1
 А.А.: Стряпчий – специальная должность в судебной системе Российской империи 1775–

1864 г. с широким кругом полномочий (от помощника прокурора по уголовным делам до 

ходатая по частным делам в коммерческих судах); 
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ниц
1
. На основании резолюции председателя суда исполнительные листы со-

ставлялись канцелярией суда или делопроизводителем. 

Соответственно продолжалось реформирование системы исполнения 

наказаний, которые логично рассмотреть на примере административных ссы-

лок. Основания для срочных и бессрочных административных ссылок как 

меры наказания за преступления устанавливались в ст. 20 Положения об Уч-

реждении Кавказского и Закавказского края (1869). В документе предостав-

лялось исключительное право Наместнику императора на Кавказе утвер-

ждать такую меру наказания. В 60-е – начале 70-х гг. XIX в. порядок ссылки 

горцев по решению суда был следующим: Начальник округа на основании 

судебного решения делал представление начальнику Терской области. Обла-

стной начальник направлял на имя Наместника Кавказа соответствующее хо-

датайство о ссылке преступника в военно-исправительные арестантские роты 

или во внутренние губернии под надзор полиции. Наместник, в свою оче-

редь, сообщал об этом министру внутренних дел с тем, чтобы последний сде-

лал соответствующие распоряжения, например, губернатору Харьковской 

губернии. После чего выделялось место в Харьковской тюрьме. Затем Кав-

казскому наместнику из Министерства внутренних дел направлялось соот-

ветствующее уведомление, что служило основанием для начала исполни-

тельного производства по приговору о высылке. 4 октября 1872 г. порядок 

высылки горцев был изменен. Теперь, утверждение приговоров, в отношении 

приговоренных к высылке в горских словесных судах горцев, проходило на 

уровне начальника Терской области. Причем ссылка сохраняла администра-

тивный характер. 

Однако в целях координации работы судебных и следственных органов 

в этой сфере, власти региона рекомендовали судам и обществам выносить 

приговора о выселении преступников административным порядок за пределы 

Терской области лишь в исключительных случаях. Среди них: «1) при со-

вершенной невозможности начать преследование судебным порядком, через 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 119. Оп. 1. Д. 30. Л. 21–22; 
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судебные учреждения или Горский словесный Суд, и 2) когда судом произ-

несён оправдательный приговор за недостаточностью улик и доказательств к 

обвинению подсудимого, но административные власти и все население оста-

ются убежденными в виновности подозреваемого лица, и при том в общих 

случаях, если дальнейшее его пребывание в среде общества может повлечь за 

собою вредные последствия»
1
. Все это способствовало выработке единых 

правил судопроизводства для представителей всех этнических групп, прожи-

вавших в то время на территории Терской области.  

Вместе с тем трансформация административного устройства региона 

продолжалась. 9 декабря 1867 г. было принято «Положение об управлении 

Кавказским наместничеством», которое внесло определенные коррективы в 

структуру высших органов управления регионом. В частности, широкие пол-

номочия получало вновь созданное с 1 января 1868 г. Главное управление 

наместника Кавказского, в котором «были сосредоточены все ведомственные 

департаменты и официальные институты наместничества: администрация, 

суд, финансовое управление и т.д.»
2
. Административная структура Терской 

области на основании Именного указа «О преобразовании административных 

учреждений в Кубанской и Терской областях» от 30 декабря 1869 г. состояла 

«из земель Терского казачьего войска (за исключением станицы Железновод-

ской, отходящей в состав Ставропольской губернии), городов, селений госу-

дарственных и временно-обязанных крестьян, солдатских слободок, колоний 

и горских округов нынешней Терской области и б) из города Георгиевска»
3
. 

Областным городом остался город Владикавказ. Область была разделена на 

Георгиевский, Владикавказский, Грозненский, Веденский, Кизлярский и Ха-

сав-Юртовский округа. Окружные правления были сосредоточены в Георги-

евске, Владикавказе, Грозной, укреплениях Ведено, Шатой, городе Кизляре и 

укреплении Хасав-Юрт. Крепость Грозная была переименована в город. В 

1868 г. в состав Терской области входили Пятигорский, Владикавказский, 
                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1503. Л. 55; 

2
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 65; 

3
 Там же. С. 327; 
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Кизлярский, Грозненский, Хасав-Юртовский, Веденский и Аргунский окру-

га
1
. При этом в каждой из этих административно-территориальных единиц 

функционировали судебные учреждения соответствующего уровня.  

Таким образом, в конце 50-х – 60-х гг. XIX в. формирующаяся судебная 

система находилась в строгой зависимости от административного устройства 

региона. Правила, регламентировавшие объем полномочий и порядок дея-

тельности судебных учреждений, содержались в основном в документах, оп-

ределявших основы административного устройства региона. Особенности 

судебных преобразований на Центральном Кавказе на данном этапе выража-

лись в появлении унифицированных правил судопроизводства при сохране-

нии этнокультурной самобытности народов региона.  

 

4.2 Правовые основания деятельности и особенности практики  

Окружных народных судов Терской области в 1858–1870 гг. 

 

В плане изучения особенностей судебных преобразований на Централь-

ном Кавказе большой научный интерес представляет деятельность окружных 

народных судов Терской области в 1858–1870 гг. При исследовании их исто-

рии следует учитывать, что в 1858–1864 гг., т.е. до образования Терского об-

ластного народного суда, они являлись высшими судебными инстанциями в 

своих округах, а в 1864–1870 гг. (т.е. после образования Терского областного 

народного суда) стали второй ступенью в судебной иерархии Терской облас-

ти. Кроме того, они являлись вышестоящей инстанцией по отношению к уча-

стковым судам, функционировавшим во входящих в состав округа участках. 

Таким образом, при исследовании данного аспекта поставленной проблемы 

следует учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, окружные суды на Цен-

тральном Кавказе были созданы за 2 года до того, как была образована Тер-

ская область, и за 6 лет до того, как был учреждён Терский областной народ-
                                                           
1
 Карта Кавказского края. Административное разделение Кавказского края. Издана Кав-

казским отделом Императорского географического общества. 1868 г. // ЦГА РСО-Алания. 

Ф. 8. Оп. 1. Д. 40; 
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ный суд. Это дает возможность выделить несколько подпериодов их функ-

ционирования, т.к. в рамках каждого из них можно установить несколько ка-

чественно отличавшихся друг от друга принципов структурирования иерар-

хии судебных учреждений в регионе. Во-вторых, в некоторых случаях ок-

ружные суды создавались взамен уже существовавших в регионах судов. На-

пример, Кабардинский окружной народный суд был создан взамен Кабар-

динского временного суда, Чеченский окружной народный суд – Чеченского 

народного суда (Махкама чачани) и т.п. Это дало основания некоторым ис-

следователям высказывать предположения о правопреемственности между 

ними. Однако на самом деле речь идет о качественно разных судебных учре-

ждениях, которые были включены в разные модели судебных преобразова-

ний. Фактически, изменились не только названия судов, но и сама организа-

ция их деятельности, хотя общие начала судопроизводства все же основыва-

лись на прежних принципах. 

Первый подпериод функционирования окружных народных судов дати-

руется 1858–1860 гг., т.е. с момента их учреждения и до образования Терской 

области. Окружные народные суды были учреждены на основании Высо-

чайше утвержденного положения Кавказского Комитета от 10 декабря 1857 

г. во всех округах Левого крыла Кавказской линии
1
. Для «судопроизводства, 

разбора жалоб и тяжб, обсуждения вопросов о нуждах и потребностях пле-

мени, в каждом округе [предполагалось] учредить Народный Суд из посто-

янных членов»
2
. Есть мнение, что примером для их учреждения стал функ-

ционировавший в то время Чеченский Суд в крепости Грозной
3
. Г.Н. Мала-

хова считает, что «термин «народный» означал – отличный от общероссий-

ского, использующий обычное право горцев (адат) и духовное мусульман-

ское право (шариат), а также присутствие в суде представителей горских на-

                                                           
1
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 184; 

2
 Там же; 

3
 Там же; 
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родов в качестве депутатов»
1
. В это время окружной народный суд был выс-

шей судебной инстанцией в своем округе.  

В этом плане особого внимания заслуживает анализ структуры и изуче-

ние порядка комплектования судов. Председателями окружных народных су-

дов были начальники соответствующих округов. В состав каждого окружно-

го народного суда входил Главный кадий и по несколько депутатов, назна-

чаемых от всех отдельных обществ, входящих в состав округа. М.К. Абаев 

отмечал, что «в окружной народный суд кадием и депутатами назначались 

самые лучшие и влиятельнейшие люди, которые и раньше управляли наро-

дом, заседали в Махкеме и Тере, и в народной жизни они продолжали играть 

значительную роль, поэтому их посредничеством пользовалась администра-

ция в более или менее серьезных правительственных начинаниях»
2
. Кроме 

того, в штате судов в обязательном порядке числились адъютант начальника 

округа и делопроизводитель суда. Функции делопроизводителя, в свою оче-

редь, возлагались на адъютантов начальников округов
3
. Остальные вопросы 

организации судебного процесса в окружных народных судах, определения 

их подсудности и подведомственности должны были регламентироваться 

специальными инструкциями. 

Депутаты и кадии окружных и участковых судов Терской области после 

утверждения в должности, прежде чем приступить к исполнению основных 

обязанностей, в установленном порядке приводились к присяге на верность 

службе
4
. Порядок выбора депутатов суда и назначения кадиев также регла-

ментировался специальными инструкциями.  

После образования окружных народных судов некоторые изменения в 

судебной системе региона можно выявить на основе анализа «Первоначаль-

ных правил для управления участками Осетинского округа», предписанным 
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2
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генерал-майору Мищенко от 18 сентября 1858 г.
1
 В нем отмечается, что 

управление и расправа бывшего Владикавказского военного округа после его 

преобразования в Военно-Осетинский округ 1 апреля 1858 г. во многом из-

менилось. До этого Владикавказский округ имел свое окружное управление, 

а по некоторым приставствам – народные суды. С 1 апреля 1858 г. вместо 

них был учрежден окружной народный суд. Следовательно, все споры и 

конфликты с этого времени подлежали рассмотрению во Владикавказском 

окружном народном суде. В состав Осетинского окружного народного суда 

после административных преобразований 1858 г. входили 11 депутатов: 2 – 

от назрановцев, 1 – от гаглаевцев, 1 – от джераховцев и кистинцев, 1 – от ин-

гушей, 2 – от тагаурцев, 2 – от алагирцев и куртатинцев, 1 – от горских осе-

тин, 1 – от галашевцев и карабулаков, а после включения в состав Осетин-

ского округа Дигории: 1 – от дигорцев
2
, т.е. по шесть человек и от ингушей, и 

от осетин. Осетинский окружной народный суд располагался во Владикавка-

зе.  

В состав Чеченского окружного народного суда входили: 1 депутат от 

Большой Чечни, 1 – от Малой Чечни, 1 – от Надтеречных аулов, 1 – от Ми-

чиковских переселенцев. Местопребывание Чеченского окружного народно-

го суда – крепость Грозная
3
. Характеризуя деятельность Грозненского ок-

ружного народного суда, Э.Д. Мужухоева отмечала, что в нем «решали во-

просы, связанные с благоустройством и управлением округа, вносимые на-

чальником округа на его обсуждение»
4
, т.е. решались вопросы не только су-

допроизводства, но и комплекс административных вопросов. Она акцентиро-

вала внимание на том, что «для участия в разборе этих вопросов разрешалось 

приглашать на заседания почетных стариков и лиц, которые могли оказать 

                                                           
1
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3
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4
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ло ХХ в.). Грозный, 1982. С. 75; 
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помощь своими знаниями и опытом»
1
. В компетенцию суда входили дела по 

претензиям об имениях, долговым обязательствам, опеке имений; здесь раз-

бирались семейные разногласия и религиозные дела мусульман, дела о во-

ровстве, сборах, насилиях, произведенных с нанесением или без нанесения 

ран
2
. Суд выдавал выезжающим за пределы округа жителям свидетельства об 

их сословной принадлежности, о предоставлении свободы крепостным и 

подвластным, составлял и заверял купчие, закладные и т.п. 

Для разбирательства дел жителей Хасав-Юртовского округа был создан 

окружной «народный» при 80-м Кабардинском пехотном полку. В состав су-

да входили два назначенных представителя населения – окружной кадий и 

представитель местной знати
3
. Кумыкский окружной народный суд также 

располагался в Хасав-Юрте
4
. В его состав вошли 4 депутата от кумыков и но-

гайцев. 

В обязанности служащих Кабардинского окружного народного суда 

входило «принятие мер для исполнения всех относящихся до народа распо-

ряжений правительства, надзор за благосостоянием и нравственностью ка-

бардинцев и разбирательство тяжебных дел между ними»
5
. Е.Г. Муратова, 

ссылаясь на «записку» Д.А. Милютина, отмечает, что с образованием Кабар-

динского окружного народного суда, кроме «депутатов от кабардинцев пред-

полагалось включить в его состав одного от остальных поименованных гор-

ских народов, известных под названием балкарцев»
6
. При этом она устано-

вила, что в 1858 г. для депутатов от горских обществ Кабардинского округа 

было отведено 2 места и «для заседания в Кабардинском окружном народном 

суде от горских обществ были назначены балкарского племени прапорщик 
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Исхак Балкароков и Кайтмирза Айдебулов»
1
. Создание Кабардинского ок-

ружного народного суда в 1858 г. обусловило необходимость расширения его 

штата за счет введения депутатов от Малой Кабарды, Дигории и горских об-

ществ
2
. Кабардинский окружной народный суд располагался в Нальчике. 

В рапорте воинского начальника Назрановского укрепления подполков-

ника Сапунова исполняющему должность дежурного штаб-офицера войск 

левого крыла Кавказской линии штабс-капитану А.Л. Зиссерману от 6 февра-

ля 1857 г. сообщалось об учреждении суда в Назрановском укреплении
3
. Для 

разбора дел «избираются по согласию общества 8-ми главных назрановских 

фамилий старшин, которые содержания никакого не получают, а для суточ-

ного их продовольствия при разборе дел каждая тяжущаяся сторона платит 

по одному рублю серебром»
4
. В 1859 г. некоторые принципы организации 

судебной системы и комплектования судебных органов, созданных в регионе 

по российскому образцу, были сформулированы в прокламации к ингушско-

му народу наместника Кавказа генерала-фельдмаршала А.И. Барятинского. В 

документе отмечалось: «суд и расправа между назрановцами предоставляют-

ся народному суду, на основании народных обычаев и шариата, кроме тех 

изменений и дополнений в ныне существующих обычаях, которые впредь 

могут оказаться необходимыми согласно потребностям народа»
5
 При этом 

существовал принцип, согласно которому «выбор лиц для отправления об-

щественных должностей в аулах и выбор депутатов в народный суд предос-

тавляется обществам, утверждение же в должностях – начальству»
6
. Вклю-

чение в его состав представителей коренного населения характеризовал его 

«народный» статус.  
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В целом, на этом этапе были созданы народные суды, которые выступа-

ли высшей судебной инстанцией в рамках своих административно-

территориальных единиц и подчинялись начальнику округа. При этом одним 

из основных принципов их функционирования являлось обязательное пред-

ставительство коренных народов в их составе.  

Второй подпериод функционирования окружных народных судов огра-

ничивается 1860–1864 гг. Нижняя дата связывается с образованием Терской 

области, верхняя – с учреждением Терского областного народного суда. Осо-

бенностью этого этапа было то, что окружные суды функционировали уже во 

всех округах и при этом не имели вышестоящей судебной инстанции. На 

этом этапе сохранялось их прежнее подчинение начальникам округов. Имен-

но в это время на уровне Терской области появились специальные норматив-

ные акты, регламентировавшие работу народных судов во всех округах Тер-

ской области. Этот факт является значимым для понимания изучаемых про-

цессов в том плане, что его можно воспринимать как опыт создания унифи-

цированных правил судопроизводства для всех народов Терской области вне 

зависимости от их локализации и особенностей традиционной системы регу-

лирования общественных отношений.  

Как мы уже отмечали, окружные суды Терской области входили в состав 

окружного правления и подчинялись начальнику округа
1
. Положение 1862 г. 

регламентировало круг вопросов, подлежащих рассмотрению в окружных 

народных судах Терской области. К ним относились: «1) дела, возникающие 

по гражданским спорам и тяжбам всякого рода, по воровству, ссорам, дра-

кам, поранениям без причинения увечья, похищениям и грабежам; 2) по не-

согласиям между супругами, родителями и детьми; 3) по религиозным делам, 

и 4) все те дела, которые будут переданы на разбирательство их по распоря-

жению Военных или Окружных Начальников»
2
. Для окружных народных су-

дов предусматривалась устная форма разбирательства споров и конфликтов. 
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Заседания должны были проводиться гласно. Процедура разбирательства 

спора или конфликта и принятое судьями решение заносилось в специальный 

настольный журнал. Предусматривалось ведение алфавитного указателя жа-

лобщкам. При этом устанавливалось правило, по которому настольный жур-

нал необходимо было вести в двух экземплярах: «один на том языке, кото-

рый употребляется у туземцев для письмен, а другой в переводе на русский 

язык»
1
. Алфавитный список формировался только на русском языке

2
. Реше-

ния принимались на основании голосования судей простым большинством 

голосов. Если голоса судей разделялись поровну, право решающего голоса 

принадлежало председателю. 

Положение 1862 г. определяло и состав окружных народных судов. Это 

правило стало обязательным для исполнения на всей территории Теркой об-

ласти. В нем отмечалось, что во главе окружного народного суда должен 

быть начальник соответствующего округа. Определение количества судей 

для каждого конкретного народного суда возлагалось на начальника округа с 

соблюдением этнического и территориального принципов
3
. «Временные пра-

вила, данные в руководство временным судам, учрежденным при управлени-

ях Терской области» (далее. – Временные правила 1863 г.) вносили опреде-

ленное уточнение в это положение. Так, в п. 2 анализируемого документа ус-

танавливалось: «Окружные суды находятся под председательством: а) Воен-

ных начальников Западного, Среднего и Южного отделов, в округах: Осе-

тинском, Чеченском и Кумыкском; б) под председательством окружных на-

чальников в округах: Кабардинском, Ингушском, Аргунском, Ичкеринском и 

Нагорном»
4
. 

Важные дела были изъяты из компетенции окружных народных судов 

Терской области. К ним относились: 1) измена; 2) возмущение против вла-
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стей; 3) личное неповиновение начальству; 4) разбой; 5) похищение казенно-

го имущества; 6) убийство и ранение с увечьем. Хотя в этом отношении ад-

министрация допускала небольшое отступление. Уголовные дела, связанные 

с убийством и поранением, оставались в ведении народных судов, если они 

не были совершены по политическим мотивам.  

П. 30 Положения 1862 г. определял подсудность окружных народных 

судов Терской области. В нем устанавливалось, что «разбирательству Ок-

ружных Судов принадлежат: 1) дела, возникающие по гражданским спорам и 

тяжбам всякого рода, по воровству, ссорам, дракам, по ранениям без причи-

нения увечья, похищениям и грабежам; 2) по несогласиям между супругами, 

родителями и детьми; 3) по религиозным делам, и 4) все те дела, которые бу-

дут переданы на разбирательство их по распоряжению Военных или Окруж-

ных Начальников»
1
. В п. 30 Временных правил 1862 г. устанавливался до-

полнительный круг полномочий окружных народных судов Терской облас-

ти
2
. Учитывая важность этой информации для характеристики деятельности 

окружных народных судов считаем целесообразным привести данный пере-

чень без сокращений. К компетенции окружных судов относились: 

«а) свершение актов, как-то: купчих, закладных, дарственных и других 

разного рода обязательств, заключаемых туземцами; 

б) учреждение опеки над имениями магометян, когда духовным завеща-

нием не назначено им таковых, или когда опекуны, назначенные по завеща-

нию, не оправдывают своего назначения; а также над имениями лиц, немо-

гущих почему-либо управлять своею собственностью, как то: умалишенных, 

слишком расточительных, жестоких в отношении со своими подвластными и 

прочее; и наконец, над имениями, находящихся в далеком и долгом отсутст-

вии, если только будет доказано, что лица, коим поручено управление име-

нием, недостаточно пекутся о целости и улучшении его; 
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в) выдача свидетельств о благородном происхождении лицам, имеющим 

на то право; холопам об отпуске их на волю владельцами, и тем, кои, быв в 

рабстве, докажут по суду свое свободное происхождение… 

г) уничтожение вредных обычаев, существующих в народе, и введение 

новых, более целесообразных с духом времен; 

д) составление новых правил для более правильного разбирательства и 

решения дел, возникающих между туземцами и на такие случаи, которые 

встречаются вновь; и 

е) обсуждение мер, касающихся до введения между жителями новых по-

винностей, до развития благосостояния народа, и вообще, до благоустройства 

края»
1
. 

Источниками права в окружных народных судах было обычное право 

местных жителей и шариат. В п. 29 Временных правил 1863 г. отмечалось, 

что «разбор и решение дел, возникающих в судах, должны быть производи-

мы: а) по местным обычаям (по адату), б) по тем особым правилам, кои будут 

даваемы судам в руководство, в отмену или в дополнение местных обычаев, 

в) по шариату»
2
. По шариату разбирались лишь споры, вытекающие из ду-

ховных (оскорбление религиозных чувств; дела, связанные с деятельностью 

мусульманского духовенства) и семейных (разводы мужа и жены, споры ме-

жду родителями и детьми) дел
3
. По «особым» правилам решались дела о тех 

правонарушениях, когда виновным грозило наказание, не отвечающее требо-

ваниям времени (например, «если бы шариатом или адатом, определялась 

смертная казнь, отсечение руки или ноги, телесное наказание лицам, освобо-

жденным от оного по русским законам и т.п.»)
4
. Это же правило распростра-

нялось и на те категории дел, для которых обычное право еще не выработало 
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определенных механизмов решения
1
. По делам, которые требовали рассмот-

рения по особым правилам, окружные и участковые суды «испрашивают 

разрешения по каждому новому случаю особо, и по полученным на оный 

разрешением руководствуются при повторении подобных случаев»
2
. По сути, 

этот параграф закреплял применение судебного прецедента в системе право-

судия горских народов Центрального Кавказа. В свою очередь, выработка 

«особых» правил и их применение в деятельности народных окружных и 

участковых судов еще не получила должного внимания в современной ис-

следовательской практике и в силу актуальности может быть предметом спе-

циального научного изучения. 

Во временных правилах 60-х гг. XIX в. отмечалось, что «в случаях, если 

между спорящими сторонами одна будет из высшего сословия мусульман, а в 

судах, коим они подведомы, не будет представителей от оного, то по выбору 

начальников управлений, при коих учреждены суды, по просьбе той стороны, 

могут быть допускаемы в заседание суда с правом голоса лица ею избранные 

в качестве депутатов»
3
. 

Подсудность гражданских и уголовных дел в окружных народных судах 

определялась по месту жительства ответчика
4
. В п. 5 анализируемого доку-

мента устанавливалось, что «тяжбы и иски, возникающие по спорам о праве 

собственности на недвижимые имущества, как то: по наследству, по завеща-

нию, по разделу наследственного имения и по расчетам в приданном, о вы-

мороченном имении, о выкупе имений, и вообще по спорам между сословия-

ми, казною и частными лицами, разбираются в том суде, коему подведомо 

имущество, в споре состоящее»
5
. Подсудность дел, связанных с освобожде-

нием крестьян от крепостной зависимости, определялась по месту жительст-
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ва их владельца. Однако в определенных случаях окружные начальники име-

ли право выбирать судебное присутствие для разбирательства споров по этой 

категории дел по своему усмотрению
1
. Подсудность дел об «обидах, ущербах 

и убытках» определялась по месту жительства ответчика. В случае если по 

одному делу проходило несколько ответчиков, живущих в разных округах, 

подсудность определялась по месту совершения правонарушения
2
. Подсуд-

ность споров по договорным и долговым обязательствам определялась по 

месту их заключения.  

В случаях, если к участию в судебном процессе могло быть привлечено 

большое количество участников, начальник соответствующего округа мог 

принять решение о проведении выездного заседания и в зависимости о слож-

ности дела командировать в конкретный населенный пункт либо весь состав 

суда, либо несколько судей
3
. Если же по одному делу проходило несколько 

ответчиков из разных округов, то окружной суд, в котором проходило разби-

рательство, прежде чем вынести окончательное решение обязан был полу-

чить мотивированные заключения из других окружных судов, на подведом-

ственной территории которых проживали другие ответчики
4
. Если эти мне-

ния не содержали принципиальных разногласий, судебное решение прини-

малось на основании обычного права того народа, на территории которого 

располагался суд. В случае разногласий выбор формы права проходил после 

одобрения начальником Терской области
5
. Такое одобрение требовалось 

всякий раз, когда возникало новое разногласие.  

На решения окружных народных судов Терской области, состоящих под 

председательством начальников отделов, устанавливался срок апелляции в 1 
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месяц
1
. На решения окружных народных судов, состоящих под председа-

тельством окружных начальников, устанавливался двухмесячный срок апел-

ляции
2
. На решения окружных судов Кабардинского, Ингушского, Аргунско-

го, Ичкеринского и Нагорного округов апелляции подавались начальникам 

соответствующих отделов
3
. На решения окружных судов Осетинского, Че-

ченского и Кумыкского округов, т.е. тех округов, где председателями судов 

были начальники отделов, апелляционные жалобы подавались на имя на-

чальника Терской области. 

Временными правилами 60-х гг. XIX в. устанавливался перечень дел, 

апелляции по которым подлежали рассмотрению исключительно начальни-

ком Терской области. Среди них дела: «а) об отыскании холопами свободы 

от владельцев; б) по претензиям поселян на притеснения владельцев земли, 

на коей они живут; в) по спорам между владельцами и поселянами за размер 

поземельных и других повинностей; г) по спорам за недвижимые имения ме-

жду обществами разных аулов, и когда между спорящими одна или обе сто-

роны принадлежат к высшему сословию; д) по увозу женщин, - если при 

этом случилось убийство или поранение с увечьем; е) по грабежу, если тако-

вой произведён вооружёнными людьми; и ж) по воровству, если оно сделано 

лицами высшего сословия, или простолюдинами в 3-й раз»
4
. 

Начальник Терской области самостоятельно разбирал апелляционные 

жалобы на решения окружных народных судов. С 1864 г. он получил право 

передавать эти жалобы на рассмотрение Терского областного народного су-

да. Кроме того, он утверждал и приводил в исполнение постановления Тер-

ского областного народного суда, или в зависимости от важности дела, пере-

давал решение этого суда на утверждение Главнокомандующего армией с 

приложением собственного мнения
5
. 
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Временные правила 1863 г. определяли порядок разбирательства споров 

и конфликтов в народных окружных судах Терской области. В п. 25 анализи-

руемого документа устанавливалось, что «разбирательство дел в судах начи-

нается по словесным или письменным жалобам, предъявляемым жалобщи-

ками непосредственно присутствию суда, а также сообщаемым оному места-

ми и лицами, коим подчинены жалобщики и по изустным предложениям 

председателя суда»
1
. Судебное разбирательство было правомочно, если в нем 

принимали участие не менее 2/3 от общего количества судей
2
. Заседание на-

чиналось с того, что суд заслушивал показания истца или потерпевшего, в 

случае необходимости судьи и кадий имели право задавать дополнительные 

вопросы, относящиеся к предмету разбирательства. После чего, если члены 

суда сочтут жалобу обоснованной, для дачи показаний приглашали ответчи-

ка. Ответчик мог быть приглашен на заседание в тот же день или, в случае 

отдалённости от судебного присутствия места жительства, по решению суда 

в любой другой день. Ответчики приглашались к участию в судебном про-

цессе на основании приказа начальника того управления, при котором был 

учрежден суд. Каждый пункт иска, указанный в письменной жалобе, в ходе 

разбирательства должно было сопровождаться устными вопросами со сторо-

ны судей и кадиев. 

В ходе судебного разбирательства ответчика ставили в известность о 

сущности жалобы и предоставляли возможность выслушать его объяснения
3
. 

После чего судьи обязаны были предложить сторонам заключить мировое 

соглашение. Если «спорящие не согласятся, то [суд] приглашает их к разбору 

дела через посредников по маслаату»
4
. Т.е. дело передавалось на решение 

третейских посреднических судов по нормам обычного права или шариата. 

По гражданским делам в начале разбирательства ответчику зачитыва-

лось поступившее на него исковое заявление (жалоба). После чего ему пре-
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доставлялась возможность дать соответствующие пояснения по существу де-

ла. В случае если ответчик был согласен с требованиями истца, сторонам 

предлагалось заключить мировое соглашение. Если же мирового соглашения 

достигнуть не удавалось, то суд «приглашает их (истца и ответчика. – А.А.) к 

разбору дела через посредников по маслаату, т.е. совещанию, вследствие ко-

торого посредники решают дело по совести»
1
. В п. 31 Временных правил 

1863 г. отмечалось, что «при разборе дела и произнесении приговора каждый 

депутат обязан высказывать свое мнение прямо и смело, как находит он по 

своему разумению, более справедливым, не стесняясь никаким влияниям, 

или другими отношениями»
2
. Отказ от исполнения этого требования служил 

основанием отстранения судьи от занимаемой должности. 

Временные правила 1863 г. определяли особенности разбирательства 

дел по адату и шариату в Окружных народных и участковых судах. П. 30 ус-

танавливал, что «разбор дел по адату производится судом с соблюдением об-

рядов, установленных обычаями того племени, к коему принадлежат споря-

щие, всем наличным присутствием, и дело решается по большинству голосов 

с перевесом голоса Председателя в случае разности мнений членов суда по 

одному и тому же предмету»
3
. Следует отметить, что это норма дублировала 

правило, зафиксированное в п. 31 Положения 1862 г. На членов суда возлага-

лась обязанность открытого участия в процессе. В случаях уклонения от от-

крытого участия в процессе члены суда могли быть отстранены от должности 

по решению начальника Терской области по представлению начальников от-

делов. 

Определенного регулирования требовали разбирательства в окружных 

народных судах по шариату. Такой процесс производился исключительно 

кадием в судебном присутствии. В ходе такого разбирательства председатель 

и судьи окружного суда имели право лишь озвучивать свои замечания по 
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существу дела и обращаться к духовному судье за разъяснениями определен-

ных положений шариата
1
. Решение кадия по делу оформлялось в письменном 

виде (как правило, с использованием арабографической языковой основы) и 

подлежало оглашению в судебном присутствии с пояснением отдельных 

норм шариата, на которых оно было основано
2
. Если от судей не поступало 

возражений в отношении принятого кадием решения и сущности толкования 

норм шариата, то оно вступало в силу после оглашения в суде
3
. Если же су-

дьи возражали против принятого кадием решения, то председатель окружно-

го суда направлял дело со своим мотивированным мнением на рассмотрение 

начальника Терской области. Последний же, по своему решению мог либо 

принять самостоятельное решение по делу, или отправить его на новое рас-

смотрение в Главный народный суд.  

По завершении разбирательства все члены суда, принимавшие участие в 

процессе, обязаны были оставить подписи под занесенным в настольный 

журнал решением. После чего решение должно было быть объявлено участ-

никам разбирательства. Представители сторон должны были также поставить 

подписи в настольном журнале под решением после его объявления. В слу-

чае отказа оставить подпись под решением суда делалась определенная от-

метка. 

В случае принятия судом решения об отказе в удовлетворении искового 

заявления сторонам выдавалась копия решения суда. В этом случае на копи-

ях решений делалась отметка о том, что решение суда было окончательным и 

не подлежало пересмотру за исключением случаев, когда до истечения опре-

деленного срока они могли быть отменены решением вышестоящего началь-

ства
4
. В случае удовлетворения искового заявления суд выдавал копию ре-

шения с приказом начальника соответствующего управления в отношения 

участкового начальника или наиба об исполнении решения и обязанности 
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доложить об исполнении
1
. По делам, решенным по нормам обычного права, 

копия решения заверялась подписью депутатов и печатью суда
2
. По делам, 

решенным по шариату, копия решения заверялась подписью кадия и печатью 

суда
3
. После того, когда от участковых начальников или наибов приходило 

сообщение об исполнении решения суда, в настольном журнале напротив 

решения делалась особая отметка
4
. После чего стороны должны были оста-

вить отзывы с выражением согласия или несогласия с решением суда. Это 

также должно было отражено в настольном журнале и заверено подписями 

сторон. 

Временные правила 1863 г. дифференцировали копии решений суда на 2 

вида: для сторон, довольных решением суда, и для сторон, недовольных ре-

шением
5
. В копии решения суда «для довольной стороны» отмечалось, что 

«если в течение такого-то срока не будет принесено противником его жало-

бы, то он может просить о приведении решения в исполнение»
6
. Для «недо-

вольной стороны» указывались сроки и порядок подачи жалобы и делалась 

отметка о том, что если срок обжалования будет пропущен, то решение суда 

вступает в законную силу и подлежит исполнению в общем порядке. 

На основании положения 1862 г. и Временных правил 1863 г. в окруж-

ных народных судах Терской области письменное производство дел отража-

лось в книге для записи жалоб (настольном журнале) и алфавитном списке 

жалобщиков
7
. 

Общее правило определяло 10-летний срок исковой давности по всем 

категориям имущественных споров, предметом которых было как движимое, 

так и недвижимое имущество
8
. При этом начало исчисления срока давности 

совпадало с датой события, послужившего причиной спора. Однако к разби-
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рательству в окружном суде принимались только те иски, по которым право 

собственности было нарушено после включения соответствующего региона в 

состав Российской империи. Временные правила 1863 г. содержали уточнение, 

по которому дела «окончательно решенные прежним правлением, когда ту-

земцы были непокорными, к разбирательству не принимаются»
1
. Однако если 

дело было решено до этого времени, а решение суда не было исполнено, заин-

тересованные лица при наличие достаточных оснований могла подать в ок-

ружной суд исковое заявление по этому же предмету
2
. По этому случаю п. 11 

Временных правил 1863 г. устанавливал, что «народный суд повторяет разбор 

и решение дела прежним начальством, и если найдет, что решение правильно, 

то приводит его в исполнение, но если окажется, что дело разобрано и решено 

неправильно или несообразно с духом нашего правления, и обиженная сторо-

на от этого терпит, то перерешает дело по принятым у нас правилам, и достав-

ляет претендателю следуемое удовлетворение»
3
. Пропустившие срок исковой 

давности теряли право на возращение имущества на основании решения ок-

ружного суда. Сроки исковой давности по этой категории дел не распростра-

нялись на малолетних сирот, которым «означенная давность считается только 

с достижения ими совершеннолетия, т.е. лицам мужского пола с 18, а женско-

го пола с 16 лет»
4
, а также на бывших ссыльных и пленных. 

Временные правила 1863 г. подробно регламентировали и территори-

альную подсудность споров и конфликтов. Для изучения условий и обстоя-

тельств судебных преобразований на Центральном Кавказе эти сведения 

имеют большое значение. Общее правило устанавливало, что все дела, под-

судные окружным судам «вообще судятся в суде того округа, в котором они 

возникли, или же которому подведом
5
 ответчик»

6
. Если предметом спора 
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стало право собственности на недвижимое имущество (наследство, завеща-

ние, раздел наследственного имения, выморочное имение и т.п.) подлежало 

разбирательству в том суде, на территории округа которого оно располага-

лось
1
. Споры об освобождении от крепостной зависимости представителей 

подвластных категорий общества подлежали разбирательству в том окруж-

ном суде, на территории которого постоянно проживал их владелец
2
. Однако 

подсудность по этой категории дел могла быть изменена на основании реше-

ния начальника области. П. 7 Временных правил 1863 г. устанавливал, что 

«дела об обидах, ущербах и убытках разбираются в суде, коему подведом от-

ветчик; но такие иски по этим делам, которые касаются нескольких ответчи-

ков, живущих в разных округах, судятся в том суде, в подведомствен коего 

совершились действия, из которых возникли эти иски»
3
. Если разбирательст-

во возникало на основании обязательства, оформленного судом, то оно под-

лежало разбирательству в том суде, в которые эти обязательства были 

оформлены
4
. В случаях, если по этой категории дел окажется несколько от-

ветчиков из разных округов Терской области, то суд перед вынесением окон-

чательного решения обязан был заручиться мнением по делу от других ок-

ружных судов, которых подведомы другие участники процесса
5
. Если суд, 

решающий спор или тяжбу на этих условиях, считал достаточным изложен-

ные мнения других судов по существу дела, то он выносил свое мотивиро-

ванное решение. Если же мнения других судов противоречили мнению суда, 

дела подлежали решению по обычаям народов, проживавших на территории 

своего округа, или же на основании мнения начальника округа. 

Строгая зависимость подсудности и других принципов судопроизводст-

ва после образования военно-народных округов на Центральном Кавказе от 
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административно-территориального устройства региона вызывала опреде-

лённые сложности в ходе судебных преобразований. На это еще в начале ХХ 

в. указывал С.Э. Эсадзе, который писал, что «хотя в конце 1859 г. были сде-

ланы в некоторых из них необходимые преобразования, но тем не менее 

внутренний состав и самое подразделение оставались неудовлетворённы-

ми»
1
. В качестве примера он приводил Осетинский округ, на территории ко-

торого проживали представители «осетин, малокабардинцев и народов че-

ченского племени: назрановцев, ингушей и карабулаков»
2
. Все они относи-

лись к подведомственности Осетинского окружного народного суда, что вы-

зывало определенные сложности при разбирательствах спорных и тяжебных 

дел. Это выражалось в том, что «при рассмотрении в нем дел, например, осе-

тина, депутаты от прочих народностей не могли участвовать, так как у них 

были свои адаты, иногда совершенно отличавшиеся от осетинских»
3
. 

Кроме того, в состав Аргунского и Ичкеринского округов входили неко-

торые общества лезгин, что также вызывало определенные сложности при 

отправлении процесса правосудия с их участием. Во-первых, они располага-

лись на значительном расстоянии от своих административных центров (Ша-

тоя и Ведено). Во-вторых, в этническом плане представляли самостоятель-

ную общность, качественно отличавшуюся от живущих по соседству чечен-

цев по языку и обычаям
4
, а своего представительства в окружных народных 

судах не имели. 

Третий подпериод функционирования окружных народных судов огра-

ничивается 1864–1870 гг. В это время они получили вышестоящую инстан-

цию в лице Терского областного народного суда. Это повлекло за собой оп-

ределенные изменения, связанные с установлением новых форм координации 
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работы судов разного уровня, а также порядка подачи и рассмотрения апел-

ляционных жалоб.  

Административные преобразования в Терской области во второй поло-

вине 60-х гг. XIX в. оказали определенное влияние и на работу областного и 

окружных народных судов. Например, упразднение отделов Терской области 

потребовало пересмотра штатов и структуры областного и окружных прав-

лений. Анализ предложенных на утверждение начальника Терской области 

штатных расписаний дает возможность проанализировать структуру и чис-

ленный состав, а также объемы финансирования окружных народных судов 

Терской области во второй половине 60-х гг. XIX в. Так, согласного проекту 

штата управления Осетинским округов (1864), в состав Осетинского окруж-

ного суда входило 7 депутатов (с заработной платой по 200 рублей в год), 

один кадий (соответственно, 300 руб.), два переводчика: письменный (350 

руб.) и словесный (200 руб.), и офицер-делопроизводитель (608 руб.)
1
. В Ку-

мыкском округе – 6 депутатов (с заработной платой по 200 рублей в год), 

один кадий (соответственно, 300 руб.), два переводчика: письменный (350 

руб.) и словесный (200 руб.), и офицер-делопроизводитель (608 руб.)
2
. Такая 

же структура окружного народного суда сохранялась в Кабардинском, Ин-

гушевском, Аргунском, Ичкеринском и Нагорном округах
3
. Штатное распи-

сание было одобрено Наместником Кавказским, о чем сообщалось начальни-

ку Терской области в письме канцелярии по управлению Кавказскими гор-

цами Главного штаба Кавказской армии от 31 января 1865 г. за № 171
4
. Такая 

структура окружных судов Терской области сохранялась вплоть до их ре-

формирования в 1870–1871 гг. 

Таким образом, учреждение окружных народных судов и их функциони-

рование в рамках судебной системы Терской области в условиях включения на-

родов Центрального Кавказа в политико-правовое пространство Российской 
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империи имело ряд особенностей. Во-первых, появились специальные норма-

тивно-правовые акты, которые содержали унифицированные правила отправ-

ления судебного процесса, обязательные для исполнения представителями всех 

проживавших в регионе народов. Во-вторых, новая система судопроизводства 

оставляла большие возможности для сохранения основных элементов и инсти-

тутов их традиционной системы регулирования общественных отношений. В-

третьих, были расширены возможности привлечения представителей местного 

населения в деятельность создаваемых в то время на Центральном Кавказе су-

дебных учреждений (в качестве судей, кадиев, переводчиков и т.п.). 

 

4.3 Терский областной народный суд в 1864–1870 гг. 

 

Учреждение Терского областного народного суда в 1864 г. является 

важным событием в истории судебных преобразований на Центральном Кав-

казе по ряду причин. Во-первых, оно совпало с завершающим этапом Кавказ-

ской войны, что обусловило глубокие административно-политические и со-

циально-экономические трансформации в регионе. Во-вторых, учреждение 

суда представляет собой первый опыт создания судебного органа, который 

выступал в качестве апелляционной инстанции по отношению к окружным 

судам, учрежденным по этническому принципу в 1858 г.  

Как отмечалось, в начале 60-х гг. XIX в. был принят целый ряд норма-

тивно-правовых актов, в которых устанавливались основные принципы су-

доустройства Терской области. В Положении 1862 г. устанавливалось, что 

для регламентации деятельности Главного народного и окружных народных 

судов Терской области должна быть составлена особая инструкция. В ней 

необходимо было обозначить основные критерии их подведомственности и 

подсудности, а также указать основные сферы применения адата и шариата в 

судопроизводстве. Такой инструкцией стали утверждённые начальником 

Терской области Временные правила 1863 г.
1
 В этом документе были детали-
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зированы статьи Положения 1862 г., поэтому для реконструкции истории 

Терского областного народного суда и определения его места в судебной 

системе региона вполне применимы оба этих документа.  

В п. 11 Положения 1862 г. была закреплена иерархия судебных учреж-

дений региона, которая определялась формулой: «для судебной расправы 

между туземцами, учреждается во Владикавказе Главный Народный Суд 

Терской области, в округах – Окружные Суды, в участках и наибствах – Уча-

стковые Суды»
1
. Позже это положение было продублировано во Временных 

правилах 1863 г.
2
. Анализируя роль и место Главного народного суда Тер-

ской области в судебной системе региона, Е.И. Кобахидзе отмечает, что «это 

судебное учреждение, предназначенное для рассмотрения дел всего граждан-

ского населения Терской области (в том числе ингушей, осетин, чеченцев, 

кабардинцев и кумыков), представлялось важнейшим звеном системы воен-

но-народного управления, эффективность которого во многом зависела от 

быстроты принятия решений по конкретным вопросам, возникающим в среде 

местного населения»
3
. Временные правила 1863 г. в качестве основной цели 

формирования судебной иерархии определяли разбор «дел, возникающих по 

взаимным претензиям и спорам туземцев Терской области»
4
. Терский обла-

стной народный суд создавался для рассмотрения в качестве апелляционной 

инстанции жалоб на решения окружных народный судов Терской области 

судов и для решения любых вопросов по усмотрению начальника области
5
. 

Кроме того, в архивах по судопроизводству отложились документы по апел-

ляциям, подаваемым в Терской областной народный суд на решения Кизляр-

ского уездного суда, что также позволяет выявить их место в судебной ие-

рархии того времени
6
.  
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Главный народный суд Терской области был учреждён в 1864 г. во Вла-

дикавказе на основании «Положения об управлении Терской областью» 

(1862) и на основании Высочайшие утверждённых 21 мая 1864 г.
1
 дополне-

ний к положениям об управлении городом Владикавказом и Терскою обла-

стью
2
. Официальной датой его открытия считается 28 октября 1864 г. – дата 

издания Высочайшего повеления об его открытии, о чем было сделано опо-

вещение в специальном приказе начальника Терской области
3
. 

На основании п. 27 Положения 1862 г. этот суд учреждался: «1) для рас-

смотрения поступающих к нему жалоб на неправильные решения Окружных 

Судов, и 2) для обсуждения всякого рода дел, которые Начальник области 

сочтет нужным передать на заключение Суда»
4
. Решения в главном народ-

ном суде принимались большинством голосов и вступали в законную силу 

после их утверждения начальником Терской области
5
. В особых случаях 

решения суда передавались на утверждение Главнокомандующего Кавказ-

ской армией. 

При исследовании особенностей судебных преобразований определен-

ный научный интерес представляет состав и порядок комплектования кадра-

ми Терского областного народного суда. Анализ состава суда позволяет оха-

рактеризовать механизмы включения представителей местного населения в 

структуру судебных учреждений высшего звена. Согласно ст. 28 Положения 

1862 г. председатель Терского областного народного суда назначался по 

предложению начальника Терской области после утверждения его кандида-

туры Главнокомандующим Кавказской Армией
6
. П. 2 Временных правил 

1863 г. детализировал это правило: «Главный (Областной) народный суд со-
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стоит под председательством Помощника Начальника Области или другого 

лица по его выбору»
1
. Председатель Терского народного суда назначался На-

чальником области «из гражданских чиновников или военных офицеров во-

енно-надзорных управлений Терской Области, который утверждается в этой 

должности Главнокомандующим Армиею»
2
. На основании приказа намест-

ника Кавказского от 5 июня 1864 г. должность председателя Терского обла-

стного суда занял коллежский советник Владимир Коломийцев
3
, который ос-

тавался на посту председателя до 16 марта 1868 г. После чего в чине статско-

го советника он был переведен на должность судьи Тифлисской судебной 

палаты. На место председателя Терского областного суда был назначен кол-

лежской советник Косташ
4
, который руководил работой суда вплоть до его 

упразднения в 1870 г.  

В состав Терского областного суда входили выборные из числа местного 

населения лица
5
 и назначаемые от регионов представители духовенства

6
. 

Анализ порядка и условий комплектования кадрами Терского областного на-

родного суда дал основания Л.Ш. Мачукаевой сделать вывод о том, что в 

этой сфере начальник Терской области имел «практически неограниченное 

влияние на судебную систему, установленную для местного населения»
7
. На 

основании Положения 1862 г., в штат Терского областного народного суда 

входили: «восемь депутатов от народа, т.е. по одному от каждого из округов; 

3 кадия; делопроизводитель; 4 переводчика; 2 писаря»
8
. Однако, как выяс-

нилось позже, такая структура требовала пересмотра и приведения в соответ-

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 24; Антология памятников права народов Кавказа. Т. 2. 

Памятники права черкесов (адыгов). Ростов н/Д, 2010. С. 269–281; 
2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 5. Д. 8. Л. 76; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 31. Л. 1; 

4
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 21. Л. 32; ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 1. Д. 424. Л. 

4; 
5
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 267; 

6
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 21. Л. 32; ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 1. Д. 424. Л. 

4; 
7
 Мачукаева Л.Ш. Система управления Северным Кавказом во второй половине XIX – на-

чале ХХ в. (на материалах Терской области). Дис. ... канд. ист. наук. М., 2004. С. 42; 
8
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 267; 
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ствие с потребностями местного населения. Поэтому на основании одобрен-

ного в 1864 г. Наместником Кавказским штатного расписания Терского обла-

стного народного суда
1
, его структура была представлена следующим обра-

зом: 1) председатель суда; 2) от Осетинского, Ингушского и Кабардинского 

округов – 2 кадия и 12 депутатов; 3) от Чеченского, Ичкеринского и Аргун-

ского округов – 2 кадия и 8 депутатов; 4) от Кумыкского и Нагорного окру-

гов – также 2 кадия и 8 депутатов; 5) один офицер-делопроизводитель
2
. 

Подробный же состав Терского областного народного суда можно восстано-

вить на основе данных ведомостей по оплате труда. Так, по состоянию на 1 

января 1866 г. такая ведомость была утверждена начальником Терской об-

ласти в следующем виде
3
: 

Звания чинов Серебром 

Руб Коп 

Председателю статскому советнику Коломийцеву жалования 122 50 

Советнику коллежскому советнику Каминскому жалования 65 33 

Исправляющему должность советника титулярному советни-

ку Политковскому жалования 

65 33 

Секретарю коллежскому секретарю Беридзе  49 - 

Протоколисту (он же надсмотрщик крепостных дел) губерн-

скому секретарю Ефимову 

40 86 

Присяжному приставу Титулярному советнику Мошнекову 28 58 

Регистратору (он же архивариус) канцелярскому служителю 

Иванову 

24 50 

Канцелярскому служителю Терентию Сопину из оклада 15 

руб в месяц, а за вычетом из них 2 % в пользу пенсионного 

капитала 

Удержанных из жалования Сопина в пользу пенсионного ка-

питала 30 коп. записаны по приход о пересылочных суммах в 

ст. под № 

14 70 

 

 

30 

Вольнонаемному писцу Николаю Первову 1-му 16 - 

Вольнонаемному писцу Аркадию Первову 2-му 16 - 

Канцелярскому служителю Александру Кумпану из оклада 10 

руб в месяц, а за вычетом из них 1 % в пользу пенсионного 

капитала 

Удержанных из жалования Кумпана в пользу пенсионного 

капитала 10 коп. записаны по приход о пересылочных суммах 

в ст. под № 

9 90 

 

 

10 

 

Вольнонаемному писцу уряднику Захару Столбовскому  11 - 

Старому отставному унтер-офицеру Игнату Пономареву 9 - 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 5. Д. 8. Л. 64; 

2
 Там же. Л. 76; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 56. Л. 5; 
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Старому отставному рядовому Осипу Гульки 8 - 

Итого 489  

Терский областной народный суд состоял из 2 отделений: уголовного и 

гражданского
1
. 

Уголовное отделение занималось в основном разбором дел об убийствах 

и покушениях на убийства. Анализ материалов деятельности Терского обла-

стного народного суда показывает, что в этом отделении рассматривались в 

основном дела о подстрекательстве к самоубийству
2
, по убийству малолет-

них
3
, о покушении на жизнь незаконнорожденных

4
, а также – дела о покуше-

нии на убийства
5
. Гражданское отделение занималось разбором по следую-

щим категориям дел: о спорных войсковых рыболовных водах
6
, земельных 

участках
7
, нарушении контрактных обязательств

8
, мошенничестве (неза-

конном присвоении денег, изготовлении фальшивых печатей и т.п.)
9
, похи-

щении девушек
10

, кражах и грабежах
11

, бродяжничестве
12

, драках и причине-

нии ран и телесных повреждений
13

, взыскании денег, потраченных на лече-

ние раненого
14

, опеке
15

, фальшивомонетчиках
16

, публичных торгах
17

, дезер-

тирстве
18

, фальшивых паспортах
19

 и другим гражданским вопросам
20

. 
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 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 1–154; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 1; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 4; 

4
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 5; 

5
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 9; 

6
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 120; 

7
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 16, 17, 22, 33, 34, 39, 59, 90, 104, 111, 128; 

8
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 18, 28, 102; 

9
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 20, 133; 

10
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 12, 13; 

11
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 14, 23, 40, 54, 67, 69, 74, 97, 100, 101; 
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13
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 35, 36, 75, 81, 92; 

14
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 25; 

15
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 30; 

16
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 32, 43, 48, 62, 63, 79, 99; 

17
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 60; 

18
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 80, 89, 94, 125, 126; 

19
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 41, 96, 112, 114, 115; 
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 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Дд. 38, 45, 50, 65, 70, 77, 82, 83, 85, 86, 87, 93, 95, 106, 

107, 109, 110, 122, 123, 129; 
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Данные о динамике решения Терским областным народным судом уго-

ловных и гражданских дел приведены в ведомости о количестве уголовных 

дел с 28 октября 1864 по 1 января 1870 г.
1
: 

Поступило Решено  

С 28 октября 1864 г. по 1 января 1866 г. ---

---------------------------------- 258 

В 1866 г. --------------------------- 164 

-- 1867 г. --------------------------- 223 

-- 1868 г. --------------------------- 270 

-- 1869 г. --------------------------- 263 

С 28 октября 1864 г. по 1 января 1866 г. ---

---------------------------------- 164 

В 1866 г. --------------------------- 120 

-- 1867 г. --------------------------- 163 

-- 1868 г. --------------------------- 245 

-- 1869 г. --------------------------- 225 

Итого 1175 Итого 917 

Затем к 1 января 1870 г. осталось нерешенных уголовных дел – 258 

Дела гражданские по судебной части  

С 28 октября 1864 г. по 1 января 1866 г. ---

---------------------------------- 127 

В 1866 г. --------------------------- 99 

-- 1867 г. --------------------------- 121 

-- 1868 г. --------------------------- 208 

-- 1869 г. --------------------------- 170 

С 28 октября 1864 г. по 1 января 1866 г. ---

---------------------------------- 72 

В 1866 г. --------------------------- 85 

-- 1867 г. --------------------------- 90 

-- 1868 г. --------------------------- 159 

-- 1869 г. --------------------------- 177 

Итого 807 Итого 583 

Затем к 1 января 1870 г. осталось нерешенных дел гражданских – 252  

Опекунских  

С 28 октября 1864 г. по 1 января 1866 г. ---

---------------------------------- 37 

В 1866 г. --------------------------- 13 

-- 1867 г. --------------------------- 70 

-- 1868 г. --------------------------- 143 

-- 1869 г. --------------------------- 70 

С 28 октября 1864 г. по 1 января 1866 г. ---

---------------------------------- 12 

В 1866 г. --------------------------- 8 

-- 1867 г. --------------------------- 23 

-- 1868 г. --------------------------- 4 

-- 1869 г. --------------------------- 40 

Итого 333 Итого 87 

Затем к 1870 г. осталось нерешенных по гражданской части и сиротскому суду – 246  

 

Здесь следует отметить, что после принятия Высочайше утверждённого 

21 мая 1864 г. дополнения к положениям об управлении городом Владикав-

казом и Терскою областью и учреждения Терского областного суда в право-

применительной практике возник ряд сложностей, связанных с определением 

подведомственности суду некоторых категорий граждан Терской области. В 

основу решения этого вопроса был положен § 72 Высочайше утвержденного 

Положения об управлении городом Владикавказом от 31 марта 1860 г. В нем 

отмечалось, что «все общие акты, совершенные жителями Владикавказа на 

дома и другие недвижимые имущества, в городской черте находящейся, 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 143. Л. 19–19 об.; 
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изымаются в течение 20 лет от платежа прожитых пошлин»
1
. Для властей ос-

тавалось неясным, какие именно категории граждан попадают под определе-

ние «жителей Владикавказа»: все жители Владикавказа или те, которые име-

ют здесь недвижимую собственность или только треть из них, которые при-

писаны городу
2
? Право толкования этих норм принадлежало начальнику 

Терской области. В ходе анализа данного положения было установлено, что 

Терскому областному суду были подведомственны г. «Владикавказ и все ли-

ца гражданского ведомства, проживающих в предместьях Терской области»
3
. 

На основании действовавшего в то время гражданского права к этой катего-

рии относили «не всех безразлично жителей Владикавказа, а только тех из 

его обывателей, к какому бы сословию не принадлежали, которые приписаны 

к этому городу с обязанностью устроить или приобрести во Владикавказе 

дома, магазины, лавки и прочие хозяйственные обзаведения»
4
. Однако в 

практике Терского областного народного суда такие случаи встречались не 

часто. 

Работа Терского областного народного суда получала противоречивые 

оценки властей. Высказывались различные точки зрения и по вопросам оп-

тимизации работы суда. В этом плане большой интерес представляет доклад-

ная записка начальника Терской области М.Т. Лорис-Меликова Кавказскому 

наместнику Великому князю Михаилу Николаевичу «О преобразовании 

Главного Народного суда» (1864)
5
. Основная критика начальника Терской 

области была направлена на принципы комплектования состава суда, кото-

рый формировался путем прямого представительства народа по одному судье 

от каждого административного округа. М.Т. Лорис-Меликов отмечал, что 

«они есть судьи по всем делам, подлежащих решению по адату (а таких дел 

всегда значительно более против разборов шариатских) и, конечно, все зна-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 119. Оп. 1. Д. 12. Л. 11; 

2
 Там же; 
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5
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чение Суда вполне зависит от степени знания ими обычаев и условий жизни 

всех племен области»
1
. Ситуация осложнялась тем, что среди претендентов 

на должность судьей сложно было бы найти в то время таких людей, которые 

бы хорошо знали обычаи и традиции не только своего народа, но и соседних. 

Устранить эти сложности вряд ли было бы возможным путем увеличения 

общего количества судей
2
, а напротив – существенно бы его замедляло, т.к. 

решение конкретных дел в суде зависело бы в основном только от одного де-

путата – представителя того народа, к которому принадлежали бы ответчик 

или истец. Причем в записке было отмечено, что споры, подлежащие разби-

рательству по адатам, в регионе возникают чаще, чем споры, подлежащие 

разбирательству по шариату
3
.  

Другая сложность заключалась в том, что постоянное местопребывание 

Терского областного народного суда было определено во Владикавказе. А 

это существенно бы затрудняло коммуникации участников процесса из отда-

ленных от него округов и участков. 

В свое время М.Т. Лорис-Меликов сформулировал ряд принципов орга-

низации судебного процесса в Терском областном народном суде. Среди них: 

«1) возможность действительного участия каждого депутата в обсуждении 

дела, решению суда предоставленного; 2) непременное присутствие в суде 

депутатов не только разных обществ, но и сословий, в тяжбе заинтересован-

ных; 3) присутствие суда по возможности ближе к местам пребывания тяжу-

щихся; 4) определенность предметов ведения суда и размеров власти его в 

окончательном решении дела»
4
.  

В Записке начальник области сделал ряд предложений по оптимизации 

деятельности суда. Сущность предложений заключалась в следующем: 

Во-первых, предполагалось созывать заседания суда не реже двух раз в 

год на каждый трёхмесячный срок, при этом постоянно менять местопребы-

                                                           
1
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вание суда. Для этого выбирались Владикавказ, Грозный и Хасав-Юрт, т.е. 

административные центры Западного, Среднего и Восточного отделов Тер-

ской области. Рецензенты сборника, в котором опубликована «Записка», по 

этому факту заметили, что «из материалов сборника не ясно, введено ли это 

предложение в жизнь. …хотя позитивный потенциал идеи очевиден»
1
. 

Во-вторых, штат суда следовало утвердить в следующем составе: пред-

седатель, судьи, депутаты от народа, 2 кадия, лицо, присутствующее в суде 

по назначению Начальника области, письмоводитель, письменный и словес-

ный переводчики и 2 писаря. 

В-третьих, все дела, подлежавшие рассмотрению Терским областным 

судом, должны были предварительно поступать в канцелярию начальника 

Терской области. Состав суда необходимо было подбирать заново для каждо-

го конкретного дела с учетом предмета иска и сроков рассмотрения. Персо-

нальный же состав каждого заседания необходимо было утверждать с учетом 

следующих обстоятельств: «а) При заседаниях суда во Владикавказе для ре-

шения дел, возникших в Западном военном отделе: 1) от Осетинского округа; 

2) от Ингушевского округа; 3) от Кабардинского округа; б) При заседаниях 

суда в Грозной для решения дел, возникших в Среднем отделе: 1) от Чечен-

ского округа; 2) от Аргунского округа; 3) от Ичкеринского округа; в) При за-

седаниях суда в Хасав-Юрте для решения дел, возникших в округах Кумык-

ском и Нагорном: 1) от Кумыкского округа; 2) от Нагорного округа»
2
. Кадии 

в суд должны назначаться начальником Терской области и утверждаться ко-

мандующим Кавказской армией на постоянной основе. Письмоводителей, 

письменных переводчиков и писарей следовало командировать на время за-

седания от канцелярии Начальника области. Словесный переводчик должен 

направляться для заседания суда в каждом из отделов из числа состоящих 

                                                           
1
 Кузьминов П.А., Урусова А.М. Некоторые проблемы археографии и регионального ис-
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273; 
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при начальниках отделов, а в Хасав-Юрте – при начальнике Кумыкского ок-

руга. 

В-четвертых, дела, как отмечалось в Положении 1862 г., должны посту-

пать на рассмотрение Терского областного народного суда в порядке апелля-

ции на решения окружных народных судов или на основании специального 

распоряжения начальника Терской области. 

В-пятых, на рассмотрение Терского областного суда следовало переда-

вать дела по следующим категориям: «Дела, по коим тяжущимся представля-

ется право апелляции в Областной суд, суть: А. Все дела между владельцами 

и холопами за право владения последними; Б. Все дела тяжебные и исковые и 

дела по наследству, в коих стоимость иска превышает: 1) в округах: Осетин-

ском, Кабардинском и Ингушевском [400 руб. в каждом]; 2) в округах: Че-

ченском, Аргунском и Ичкеринском – [500 руб. в каждом]; 3) в округах: Ку-

мыкском и Нагорном [400 руб. в каждом]»
1
. На этих основаниях следовало 

внести соответствующие исправления и дополнения и в нормативно-

правовые акты, регламентирующих деятельность судов нижестоящих ин-

станций.  

В-шестых, выборы судей производить следующим образом: «В Чечен-

ском от каждого аула более 300 дворов по 2, от аулов в 300 и менее – по 1 к 

известному сроку 1 декабря в Грозной и выбираются из числа 12 кандидатов, 

представленных Начальником отдела; В Аргунском и Ичкеринском округе от 

аула более 100 дворов 2-х и от 100 и менее – 1-го; и выбираются из числа 

шести в каждом округе, представляемых Начальником отдела»
2
. При этом 

учитывались не только этнические, но и демографические (возрастные) кри-

терии.  

В-седьмых, предлагалось строго регламентировать размеры и порядок 

оплаты труда судей и других работников суда. В отношении кадиев предпо-

лагалось установить оплату в размере 2-х рублей серебром за один день ра-
                                                           
1
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе.... С. 272–

273; 
2
 Там же; 
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боты в суде. Председателю суда не устанавливать никаких должностных ок-

ладов, т.к. он назначался из числа лиц, состоявших на государственной служ-

бе. Они только могли получать полагающиеся им для проездов средства в со-

ответствии с чином и занимаемой должностью. Остальной персонал суда 

также не должен был получать специальной платы за работу в составе Тер-

ского областного народного суда, т.к. они получают такую оплату в соответ-

ствии с основной занимаемой должностью. Все это, по мнению М.Т. Лорис-

Меликова, способствовало бы уменьшению расходов на содержание суда в 2 

раза
1
. 

Окружным начальникам было предложено обозначить собственные по-

зиции по основным пунктам докладной записки М.Т. Лорис-Меликова и про-

комментировать предложения по поводу оптимизации работы Терского об-

ластного народного суда. Так, в письме начальнику Терской области от 25 

августа 1864 г. начальник Осетинского округа отмечал, что судьями Терского 

областного народного суда назначаются в основном «люди, не только отли-

чающиеся безукоризненным поведением и знанием обычая, но и владеющие 

русским языком в такой степени, чтобы они могли понимать то, что перево-

дится в Народных Судах словесными переводчиками, и в случае извращения 

точного смысла переводимых показаний могли бы на это указать»
2
. Поэтому 

начальник Осетинского округа предлагал при выборах судей не делать ис-

ключений в отношении офицеров из числа местного населения Терской об-

ласти, «служащих в Конно-Иррегулярном полку или состоящих по Кавале-

рии»
3
. Кроме того, начальник Осетинского округа считал недостаточным 

представительство от округа в Терском областном суде в числе 5 человек. Он 

предлагал увеличить это число до 6 человек «по числу племен и сословий на-

селяющих Осетинский Округ, имеющих свои особенные обычаи… от Тагау-

ро-Куртатинского Участка 3 [депутата] (от Алдар 2, от народа 1), от Алагиро-

                                                           
1
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 274; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 5. Д. 8. Л. 26; 

3
 Там же; 
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Момисонского Участка 1 и от Дигорского – 2 (от баделят 1, от народа 1)»
1
. 

Это позволило бы учитывать интересы основных этнических групп, прожи-

вавших в то время на территории Осетинского округа.  

Начальник Кумыкского округа полагал, что выборы депутатов в Тер-

ский областной суд следует проводить непосредственно в самих обществах, 

мотивируя это тем, что «население, выбрав депутатов, будет иметь к ним бо-

лее доверия»
2
. Число же депутатов, по его мнению, должно составлять по 2 

человека от каждого участка.  

Начальник Ичкеринского округа полагал, что назначение депутатов в 

Терский областной суд следовало отнести к компетенции окружных началь-

ников, а впоследствии – избирать от народа по такой же схеме, что и при вы-

борах членов окружных и участковых судов
3
. В процессуальном плане он 

предлагал при разбирательстве дел, где сторонами выступали жители разных 

округов Терской области, созывать депутатов от этих округов. 

Однако как показывает анализ деятельности Терского областного суда, 

установленные нормативно-правовыми актами в 1862 и 1863 гг. принципы 

судебного процесса в Терском областном народном суде оставались неиз-

менными вплоть до его ликвидации в 1870 г. 

Как отмечалось, практически все сферы деятельности Терского област-

ного народного суда были регламентированы нормативно-правовыми актами 

разного уровня. Однако, следует отметить, что в середине 60-х гг. XIX пра-

вила о выдаче копий решений судов заинтересованным лицам не были вклю-

чены в общие нормативно-правовые акты, а регламентировались специаль-

ными указами и постановлениями властей. Так, в 1865 г. Указом Императора 

устанавливалось, что «присутственные места обязаны выдавать участвую-

щим или участвовавшим в деле лицам, по просьбам их, копии как определе-

ний своих, так и с других, находящихся в делопроизводстве их бумаг и доку-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 5. Д. 8. Л. 26; 

2
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3
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ментов, кроме сведений, тайне подлежащих»
1
. Кроме того, был разработан 

еще ряд правил, регламентирующих порядок предоставления копий решений 

судов. В частности, «лицам, не участвующим или не участвовавшим, копии с 

определений присутственных мест и других бумаг и документов, кроме све-

дений, тайне подлежащих, могут быть выдаваемы присутственными местами 

в таком лишь случае, когда лица сии предоставят удостоверения в том, что 

просимые ими копии нужны для подтверждения или защиты их прав, или же 

прав их доверителей, или лиц, состоящих у них под опекою»
2
. При этом, за-

интересованные лица для изготовления копий решений суда должны были 

сами предоставить в канцелярию необходимое количество листов установ-

ленного образца с гербовой печатью и оплатить не менее 20 коп. за каждый 

скопированный лист. Вырученные деньги поступали в канцелярию суда. 

Таким образом, несмотря на сравнительно недолгое существование Тер-

ского областного народного суда, его правоприменительная практика нако-

пила достаточно богатый опыт. Однако большая часть материалов суда до 

сих пор не подвергалась подробной обработке и анализу и не введена в науч-

ный оборот. Все это придает данной проблематике дополнительные исследо-

вательские возможности, а также позволяет более подробно охарактеризо-

вать роль и место Терского областного народного суда в судебной системе 

Терской области в 1864–1870 гг. В целом же этот суд был вышестоящей в 

области судебной инстанцией и обладал правом пересмотра и отмены реше-

ний окружных народный судов, а также, в некоторых случаях, третейских 

судов. Его подведомственность распространялась на всей территории Тер-

ской области. Состав формировался по выборному принципу с соблюдением 

принципа этнического представительства. Председатель назначался высшим 

начальством в регионе. Основой судопроизводства были обычное право кон-

кретной этнической группы или шариат. Терский областной народный суд 

представлял собой первый опыт создания в регионе высших судебных ин-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 2. Л. 5; 
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станций. Кроме того, впервые в истории судебной системы региона был уч-

режден судебный орган, на который не возлагалось административных пол-

номочий.  

 

4.4 Открытие и деятельность городовых и участковых судов 

 

Основу судебной системы Терской области в 60-е гг. XIX в. составляли 

Владикавказский городовой и участковые суды.  

Владикавказский городовой суд.  

На территории Терской области в 60-е годы XIX в. было два города: 

столица Терской области Владикавказ (1860 г.) и г. Грозный (1869 г.), вы-

росший из крепости Грозная. Судебные преобразования во Владикавказе в 

начале 60-х гг. XIX в. логично были связаны с присвоением ему статуса го-

рода в 1860 г. На основании Высочайше утвержденного Положения «об 

управлении городом Владикавказом» от 31 марта 1860 г. был открыт город-

ской суд на правах уездных судов
1
. Давая оценку деятельности этого суда, 

Е.А. Кобахидзе отмечала, что «по существу, суд исполнял обязанности горо-

дового управления, обеспечивая контроль над надлежащими налоговыми 

сборами с населения, проживающего в черте города»
2
. Вышестоящей ин-

станцией по вопросам решения споров и конфликтов по отношению к нему 

выступала Тифлисская палата уголовного и гражданского суда (Тифлисская 

судебная палата). При этом существовало правило, согласно которому уго-

ловные и гражданские дела, возбуждавшиеся в районах Терской области вне 

города Владикавказа и не относившиеся к подсудности окружных народных 

и участковых судов, подлежали разбирательству в судебных учреждениях 

первой и второй инстанции Ставропольской губернии
3
. Такое определение 

подсудности в первые годы после образования Терской области свидетельст-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 119. Оп. 1. Д. 13. Л. 7–8 об.; ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 1. Д. 

424. 
2
 Кобахидзе Е.И. «Не единою силою оружия…»… С. 228; 

3
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вует о том, что, обеспечивая функционирование новой судебной системы в 

Терской области, нормативно-правовая база была в основном направлена на 

удовлетворение потребностей в правосудии именно коренного населения.  

В ходе исследования деятельности Владикавказского городового суда 

видно, что в 60-е гг. XIX в. положение и условия функционирования судеб-

ных учреждений по-прежнему включались в состав нормативно-правовых 

актов, регламентировавших устройство конкретных административно-

территориальных образований, например, в Положении об управлении горо-

дом Владикавказом от 31 мая 1860 г. В документе определялась структура 

Владикавказского городового суда. На основании п. 16 анализируемого до-

кумента, в состав суда входили «по выбору общества Председатель суда и 

два непременных члена»
1
. Спустя месяц после присяги, председатель Влади-

кавказского городового суда Е. Лебедев в рапорте начальнику Терской об-

ласти от 29 июля 1860 г. ходатайствовал о введении в штат суда заседателей, 

«одного из среды жительствующих во Владикавказе потомственных или 

личных дворян и одного из местных Осетин, без которых суд не может рас-

сматривать и решать гражданских и уголовных дел, возникающих между ли-

цами, означенными в §§ 29-м и 30-м городового положения»
2
. Поэтому 

штатное расписание суда предусматривало должности еще 2 заседателей, 

один из которых избирался из проживавших во Владикавказе представителей 

потомственных или личных дворян, а другой – из местных осетин или пред-

ставителей других народов. Председатель и судьи работали в суде на посто-

янной основе. Они назначались на должности начальником Терской области 

по представлению коменданта Владикавказа. Порядок проведения выборов, 

утверждения в должностях судей и другие вопросы, связанные с деятельно-

стью Владикавказского городового суда, регулировались на основании Уста-

                                                           
1
 Высочайше утвержденное Положение об управлении городов Владикавказом от 
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2
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сийской империи на Центральном Кавказе... С. 214; 
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ва о службе по выборам городских обывателей от 1857 г. При суде была соз-

дана и канцелярия. 

Все это дает основание сделать вывод, о том, что несмотря на специфику 

и место в судебной системе Терской области при его комплектовании в опре-

деленной мере учитывался и принцип этнического представительства. Так, 

первый состав Владикавказского городового суда был представлен следую-

щим образом: председатель – моздокский купец 1-й гильдии Ефим Лебедев, 

судьи – белевский купец 3-й гильдии Николай Требников и моздокский ку-

пец Павел Газалов. Присяга была проведена 1 июля 1860 г.
1
 Данный состав 

был утвержден Кавказским наместником 1 сентября 1860 г.
2
 В рапорте по-

мощника начальника Владикавказского округа майора Кехли командующему 

войсками Терской области генерал-майору Кемпферту от 18 ноября 1860 г. 

отмечалось, что заседателем в состав Владикавказского городового суда от 

местного населения был включен осетин юнкер Беса Коченов
3
, избранный от 

Тагауро-Куртатинского участка аульными старшинами в «том внимании, что 

он хорошо знает русский язык»
4
. Этот принцип комплектования суда не ме-

нялся вплоть до его ликвидации. 

Владикавказский городовой суд был упразднён в 1864 г. Нерешенные к 

моменту его ликвидации дела были переданы на рассмотрение вновь создан-

ного в этом же году Терского областного народного суда. Об этом было до-

ложено председателем суда Терскому областному прокурору в рапорте от 11 

октября 1865 г.
5
 На основании анализа рапорта председателя Владикавказ-

ского городского общественного управления Терской областному прокурору 

от 1 октября 1865 г. можно установить общее количество нерешенных уго-

ловных дел Владикавказским городским судом. Сведения приведены с ука-

занием дат их к рассмотрению судом: «уголовных: 22 июля 1856 г. – 1, 11 
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Августа 1858 г. – 1, 13 сентября 1859 г. – 1, с 22 июля 1860 и по 1865 г. – 49, 

гражданских: с 4 июня 1860 и по 1865 г. – 49, а всего – 101 дело»
1
. Кроме то-

го, дела, по которым истек 3-летний срок после вынесения решения, остава-

лись на хранении в архиве Владикавказского городского суда
2
. Несмотря на 

то что Терский областной народный суд был учрежден после ликвидации 

Владикавказского городового суда, речь о правопреемственности в данном 

случае вести не приходится, т.к. в судебной иерархии региона это были су-

дебные институты разного уровня и обладали неодинаковым объемом пол-

номочий. 

При исследовании динамики судебных преобразований в Терской об-

ласти в 60-е гг. XIX в. следует обратить внимание на тот факт, что в 1863 г. 

обсуждалась возможность введения в крепости Грозной Временного городо-

вого суда под председательством воинского начальника крепости для реше-

ния мелких гражданских споров
3
. На основании донесения членов Грознен-

ского слободского управления Председателю Открытие временного городо-

вого суда в Грозной было возможным на основании Высочайше утвержден-

ного Положения «об управлении слободками» от 26 ноября 1861 г. В п. 21 

документа отмечалось, что слободские правления наделялись правами «го-

родских мест», и в их компетенцию входили полицейские, судебные дела
4
. 

Необходимость открытия городового суда в Грозной объяснялась тем, что у 

населения крепости встречалась такие категории дел, которые не входили в 

компетенцию председателя Грозненского слободского правления, а в некото-

рых случаях – и начальника Округа. Такие дела по подсудности было необ-

ходимо направлять во Владикавказский городовой суд, что вызывало значи-

тельные сложности и неудобства для местного населения. Кроме того, в ка-

честве дополнительных условий его учреждения можно назвать численность 

и состав населения слободы, которое в то время состояло их более, чем «400 
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семейств, из них занимаются торговлею до 200 человек, а купцов всех 3-х 

гильдий – 40»
1
. Население слободы было преимущественно оседлым и поли-

этничным (в основном, русские, армяне, грузины, персы, евреи и чеченцы).  

Исполняющий должность начальника Среднего отдела Теской области в 

рапорте начальнику Терской области от 4 июля 1863 г. не возражал против 

учреждения в Грозной временного городового суда. Он отмечал: «Учрежде-

ние в крепости Грозной городового суда я нахожу не только основательным, 

но и полезным, а потому мною предложено Грозненскому слободскому 

управлению составить проект, пояснив в нем все подробности, касающиеся 

предполагаемого учреждения»
2
. 

Однако Грозненское торговое общество выразило свою позицию по 

этому вопросу. Его представители считали, что «в слободском управлении 

тяжебных дел разбирается довольно мало и при разборе оных назначаются с 

обеих тяжебных сторон, депутаты, которые решают тяжбы под председа-

тельством воинского Начальника крепости Грозной»
3
. Тяжущиеся в боль-

шинстве случаев оставались довольными решениями дел, а уголовных дел на 

рассмотрение слободского правления не поступало. К тому же в обществе не 

было незанятых слободчан, которые могли бы на постоянной основе зани-

мать должность судей, и общественная сумма не располагала достаточными 

средствами для финансирования деятельности временного городового суда. 

При этом, население ходатайствовало о сохранении при слободском 

управлении крепости Грозной третейского разбирательства спорных дел
4
.  

Поэтому начальник Среднего отдела Терской области в рапорте началь-

нику Терской области от 7 декабря 1863 г. отмечал, что считает целесообраз-

ным «оставить по-прежнему порядок действия Грозненского слободского 
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управления впредь до более благоприятного времени»
1
. И ходатайство чле-

нов Грозненского слободского управления осталось неудовлетворённым. 

Таким образом, учреждение Владикавказского городового суда в 60-е гг. 

XIX в. выражало собой новое направление судебных преобразований на Цен-

тральном Кавказе. 

Участковые суды.  

Участковые суды в округах Терской области представляли собой базо-

вое звено судебной системы региона. Они занимали важное место, т.к. при-

нимали к разбирательству мелкие уголовные дела и гражданские иски, кото-

рые в системе правосудия региона занимали большую часть. 

Участковые суды стали учреждаться лишь спустя 4 года после введения 

в регионе системы военно-народного управления. До этого судебными пол-

номочиями, как и в условиях приставского управления, были наделены на-

чальники административных участков
2
. В целях унификации делопроизвод-

ства участковым начальникам предписывалось во всех управлениях завести 

специальные журналы для фиксирования подаваемых словесных жалоб, где 

предписывалось кратко фиксировать результаты проведенного разбиратель-

ства, а принимаемые решения заверять собственными подписями. Разбира-

тельства споров и конфликтов участковыми начальниками проходило в уст-

ной форме. Были разработаны правила решения ими споров и урегулирова-

ния конфликтов, а также основания придания этим решениям силы закона. 

Так, например, решения участковых начальников обязаны были подписать 

представители сторон
3
. Если какая-либо из сторон выражала несогласие с 

принятым решением, то это в обязательном порядке должно было отражено в 

журнальном постановлении. После чего помощник управляющего участком 

выдавал представителю не согласившейся стороны заверенную собственной 
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подписью копию журнального постановления. Этот документ и дополни-

тельные доказательства апеллянт передавал на рассмотрение окружного на-

чальника, решение которого обжалованию не подлежало. 

После образования Терской области в целях усовершенствования систе-

мы военно-народного управления на уровне организации деятельности уча-

стковых правлений возникла необходимость разделения административных и 

судебных полномочий участковых начальников. В этих целях на Высочай-

шее утверждение императора Александра II был предложен проект учрежде-

ния специальных участковых судов. Принципы и особенности судопроизвод-

ства в участковых судах были сформулированы во Временных правилах 1863 

г. На основании п. 2 этого документа устанавливалось, что «участковые суды 

[Терской области] состоят под председательством участковых начальников 

или наибов тех участков, в которых учреждены»
1
. Положение 1862 г. опреде-

ляло правовой статус участковых судей. В нем указывалось, что участковые 

судьи выводятся за штаты гражданских и военных служащих Терской облас-

ти и не пользуются содержанием от казны. В основном участковыми судьями 

назначались представители местного населения. Определение состава участ-

ковых судов вменялось в обязанность начальнику Терской области. После 

чего его предложения передавались для утверждения Главнокомандующему 

Кавказской Армией
2
. В некоторых случаях, порядок комплектования участ-

ковых судов приобретал определенную специфику в зависимости от этниче-

ской карты региона и особенностей общественного строя у народов, прожи-

вавших в конкретных участках. В частности, в середине 60-х гг. XIX в. штат 

участкового суда Балкарского участка Кабардинского округа Терской облас-

ти планировалось утвердить в составе «одного участкового кадия, по одному 

члену от Балкарского, Чегемского и Урусбиевского общества и одного от Бе-

зенгиевской и Хуламской общин, а также по одному депутату от простого 
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народа на каждого члена суда, всего 9 человек»
1
. Члены участкового суда 

Балкарского общества избирались из таубиев (князей), а депутаты – из числа 

вольноотпущенников
2
. Е.Г. Муратова установила, что проживавшие на тер-

ритории этого участка общества сами «должны были содержать своих участ-

ковых судей и кадия: каждый двор, кроме самих бедных, платил по 50 копеек 

серебром в пользу членов участкового суда, которые делили эту сумму по-

ровну, и по 25 копеек в пользу кадия»
3
. Депутаты от простого народа за рабо-

ту в суде не получали никакого вознаграждения, они лишь освобождались от 

уплаты некоторых общественных повинностей. 

В целом анализ деятельности суда в Горском участке Кабардинского ок-

руга позволил Е.Г. Муратовой определить некоторые особенности судебных 

преобразований в Балкарии в 60-е гг. XIX в.
4
 Исследователь отмечал, что в 

каждом из этих обществ были учреждены особые местные суды, состоявшие 

из двух членов и эфенди
5
. При этом, в Чегемском обществе был установлен 

особый порядок назначения судей: «ими становились поочередно все имею-

щие на то право лица без какого-либо содержания от общества»
6
. Все это от-

крывает новые исследовательские перспективы проведения сравнительно-

исторических исследований этого аспекта проблемы с привлечением мате-

риалов и по другим участкам Терской области. 

Как и в окружных судах, основу судопроизводства в участковых судах 

составляли обычное право местных жителей и нормы шариата. На основе 

обычного права участковые суды разбирали мелкие гражданские дела по 

имущественным искам, кражам, увозу женщин, мошенничеству. По шариату 

– семейные споры, дела о разводах, наследстве и калыме
7
. В компетенцию 

участковых судов Терской области входили дела, сумма иска или ущерба по 
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которым не превышала 30 руб.
1
 Однако участковые суды могли принимать к 

производству дела, сумма иска которых превышала указанную, если стороны 

сами заявляли об этом ходатайства. При этом из подсудности участковых су-

дов исключались следящие категории правонарушений: «а) воровство, если 

оно сделано лицами высшего сословия или простолюдинами во второй раз, 

б) похищение или грабеж, когда они учинены с насилием или угрозами, хотя 

бы насилие и угрозы не представляли опасности ни для жизни, ни для здоро-

вья жалобщика, и в) по увозу женщин, если при этом были нанесены кому-

либо увечье или смерть»
2
. В этих случаях дела подлежали разбирательству в 

окружных народных судах Терской области. 

Судопроизводство в участковых судах проходило по тем правилам, ко-

торые были определены и для окружных народных судов Терской области. 

Разбирательство дело проходило в устной форме. Информация о ходе разби-

рательства и сущности принятого решения заносились в специальную книгу 

(настольный журнал), для которой Временным положением 1863 г. опреде-

лялась особая форма
3
. Записи делались на русском языке. Ответственным за 

внесение таких записей был начальник участка или наиб. Если «наиб [был] 

неграмотный, то [запись о решении участкового суда вносил] письмоводи-

тель на арабском или татарском языках»
4
. Каждая запись должна была ут-

верждаться подписью участкового начальника или наиба, если дело было 

решено по обычному праву, а если по шариату, то подпись под журнальной 

записью оставлял участковый кадий. В обоих случаях запись должна была 

быть заверена печатью участкового правления. 

Учреждение участковых судов в различных округах Терской области 

имело некоторые особенности. Идея образования в Кабардинском округе 

участковых судов обсуждалась в 1859 г. Начальник Округа князь В. Орбе-

лиани в письме генерал-лейтенанту графу Н.И. Евдокимову от 23 мая 1859 г. 
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поставил вопрос о необходимости учреждения этих органов в регионе. В ка-

честве основной причины их учреждения указывалось, что в «столь большой 

по численности населения округа при отдаленности Малой Кабарды и Балка-

рии от Нальчика и ограниченности средств помощников моих, управляющих 

частями округа, во всем округе есть только один народный суд в Нальчике»
1
. 

Вследствие этого снижалась эффективность его работы и замедлялся ход ре-

шения споров. Эта причина открытия участковых судов была озвучена и в 

других документах начальника Кабардинского округа в адрес вышестоящего 

начальства. Начальник округа предлагал: «1) учредить в виде опыта кроме 

окружного суда, стоящего под моим начальством, еще один Малый суд в 

Малой Кабарде под непосредственным ведением майора М. Кундухова
2
; 2) 

чтобы суд этот состоял из 4 человек – почетных жителей и одного эфендия 

по выбору тамошнего народа безо всякого содержания от казны согласно с 

просьбами и желанием народа; 3) чтоб в этом суде дела решались под пред-

седательством помощника [Начальника Кабардинского округа]… на сумму 

окончательную без права апелляции до 50 руб. включительно, только до 100 

руб. с правом апелляции в окружной народный суд»
3
. На проходивших 21 

декабря 1863 г. в Баксанском участке Кабардинского округа выборах сель-

ских судей на 1864 г. от Атажукинской фамилии был избран ротмистр Ки-

зильбек Кармов, а кандидатом – Ахмет Лафишев
4
.  

Непосредственное количество членов участковых судов в каждом от-

дельном случае утверждалось специальными распоряжениями Начальника 

Терской области
5
. Так, например, в 1860 г. начальник штаба Левого крыла 

Кавказской линии предписывал начальнику Кабардинского округа «иметь в 

суде Баксанского участка одного кадия и одного члена из фамилии Атажуки-

ной, одного члена из фамилии Мисостовской и одного депутата от черни, 
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итого 4 человека; в суде Черекского участка: одного участкового кадия, од-

ного из фамилии Бекмурзиной и одного из фамилии Кайтукиной; в суде Гор-

ского участка: одного участкового кадия, одного члена от Балкарского обще-

ства, одного члена от Безенгийского и Хуламского обществ, и по одному де-

путату на каждого члена от простого народа, всего 9 человек»
1
. Такая же си-

туация складывалась и в участках других округов Терской области.  

На решения участковых судов Терской области устанавливался двухне-

дельный срок апелляции
2
. Апелляционной инстанцией по отношению к ним 

являлись окружные народные суды
3
. Жалобы направлялись в адрес началь-

ников тех округов, на подведомственной территории которых функциониро-

вал участковый суд. В свою очередь начальник округа перенаправлял жалобу 

в окружной суд с приложением собственного мнения
4
. Однако апелляции 

подлежали лишь те дела, сумма иска по которым превышала 30 рублей се-

ребром. Остальные решения участковых судов не подлежали пересмотру
5
. 

Определенные требования предъявлялись и к содержанию апелляционных 

жалоб на решения участковых судов. К жалобе прилагалась копия со «статьи, 

в которой записано дело, за скрепою участкового Начальника или Наиба и 

депутатов, а также участкового кадия, если дело разбиралось по шариату»
6
.  

В конце 50-х – 60-е гг. XIX в. взысканные окружными народными и уча-

стковыми судами денежные штрафы поступали в общественные штрафные 

суммы. 

Особенности территориальной организации деятельности участковых 

судов в полной мере зависели от характера и динамики административных 

преобразований. В частности, в 1862 г. в Кабардинском округе было образо-

вано 2 участковых суда, т.к. сам округ состоял из Баксанского и Урванского 

участков. А по состоянию на 1866 г. в Кабардинском округе уже функциони-

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 26. Л. 8; 

2
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 41. Л. 49; 

3
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 246; 

4
 Там же. С. 276; 

5
 Там же. С. 275; 

6
 Там же. С. 275; 
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ровало 4 участковых суда: Малокабардинский, Баксанский, Урванский и Че-

рекский. В Осетинском округе Терской области в этот период функциониро-

вали Тагуро-Кутратинский, Дигорский, Алагиро-Наро-Мамисонский участ-

ковые суды
1
. 

В источниках сохранились некоторые сведения о характере дел, которые 

решались в разных участках Терской области. Так, в 1865 г. в производстве 

Баксанского участкового суда находились следующие дела
2
:  

 
Каких именно разрешено дел С 1 июля 

1864 года и 

осталось не 

решенными 

Вновь по-

ступило 

по 1 июля 

1865 года 

Решено 

по 1 

марта 

сего 

года 

Осталось 

В Баксанском участковом суде 11 50 35 26 

Уголовных -- 1 -- 1 

Спорнотяжебных 7 34 27 14 

Долговых 4 15 8 11 

Итого 11 50 35 26 

 

В Черекском участковом суде
3
: 

 
№   К 1 июня 

прошлого 

1864 года 

оставалось 

Поступило Решено Осталось 

к марта 

сего 

1865 го-

да 

1. Спорно тяжебных 37 19 21 35 

2. Долговых -- 12 7 5 

 Всего 37 31 28 40 

 

В Малокабардинском участковом суде
4
: 

 
№ Показание Название дел 

Уголовных Спорно-

тяжебных 

Долго-

вых 

Опекун-

ских 

1. К 1-му числа июля 1864 года состояло 4 32 11 -- 

2. Вновь поступивших 2 12 21 -- 

3. Решено 2 40 27 -- 

4. Затем к 1-му числу июля 1865 года со- 4 4 5 -- 

                                                           
1
 Кобахидзе Е.И. «Не единою силою оружия…»… С. 353; 

2
 ЦГА КБР. Ф. 24. Оп. 1. Д. 303. Л. 8; 

3
 Там же. Л. 10 об.; 

4
 Там же. Л. 12; 
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стоит 

 

Н.Ф. Грабовский, на основе делопроизводственных данных участковых 

судов Кабардинского округа, привел выдержки из их материалов. По его 

данным в 60-е гг. XIX в. участковые суды Кабардинского округа разбирали 

дела в основном об убийствах и ранениях. На основе анализа настольных 

журналов Малокабардинского участкового суда он привел некоторые стати-

стические показатели находящихся в производстве дел. Таблица в его работе 

представлена в следующем виде
1
: 

Годы По убийствам По ранениям 

1863 9 5 

1864 3 5 

1865 6 3 

1866 - 3 

1867 3 2 

1868 2 1 

1869 1 2 

 

Система участковых судов стала приходить в упадок в конце 60-х гг. 

XIX в. Например, в 1867 г. в Кабардинском округе были упразднены все уча-

стковые суды, за исключением малокабардинского. Объясняя это, Н.Ф. Гра-

бовский акцентировал внимание на том, что они «по географическому поло-

жению Черекский, Баксанский и Горский участки находятся в таком расстоя-

нии от Окружного суда, что не встречает необходимости в отдельных мест-

ных судах»
2
. Однако анализ деятельности участковых судов в других регио-

нах Терской области дает возможность предположить, что их постепенная 

ликвидация была нацелена на подготовку судебных преобразований в регио-

не, направленных на реорганизацию общероссийской судебной реформы 

1864 г. Ликвидация участковых судов осуществлялась в основном в тех ре-

гионах Терской области, в которых в середине 60-х гг. XIX в. было проведе-

                                                           
1
 Грабовский Н.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений в Кабардинском округе // Гра-

бовский Н.Ф. Присоединение Кабарды к России и ее борьба за независимость. Нальчик, 

2008. С. 198; 
2
 Грабовский Н.Ф. Очерк cуда и уголовных преступлений в Кабардинском округе // ССКГ. 

Вып. 9. Тифлис, 1876. С. 1–72; 
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но укрупнение аулов. Это создавало базу для учреждения сельских (аульных) 

судов, в связи с чем функционирование участковых судов в этих условиях 

теряло смысл.  

В источниках сохранились сведения о функционировании сельских 

(аульных) судов и применении некоторых правил судопроизводства еще до 

утверждения в 1868 г. специального положения, регламентировавшего их 

деятельность. В частности, в правлениях аулов Тамбиева, Кучмазукина и 

Докшукина Кабардинского округа Терской области имелись специальные 

книги для записывания разбора и решения дел аульного суда
1
.  В то время, 

как участковые суды сохранялись лишь в тех регионах Терской области, на-

селённые пункты которых не подверглись укрупнению или располагались в 

горной местности.  

Таким образом, в 60-е гг. XIX в. участковые суды в округах Терской об-

ласти играли важную роль в решении множества административных и граж-

данских проблем горского общества, что создавало реальный механизм инте-

грации народов Центрального Кавказа в политико-правовое пространство 

Российской империи, т.к. основная масса спорных ситуаций и тяжебных дел 

коренного населения относилась к их компетенции.  

 

4.5 Функционирование традиционных институтов правосудия 

 

В конце 50-х – 60-х гг. XIX в. функционировавшие в Терской области 

третейские (медиаторские, посреднические) суды по-прежнему имели неоп-

ределенный статус. С одной стороны, это были адаптированные к социально-

политической системе региона традиционные общественные институты на-

родов Центрального Кавказа. С другой, они все чаще попадали в поле зрения 

российских властей, и в некоторых случаях выступали едва ли не единствен-

ной функциональной силой, способной урегулировать определённую группу 

конфликтов и споров. Наряду с ними появлялись специальные судебные уч-

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 888. Л. 21 об.; 
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реждения для решения определенной группы общественных отношений. По-

этому в настоящей работе по форме решения споров и конфликтов и особен-

ностям функционирования третейские суды, как институты традиционной 

соционормативной культуры, и третейские суды, создававшиеся властями 

для выполнения разовых конкретных задач, рассматриваются в одном логи-

ческом ряду.  

В некоторых случаях на рассмотрение Терского областного суда посту-

пали жалобы на решения посреднических судов
1
. Однако в поле деятельно-

сти этого учреждения попадали в основном такие формы посредничества, ко-

торые возникали между представителя торговых прослоек общества (напри-

мер, торговцев, продавцов собственных изделий, купцов). Основанием для 

возбуждения судебного дела могли послужить как жалобы заинтересованных 

лиц, так и рапорта самих посредников. Функции народного суда в данном 

случае заключались в том, чтобы проверить все обстоятельства дела, утвер-

дить или аннулировать решение посреднического суда. Терский областной 

суд был вправе принять решение об отстранении одного или нескольких по-

средников от процесса и о введении в состав посредников других лиц
2
. Эти 

примеры дают возможность проанализировать особенности функционирова-

ния некоторых институтов традиционной соционормативной культуры в ус-

ловиях формирования многоуровневой судебной системы по российскому 

образцу. 

По сравнению с предыдущим периодом, основания передачи тяжебных 

дел на рассмотрение посреднических судов в Терской области были регла-

ментированы соответствующими пунктами Временных правил 60-х гг. XIX 

в.
3
 Например, в п. 27 документа устанавливался порядок передачи дел из ок-

ружного народного суда на решение посреднического в случаях, если сторо-

ны отказывались заключить мировое соглашение
4
. Все это являлось основа-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 112. Оп. 1. Д. 66. Л. 140–140 об.; 

2
 Там же; 

3
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 41. Л. 27; 

4
 Там же; 
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нием для придания легитимности их решениям. Поэтому Е.И. Кобахидзе 

считает, что в 60-х гг. XIX в. административно-территориальные преобразо-

вания «практически не затрагивали механизм судопроизводства в социаль-

ных структурах низового уровня, где продолжали функционировать посред-

нические суды, правда, со значительно урезанными полномочиями»
1
. На ос-

нове анализа инструкции для окружных начальников Левого крыла Кавказ-

кой линии она выявляет «стремление кавказской администрации к упорядо-

чению деятельности медиаторских и народных судов путем введения в судо-

производство элементов формализации самой процедуры разбирательства с 

одновременной легализацией традиционных юридических систем при разре-

шении некоторых незначительных гражданско-правовых дел»
2
. Таким обра-

зом, была узаконена функция правосудия посредников (третейских судей, 

медиаторов), и их решения являлись одним из каналов рецепции определен-

ной группы правил и норм поведения у народов Центрального Кавказа и 

придания им силу норм обычного права. 

В конце 50-х – 60-х гг. XIX в. в состав третейских судов в большинстве 

случаев, как и прежде, входили наиболее почетные и авторитетные старики, 

хорошо знавшие обычаи и традиции своих народов. Однако в это время уча-

стились случаи выборов в качестве посредников представителей коренного 

населения, занимавших высокие военные и гражданские должности в округе 

или области. Разбирательство в третейских судах осуществлялось по адату и 

по шариату
3
. В целом статус и положение третейских судов в судебной сис-

теме и повседневной практике у большинства народов, проживавших в Тер-

                                                           
1
 Кобахидзе Е.И. Горский словесный суд и проблема реорганизации судопроизводства для 

горцев Центрального Кавказа // Социокультурные и политические проблемы высокогор-

ных районов Кавказа: прошлое, настоящее, будущее: Материалы Всероссийской научной 

конференции. Карачаевск, 2010. С. 213; 
2
 Инструкция для окружных начальников Левого крыла Кавказской линии // АКАК. Т. 12. 

С. 1192–1198; Положение об управлении Терской областью // ПСЗ-II. Т. XXXVII. Отд. 1; 

Кобахидзе Е.И. Горский словесный суд и проблема реорганизации судопроизводства… С. 

213. 
3
 Азаматов К.Г. Социально-экономическое положение и обычное право балкарцев в пер-

вой половине XIX в. Нальчик, 1968. С. 20; 
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ской области, был во многом сопоставим и обладал множеством схожих ха-

рактеристик.  

Следует отметить, что в системе правосудия Терской области в 60-е гг. 

XIX в. были зафиксированы случаи создания специальных посреднических 

судов для выполнения конкретных задач. При их исследовании следует учи-

тывать ряд обстоятельств. Во-первых, инициатива их создания исходила от 

государства. Во-вторых, несмотря на это, они не были постоянно действую-

щими, а создавались для выполнения разовых функций. Примером таких уч-

реждений могут быть созданные в 1866 г. посреднические суды в некоторых 

участках Терской области третейские суды для решения спорных ситуаций в 

ходе освобождения крестьян от крепостной зависимости.  

Наиболее обстоятельное исследование этих судов в отечественной исто-

риографии принадлежат М.С. Тамазову
1
. Согласно данным автора, начальник 

Терской области отдал приказ участковым начальником о создании третей-

ских судов 25–26 ноября 1866 г.
2
 По планам начальства, посреднические су-

ды должны были завершить свою работу к 1 апреля 1867 г.
3
 Состав суда 

формировался по выборному принципу. Суд состоял из двух владельцев и 

двух представителей зависимых сословий. Помимо них в состав суда входил 

представитель окружного народного суда, а председателем назначался на-

чальник соответствующего участка. В штат посреднических судов офици-

ально не входили переводчики, но они принимали активное участие в разби-

рательствах. Как правило, ими назначались переводчики участковых судов. 

Для регламентирования деятельности этих учреждений начальство Терской 

области разработало проект специальных правил. В проекте отмечалось, что 

«владельцы обязаны выдавать освобождаемым акты условий освобождения, 

написанные на арабском языке в двух экземплярах с подробным указанием, 

                                                           
1
 Тамазов М.С. Модернизация России и крестьянский вопрос в Кабарде и Балкарии в 60–

70-х гг. XIX в. Дис. ... канд. ист. наук. Нальчик, 2002. С. 141; 
2
 Там же; 

3
 Там же. С. 147; 
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на каких основаниях произошло освобождение от зависимости»
1
. Один эк-

земпляр предназначался для освобождаемого, другой хранился в окружном 

управлении. 

М.С. Тамазов на основе анализа архивных документов установил персо-

нальный состав участковых посреднических судов в Кабардинском округе в 

конце 1866 г.
2
 Так, эти органы имели следующий состав: 

Участковые по-

среднические ми-

ровые суды 

Председатель Депутат от 

окружного су-

да 

Депутаты от 

владельцев 

Депутаты от 

зависимых со-

словий 

1. Баксанский уча-

сток. I суд 

Штабс-

капистан Эл-

лизен 

Подпоручик 

Сидиков
3
 

Пак Тожев 

Кургоко Ку-

динетов 

Гуа Бердов, 

Картуль Уна-

чев 

2. Баксанский уча-

сток. II суд  

Штабс-

капистан Ко-

ленко 

Штабс-

капистан Та-

гунов 

Ротмистр Ка-

зим-бек Кара-

сов, подпору-

чик Абезыва-

нов 

Гед Альчипа-

ров, Ислам 

Шарожов 

3. Черекский уча-

сток 

Шабс-капитан 

Ладыженский 

Полковник 

Анзоров 

Касим Эри-

стов, Якуб 

Шанибов 

Умар Тлеужев, 

Бата Картиев 

4. Малокабардин-

ский участок 

Капитан Маза-

ракий 

Штабс-

ротмистр Ис-

ламов 

Поручик Эль-

буздуко Була-

тов, уздень 

Жамбот Мир-

заев 

Хадыха Ады-

дев, Ильяс 

Шодов 

5. Горский участок Поручик Це-

мидов 

Юнкер Курго-

ко Абаев 

Масса Барас-

пиев, Бата Ке-

лиметов 

Огуз Эндиев, 

Огурлы Боли-

ев 

Эти суды были упразднены 1 апреля 1867 г.
4
 Вместо них «для разбора 

различных вопросов, возникающих в связи с освобождением, учреждается 

один посреднический суд для всего округа, в составе одного депутата из ок-

ружного суда и по два депутата от владельцев и зависимых сословий»
5
. 

Председателем этого суда «начальник округа решил назначить бывшего ми-

рового посредника I суда Баксанского участка штабс-капитана Эллизена»
6
. В 

                                                           
1
 Тамазов М.С. Модернизация России и крестьянский вопрос… С. 142; 

2
 Там же. С. 144; 

3
 А.А.: возможно, Сидаков; 
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состав единого мирового посреднического суда Кабардинского округа Тер-

ской области вошли
1
: 

Звание, имя Должность 

Штабс-капитан Эллизен (замененный под-

поручиком Старцевым) 

Председатель суда 

Прапорщик князь К. Атажукин Помощник председателя 

Полковник К. Анзоров Депутат от окружного суда 

Юнкер Кургоко Кудинетов Депутаты от владельцев 

УзденьЖамбот Мирзаев 

Картуль Уначев Депутаты от зависимых сословий 

Умар Тлеужев 

 

Состав суда с некоторыми изменениями просуществовал до 1 сентября 

1869 г.
2
 После его упразднения нерешенные дела были переданы в Кабар-

динский окружной народный суд. 

В некоторых округах Терской области определенные функции решения 

споров и конфликтов и назначения наказаний за правонарушения в этот пе-

риод принимали на себя и административные структуры. В частности, иногда 

на уровне участковых правлений принимались решения о назначении нака-

заний нарушителям общественного порядка за некоторые виды правонару-

шений. В этих случаях, наложение денежных штрафов проходило на основа-

нии народных обычаев и считалось легитимным, если при вынесении реше-

ния присутствовало не менее трех старшин
3
. При этом сумма иска не должна 

была превышать 15 рублей серебром. Сведения о штрафах записывались в 

специальную приходную книгу. По истечении каждого месяца участковым 

начальникам вменялось в обязанность представлять начальнику округа вы-

писки из книг о поступивших штрафных.  

Таким образом, в этот период в Терской области была сформирована 

многоуровневая судебная система по территориальному принципу. В ней для 

каждой структурной единицы административной системы были созданы су-

                                                           
1
 Тамазов М.С. Модернизация России и крестьянский вопрос... С. 148; 

2
 Там же. С. 152; 

3
 Материалы по истории осетинского народа: Сборник документов по истории завоевания 

осетин русским царизмом / Сост. В.С. Гальцев. Орджоникидзе, 1942. Т. II. С. 237–238; 

Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 186; 
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дебные учреждения соответствующего порядка. Условно иерархию судебных 

Терской области в это время можно представить следующим образом: Тер-

ский областной народный суд – окружные народные суды – городовые и уча-

стковые суды. На всех уровнях судебной системы Терской области в указан-

ный период учитывался этнический элемент. Если в Терском областном на-

родном суде в широком виде было налажено представительство практически 

всех проживавших здесь народов, то в судах более низкого порядка, помимо 

этого, в качестве источников права при решении споров и конфликтов ис-

пользовалось обычное право и шариат. 
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ГЛАВА 5. СУДЕБНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1871–1917 гг. 

 

5.1 Специфика реализации судебной реформы 1864 г.  

в Терской области 

 

Преобразования судебной системы в Терской области в 1871–1917 гг. 

были направлены на реализацию судебной реформы 1864 г. Это ознаменова-

ло новый этап судебных преобразований на Центральном Кавказе. 

Судебная реформа 1864 г. оказалась самой последовательной и прогрес-

сивной из комплекса либеральных реформ 60– 70-х годов XIX в., т.к. опира-

лась на исторический опыт и учитывала правовой опыт европейских госу-

дарств. В результате была создана российская модель судоустройства. 20 но-

ября 1864 г. Александр II утвердил Судебные уставы (Устав гражданского 

судопроизводства, Устав уголовного судопроизводства, Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями, Учреждения судебных постановлений)
1
, 

принятые Государственным Советом. С этого времени они стали обязатель-

ными для применения во всех регионах России, однако их практическая реа-

лизация имела определенную специфику, зависящую от их административно-

территориального устройства, этнической карты регионов и этнокультурной 

самобытности, проживавших в них народов.  

Судебная реформа 1864 г. предполагала закрепление следующих прин-

ципов судебного процесса: отделение судебной власти от административной, 

независимость и несменяемость судей; создание адвокатуры, учреждение ин-

ститута присяжных заседателей, создание выборного мирового суда, учреж-

дение института судебных следователей и т.п.
2
 В Российской империи были 

созданы общие судебные учреждения и местная юстиция. К общим относи-

                                                           
1
 Судебные уставы 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они обоснованы. СПб., 

1867; 
2
 Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика в России (теоретический и исто-

рико-правовой анализ): дис. д.ю.н. СПб., 1999. C. 4; 
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лись судебные палаты и окружные суды, а к местным – мировые суды и 

съезды мировых судей. 

К этому времени в Терской области была сформирована многоуровневая 

судебная система. При этом власти в определенной мере пытались сохранить 

основные элементы традиционного судопроизводства местных народов и 

вырабатывали модели их функционирования в судах, создаваемых по рос-

сийскому образцу. В письме Кавказского наместника начальнику Терской 

области от 8 мая 1870 г. № 126 отмечалось, что удобным считается «устанав-

ливаемые Высочайшими указами 30-го декабря 1869 г. учреждения, правила 

и штаты по административной и судебной частям ввести в действие одно-

временно, с 1-го января будущего 1871 г., в обеих Областях и в Черномор-

ском Округе»
1
. В эту систему входили: Владикавказский окружной суд, ми-

ровые судьи и съезды мировых судей, горские словесные суды, станичные и 

слободские, аульные и участковые суды, а также – третейские (посредниче-

ские, медиаторские) суды.  

Статус судебных учреждений Терской области был вновь закреплен 29 

января 1882 г. в Высочайше утвержденном положении Комитета Министров 

«Относительно устройства местных управлений Кавказа»
2
 (Далее. – Положе-

ние 1882 г. – А.А.). В Положении 1882 г. отмечалось, что «в местностях, за-

нимаемых горским населением, определение времени введения мировых уч-

реждений, на одинаковых основаниях с занятыми русским населением мест-

ностями, предоставляется Главноначальствующему гражданской частью»
3
. В 

документе подчеркивалось, что до введения этих учреждений, разбиратель-

ство по возникающим между горцами споров и конфликтов, отнесенных су-

дебными уставами к ведению мировых судей, должны разбираться горскими 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 11. Оп. 52. Д. 10. Л. 1; 

2
 Между централизмом и регионализмом: административные преобразования на Цен-

тральном Кавказе в 70-х гг. XIX – начале ХХ в.: сборник документов. Владикавказ, 2014. 

С. 127–143; 
3
 Там же. С. 142; 
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словесными судами
1
. В п. 141 документа устанавливалось, что юридические 

основания функционирования судебных учреждений на Кавказе, в том числе 

и в Терской области, были зафиксированы в Судебных уставах 1864 г.
2
 

В историографии представлены разные взгляды на реализацию этой ре-

формы в Терской области. В частности, Е.И. Кобахидзе считает, что «именно 

сфера судопроизводства стала тем основным каналом проникновения госу-

дарственно-административных методов управления в общественный быт на-

родов Центрального Кавказа, которые ранее других подверглись стандарти-

зации и унификации»
3
. Напротив, Х.М. Думанов отмечал, что судебная ре-

форма в горских округах имела мало общего с уставами 1864 г., т.к. «основой 

судопроизводства адыгов оставались, как и прежде, нормы адата и законы 

шариата»
4
. Ж.А. Калмыков полагает, что «судебные реформы 60–70-х гг. 

XIX в. на Северном Кавказе были вызваны экономическими и политически-

ми преобразованиями России и изменениями в социально-экономической 

жизни местного населения»
5
. Размышляя над проблемой введения судебных 

уставов 1864 г. на Кавказе, З.Х. Мисроков отмечал, что здесь «возобладало 

компромиссное решение: провозглашенные судебными уставами принципы и 

институты вводились в усеченном виде, горский словесный суд, действую-

щий на основе адатского и мусульманского права, был сохранен и вписан в 

общий строй государственных институтов»
6
. А.Н. Маремкулов, рассматривая 

развитие правовой основы реализации судебной реформы 60-х гг. XIX в. на 

Северном Кавказе, отмечал, что «на русскую часть населения» в полном объ-
                                                           
1
 Между централизмом и регионализмом… С. 142; 

2
 Там же; 

3
 Кобахидзе Е.И. Осетия конца XVIII – начала ХХ в.: опыт исторического взаимодействия 

традиционного и государственно-административного управления. Автореф. дис. д.и.н. 

СПб., 2010. С. 42; 
4
 Думанов Х.М. Полиюридизм в судебной системе Кабарды второй половины XIX и нача-

ле ХХ в. // Парламентаризм в КБР: становление, проблемы, перспективы (к 70-летию 

высшего законодательного органа КБР и 15-летию Парламента КБР): Материалы регио-

нальной научно-практической конференции (17 сентября, 2008 г.). Нальчик, 2008. С. 68; 
5
 Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии в общероссийскую систему управления 

(вторая половина XVIII – начало ХХ вв.). Нальчик, 2007. С. 77; 
6
 Мисроков З.Х. Адатское и мусульманское право народов Северного Кавказа в россий-

ских правовых системах (XIX–ХХ вв.). Автореф. дис. д.ю.н. М., 2003. С. 15; 
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еме работало российское право, а вопросы судоустройства и судопроизводст-

ва для местного населения требовали особенного подхода
1
. Для этого был 

принят целый ряд специальных нормативно-правовых актов, в которых учи-

тывались этнокультурные особенности региона (например, «Временные пра-

вила для горских словесных судов Кубанской и Терской областей», Положе-

ние «о сельском (аульном) суде» и т.д.). Наиболее приемлемой, по нашему 

мнению, является точка зрения, согласно которой горские словесные суды 

учреждались как временные органы, сочетавшие принципы российской су-

дебной системы и традиционные формы решения споров и конфликтов ко-

ренных жителей региона. 

В 1870–1917 гг. судебные преобразования в Терской области, как и пре-

жде, проводились на фоне административно-территориальных трансформа-

ций. При изучении этого аспекта проблемы следует обратить внимание на то, 

что деятельность судебных учреждений определенного уровня распростра-

нялась на территории соответствующих им административных единиц. В.Д. 

Дзидзоев отмечал, что до 1870 г. в Терской области существовало раздельное 

управление для казачьего и горского населения, а после – население подчи-

нялось общим административным, судебным и полицейским органам
2
. Уве-

личение численности населения Терской области в начале 70-х гг. XIX в. и 

дифференциация его состава на представителей казачьих войск и горских на-

родов определяли двойственность организации власти в регионе: «военно-

административную для большинства населения, гражданскую – для жителей 

городов и слободок»
3
. Система «областного управления строилась по иерар-

хическому принципу и подразделялась на: областные учреждения; уездные 

(окружные) и городские учреждения; станичные, сельские, в колониях и в 

                                                           
1
 Маремкулов А.Н. К вопросу создания и развития нормативно-юридической системы в 

ходе реализации судебной реформы на Северном Кавказе во второй половине XIX в. // 

Право Кавказской цивилизации: истоки, особенности, мировое значение (к 150-летию 

окончания Кавказской войны): Материалы IV Международной научно-практической кон-

ференции. Ростов н/Д, 2015. С. 127. 
2
 Дзидзоев В.Д. Национальные отношения на Кавказе. Владикавказ, 1995. С. 75; 

3
 Эсадзе С.Э. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 2… С. 82; 
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горских аулах управления, судебные установления (курсив наш. – А.А.)»
1
. В 

первой половине 70-х гг. XIX в. административно-территориальная структу-

ра Терской области выглядела следующим образом2:  

Наименование Место управления При каких водах 

Область Терская, в ней 7 

округов: 

Обл. гор. Владикавказ Терек 

Владикавказский Гор. Владикавказ  

Пятигорский Гор. Пятигорск Подкумок 

Аргунский  Укр. Шатоевское Аргун 

Веденский  Укр. Ведено Хулхулау 

Грозненский Гор. Грозный Сунжа 

Хасав-Юртовский Слоб. Хасав-Юрт Ярак-Су 

Кизлярский Гор. Кизляр Терек 

 

Границы Терской области до революционных событий 1917 г. менялись 

незначительно. Тогда как ее внутреннее административно-территориальное 

строение было подвержено частым изменениям. Все это оказывало опреде-

ленное влияние и на динамику судебных преобразований в регионе. Напри-

мер, изменение территориальных границ округов и участков Терской области 

влекло за собой некоторые изменения судоустройства региона.  

В силу этого считаем целесообразным рассмотреть основные админист-

ративно-территориальные изменения в Терской области в 1870–1917 гг. Из-

вестно, что в 1870 г. Кабардинский округ Терской области был реорганизо-

ван. Этническая территория кабардинцев и балкарцев вошла в состав Георги-

евского округа, а с 1875-го по 1882 г. – Пятигорского округа Терской облас-

ти. В 1882 г. был образован Нальчикский округ Терской области, который 

просуществовал вплоть до ликвидации Терской области в 1920 г. Примеча-

тельно, что созданный в 1871 г. для решения споров и урегулирования кон-

фликтов среди кабардинцев и балкарцев Нальчикский горский словесный суд 

не подлежал реорганизации на фоне отмеченных административно-

территориальных преобразований и был ликвидирован лишь в 1918 г. 

                                                           
1
 Между централизмом и регионализмом… С. 14; 

2
 Записки Кавказского отдела Императорского русского географического общества. Т. IV. 

№ 5. Тифлис, 1877. С. 308; 
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21 мая 1874 г. император утвердил мнение Государственного совета о 

проведении новой границы между Ставропольской губернией и Терской об-

ластью. Эта граница была проведена по р. Куме, от устья р. Кирикили до 

устья р. Джумухи, затем по меже надела станицы Лысогорской до надела 

станицы Саблинской; далее – по межам станичных наделов Лысогорской, 

Александровской и Подгорной станиц. В результате чего, «город Пятигорск, 

селение Железноводск, колонии Константиновская, Николаевская, Шотланд-

ская и хутора частных лиц перешли из Ставропольской губернии в Терскую 

область»
1
. Георгиевский округ был переименован в Пятигорский, а Пяти-

горск стал окружным центром. 

«Учреждением» 1876 г. устанавливалось деление Терской области на 

следующие округа: Пятигорский, Владикавказский, Грозненский, Аргунский, 

Веденский, Кизлярский и Хасав-Юртовский. В 1888 г. Терская область была 

разделена на три казачьих отдела (Пятигорский, Кизлярский и Сунженский) 

и четыре округа (Владикавказский, Нальчикский, Грозненский и Хасав-

Юртовский). Е.И. Кобахидзе отмечает, что «новому внутриполитическому 

правительственному курсу высшие административные должности в области 

и округах занимали военные чины не ниже полковника; начальниками участ-

ков, исполняющими обязанности становых приставов, также назначались во-

енные, чаще всего в звании штабс-капитанов»
2
. 

В 1888 г. Ингушетия отдельными участками (Назрановский, Пседахский 

и Горский) была включена в состав казачьего Сунженского отдела Терской 

области, в составе которого находилась до 1905 г. Не смотря на администра-

тивные изменения Назрановский горский словесный суд не прекращал свою 

работу, а члены суда утверждались в должности начальником Терской облас-

ти по представлению атамана Сунженского отдела. 

                                                           
1
 Записки Кавказского отдела Императорского русского географического общества. Т. III. 

№ 3. Тифлис, 1874–1875. С. 88; 
2
 Между централизмом и регионализмом… С. 27; 
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С 1 января 1899 г. в административной структуре Терской области поя-

вился четвертый казачий отдел – Моздокский
1
. 22 декабря 1904 г. был обра-

зован Веденский округ Терской области
2
. В 1905 г. из структуры Сунженско-

го отдела Терской области был выделен Назрановский округ. В 1908 г. в ад-

министративную систему Терской области входило уже 4 отдела (Пятигор-

ский, Моздокский, Кизлярский и Сунженский) и 6 округов (Владикавказ-

ский, Назрановский, Хасав-Юртовский, Нальчикский, Грозненский и Веден-

ский)
3
.  

Деятельность основных административно-территориальных образова-

ний регламентировалась общероссийскими нормативно-правовыми актами. В 

частности, с начала 70-х гг. XIX в. в отдельных городах области стало посте-

пенно вводиться Городовое положение (в 1874 г. – во Владикавказе, затем в 

Пятигорске, Моздоке)
4
. Примечательно, что в данном документе деятель-

ность судебных учреждений уже не регламентировалась. Только в п. 89 от-

мечалось, что председатель и члены судебных мест, за исключением почет-

ных мировых судей, не могли избираться на должности по городской службе, 

а также содержались некоторые указания на возбуждение судебных следст-

вий представителями некоторых органов городского управления.  

В 1892 г. было принято новое Городовое положение. Однако в сфере су-

доустройства принципиальных отличий от предыдущего не было. По мнению 

С.Э. Эсадзе, особенности реализации судебной реформы 1864 г. заключались 

для государства в том, чтобы «не создавать для этого края особых местных 

положений судопроизводства и судоустройства, но, подчинив действию об-

щих судебных уставов, допустить лишь некоторые изъятия, которые должны 

были иметь временное, переходное значение»
5
. Он считал, что такие изъятия 

                                                           
1
 Всеподданнейший отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского ка-

зачьего войска о состоянии области и войска за 1899 г. Владикавказ, 1900. С. 4; 
2
 Арсанукаева М.С. Государственная политика Российской империи в Чечне и Ингушетии 

(XIX – начало ХХ в.). Автореф. дис. д.ю.н. М., 2010. С. 24; 
3
 Между централизмом и регионализмом… С. 34; 

4
 Там же. С. 31; 

5
 Эсадзе С.Э. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 2… С. 33; 
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(исключения) одними российскими чиновниками объяснялись исключитель-

ными особенностями быта и системы регулирования общественных отноше-

ний местного населения, другими – «теми ограниченными денежными сред-

ствами и личным составом судебного персонала, на которые можно было 

рассчитывать для введения в крае судебной реформы»
1
. 

В рамках реализации судебной реформы 1864 г. 1 января 1871 г. в Тер-

ской области начали работать Владикавказский окружной суд с прокурор-

ским надзором, судебные мировые и следственные участки, нотариальные 

конторы и т.п. Одновременно были прекращены полномочия Терского обла-

стного и Кизлярского уездного судов, Моздокской ратуши, должности Тер-

ского областного прокурора, Кизлярского и Моздокского стряпчих. В ходе 

преобразований было решено придерживаться принципов, по которым для 

коренного населения Терской области мелкие уголовные и гражданские дела 

подлежали рассмотрению в аульных и участковых судах, а серьезные – в гор-

ских словесных судах. Для остальных – в станичных и слободских, у миро-

вых судей и во Владикавказском окружном суде. 

Высшее звено судебной иерархии в Терской области составлял Влади-

кавказский окружной суд. Его деятельность распространялась на всю терри-

торию Терской области. Его разбирательству подлежали совершенные в об-

ласти уголовные и гражданские дела, отнесенные судебными уставами 20 

ноября 1864 г. к ведению окружных судов. 

В начале 70-х гг. XIX в. штатное расписание Владикавказского окруж-

ного суда в отличие от Екатеринодарского Окружного суда в Кубанской об-

ласти не предусматривало денежных сумм для содержания кандидатов на 

«судебные должности»
2
. Однако по мнению служащих департамента Главно-

го управления Наместника Кавказского, избранные в установленном порядке 

и соответствующие требованиям ст. 407 Учреждения Судебных уставов и 

Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета от 26 июня 

                                                           
1
 Эсадзе С.Э. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 2… С. 33; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 2. Д. 295. Л. 1; 
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1867 г. кандидаты в судьи имели право на получение жалования за занимае-

мую должность. Все это стало основанием для обширной переписки, в кото-

рой начальник Терской области ходатайствовал перед Кавказским наместни-

ком об увеличении штата Владикавказского Окружного суда
1
. 

Кандидаты на должности судей Владикавказского окружного суда игра-

ли в этой системе важную роль, поскольку в их обязанности вменялась защи-

та прав содержащихся под арестом «подсудимых, обвиняемых в уголовных 

преступлениях или проступках»
2
. Это правило устанавливалось в ст. 566 Ус-

тава Уголовного суда (1864) и обязывало «председателя суда назначать тако-

вым подсудимым в случае просьбы их, защитников из состоящих при суде 

присяжных, а за недостатком сих лиц, из кандидатов на судебные должно-

сти»
3
. Также существовало правило, согласно которому члены канцелярии 

окружного суда не могли быть назначены защитниками подсудимых. Поэто-

му при отсутствии на момент своего учреждения в составе Владикавказского 

окружного суда присяжных поверенных, роль защитников интересов подсу-

димых выполняли кандидаты на должности судей. 

Кандидатов на судейские должности Владикавказского окружного суда 

могли также привлекать к участию в судебном процессе в качестве судебных 

следователей на время их отпуска или отсутствия по болезни
4
. Считалось, 

что в виду большого количества уголовных преступлений и значительного 

расстояния между различными административно-территориальными едини-

цами Терской области на период временного отсутствия судебного следова-

теля одного участка непродуктивно поручать исполнение его обязанностей 

другому. Предполагалось, что с назначением пяти кандидатов на судебные 

должности для усиления состава Владикавказского окружного суда, по при-

меру Кубанской области, можно в значительной мере решить накапливав-

шиеся проблемы. 
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До 1897 г. в состав Владикавказского окружного суда входило 8 штат-

ных судей. С 1897 г. в связи с увеличением числа мировых участков в Тер-

ской области и введения дополнительной должности мирового судьи во Вла-

дикавказском округе число штатных сотрудников в окружном суде было со-

кращено до 7. 

По уголовным делам, подсудным Владикавказскому окружному суду, до 

передачи дела в суд производилось предварительное следствие судебным 

следователем. Жалобы и заявления подавались в простой письменной форме 

ближайшему полицейскому, начальнику или судебному следователю того 

следственного участка, в пределах которого совершилось правонарушение. 

Жалоба должна была содержать следующие позиции: «когда и где именно 

совершилось преступление, кто обвиняется или подозревается и по каким 

причинам; если потерпевший ищет при том вознаграждения за причиненный 

ему вред или убыток, то должен указать, в чем состоят убытки или вред и как 

велико требуемое им вознаграждение»
1
. В ходе предварительного расследо-

вания потерпевший имел право привлекать своих свидетелей и представлять 

доказательства в пользу поданного иска, лично присутствовать при всех 

следственных действиях и задавать, с разрешения следователя, вопросы об-

виняемому и свидетелям. Стороны имели право подавать жалобы на следст-

венные действия, нарушавшие их права. Такие жалобы подавались на имя 

прокурора Владикавказского окружного суда, а на действия следователя – 

окружному суду. По окончании следствия судебный следователь передавал 

его прокурору, о чем объявлялось сторонам.  

В циркуляре наместника Кавказского от 25 ноября 1871 г. № 9393 сооб-

щалось, что дела по растлениям и изнасилованиям женщин, ст. 1523–1530 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (в редакции 1866 г.) 

были изъяты из подсудности горских словесных судов и были переданы в 

компетенцию окружных судов
2
. 

                                                           
1
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Гражданские иски подавались во Владикавказский окружной народный 

суд в письменной форме на русском языке. По каждому иску должно быть 

подано особое прошение
1
. Прошение подавалось в суд истцом, его поверен-

ным или по почте. Доверенность на его подачу могла быть отмечена на са-

мом прошении. Исковое прошение должно было содержать следующие по-

зиции: «1) означение суда, в который подается; 2) имя, отчество и фамилия 

или прозвище, звание и место жительства как истца, так и ответчика; 3) озна-

чение цены иска за исключением дел, оценке не подлежащих; 4) изложение 

обстоятельств дела, из коих иск проистекает; 5) указание доказательств и за-

конов, на коих иск основан; 6) просительный пункт, заключающий в себе 

точное изложение требований истца или определительное указание того, чего 

истец ищет, о чем просит суд постановить решение»
2
. По мере необходимо-

сти к исковому заявлению могли быть приложены различные документы. 

Копии искового заявления и приложений предоставлялись в суд в количест-

ве, соответствовавшем количеству ответчиков. В случае несоблюдения тре-

бований к форме исковые заявления могли быть отклонены без рассмотре-

ния. 

Истец и ответчик по гражданскому делу, обвинитель и человек, подав-

ший иск о возмещении имущественного ущерба по уголовному делу, могли 

вместо личного участия делегировать в суд поверенных для отстаивания сво-

их интересов. Поверенными считались только те, «кои, обладая требуемыми 

для сего качествами (ст. 246 уст. гражд. суд), уполномочены для ведения 

формальною доверенностью (если не принадлежат к числу формальных по-

веренных), написанной на гербовой 2-х рублевого достоинства бумаге и за-

свидетельствованной у нотариуса, а где его нет – у мирового судьи»
3
. Сель-

ские общества уполномочивали своих поверенных мирскими (общественны-
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ми) приговорами. Все сделанное поверенным в пределах данной ему дове-

ренности было обязательным для исполнения давшего доверенность. 

Заседания Владикавказского окружного суда происходили публично по 

всем категориям дел, за исключением тех, «по коим публичность заседания 

может быть предосудительна для религии, общественного порядка или нрав-

ственности»
1
. Кроме того, судебное заседание по гражданским делам могло 

происходить при «закрытых дверях» и в том случае, когда обе стороны зая-

вят об этом, и суд признает их просьбу уважительной
2
. 

Апелляции на постановления Владикавказского окружного суда рас-

сматривались Тифлисской судебной палатой
3
. Тифлисская судебная палата 

была открыта на основании Циркуляра кавказского наместника от 19 февраля 

1868 г. Она состояла из одного департамента, рассматривающего в апелляци-

онном и ревизионном порядке гражданские и уголовные дела
4
. Тифлисская 

судебная палата являлась не только апелляционной инстанцией, но и органом 

судебного контроля за деятельностью судов Северного и Южного Кавказа. 

Это подтверждается анализом ее локальных нормативно-правовых актов в 

отношении упорядочения деятельности подведомственных ей окружных су-

дов. В Тифлисскую судебную палату поступали ежегодные отчеты окружных 

судов (в том числе и Владикавказского окружного суда). С.Г. Шевченко ус-

тановил, что «с 1874 г. на основании высочайше утвержденного 17 декабря 

Мнения Государственного Совета «О направлении и производстве предвари-

тельных следствий по государственным преступлениям в округ Тифлисской 

судебной палаты», на Тифлисскую судебную палату были возложены полно-

мочия производства предварительных следствий по государственным пре-

ступлениям, подведомственных особому Присутствию Правительствующего 

Сената, которые ежегодно возлагались по представлению кавказского наме-
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стника на одного из членов палаты»
1
. По завершении предварительного след-

ствия наместник отправлял их в Министерство юстиции для дальнейшего 

рассмотрения и утверждения в особом Присутствии Сената
2
. 

Преобразования, направленные на реализацию судебной реформы 1864 

г., потребовали расширения штата Тифлисской судебной палаты, в силу 

большого объема дел, находящихся в ней на рассмотрении. Кроме того, 

«предположенное после реформы суда в Терской и Кубанской областях при-

соединение судебных учреждений их к Тифлисской судебной палате еще бо-

лее расширяло круг ее ведения»
3
. 

Апелляционные отзывы на приговоры суда по уголовным делам могли 

быть поданы в двухнедельный срок со дня его объявления. Для гражданских 

дел в зависимости от порядка судопроизводства устанавливался месячный 

или четырехмесячный срок подачи апелляционных жалоб
4
. Срок обжалова-

ния начинал исчисляться со дня объявления решения в суде. Апелляционные 

отзывы и жалобы подавались во Владикавказский окружной суд для переда-

чи их в Тифлисскую судебную палату. Решения судебной палаты считались 

окончательными и могли быть обжалованы только в кассационном порядке. 

28 октября 1871 г. во Владикавказе был создан мировой отдел окружно-

го суда. Отдел объединил 10 следственных участков
5
. Дела об уголовных 

правонарушениях, совершенных на подведомственных горским словесным 

судам территориях, передавались соответствующему судебному следовате-

лю. Он, в свою очередь, после проведения необходимых следственных меро-

приятий передавал дела для дальнейшего производства во Владикавказский 

окружной суд. В том случае, если следственные материалы возвращались в 

горский словесный суд по подсудности, то «последний определял меры нака-
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зания, исходя из заключения следователя Владикавказского окружного су-

да»
1
. 

Приведем расписание участков судебных следователей ведомства Вла-

дикавказского окружного суда, утвержденное Кавказским наместником 1 де-

кабря 1870 г.
2
, позволяющее представить площадь обслуживаемого района. 

№ Наименование 

Участков 

Постоянное местопребывание 

Судебного Следователя 
Районы следственных участков 

1 Первый Влади-

кавказский след-

ственный участок 

Гор. Владикавказ Город Владикавказ 

2 Второй Владикав-

казский следст-

венный участок 

Гор. Владикавказ Часть Владикавказского округа, лежа-

щая к югу от г. Владикавказа 

3 Третий Владикав-

казский следст-

венный участок 

Укреп. Назрановское Вся северная часть Владикавказского 

округа 

4 Моздокский след-

ственный участок 

Гор. Моздок Г. Моздок и прилегающая к нему севе-

ро-восточная часть Георгиевского окру-

га до Павлодольской станицы и север-

ная часть Грозненского округа по реке 

Терек 

5 Георгиевский 

следственный 

участок 

Гор. Георгиевск Северо-западная часть Георгиевского 

округа по р. Золку и верховья р. Малки 

6 Нальчикский 

следственный 

участок 

Слобода Нальчик Юго-восточная часть Георгиевского ок-

руга (лежащая к югу от верховьев реки 

Малки и к востоку от р. Золки) за ис-

ключением северо-восточной части ок-

руга, отчисленной к Моздокскому уча-

стку 

7 Грозненский след-

ственный участок 

Гор. Грозный. Часть Грозненского округа, лежащая к 

югу от Терека до слободы Воздвижен-

ской и весь Веденский округ 
8 Воздвиженский 

следственный 

участок 

Слоб. Воздвижен-

ская. 

Южная часть Грозненского округа со 

включением Воздвиженской слободы и 

весь Аргунский округ 

9 Хасав-Юртовский 

следственный 

участок 

Слобода Хасав-Юрт Весь Хасав-Юртовский округ и запад-

ная часть Кизлярского округа от Дубов-

ской станицы 

10 Кизлярский след-

ственный участок 

Гор. Кизляр Город Кизляр и северо-восточная часть 

Кизлярского округа до Дубовской ста-

ницы 

 

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 6. Оп. 1. Д. 242, т. 1. Л. 48 об.; История многовекового содружества… С. 

216; 
2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 119. Оп. 1. Д. 86. Л. 24–24 об.; 



338 
 

Анализ архивных материалов показал, что во Владикавказском окруж-

ном суде рассматривались в основном дела о подделке документов
1
, оскорб-

лении должностных лиц сельского правления
2
, незаконном аресте старшиной 

односельчанина
3
; умышленных убийствах

4
, убийствах с целью ограбления

5
, 

умыкания девушек с целью вступления в брак
6
, фальшивомонетничество

7
 и 

т.п.
8
 

Общее количество дел, находившихся на рассмотрении Владикавказско-

го окружного суда в 1896–1898 гг., представлено в следующем виде: 

1896 г. 1897 г. 1898 г. 

Оставалось Вступило Вступило Вступило Осталось 

826 3267 3285 3934 960
9
 

 

Согласно данным И.В. Зозули, основанных на анализе статистических 

данных Министерства юстиции, во Владикавказском окружном суде в 1900 г. 

было зарегистрировано 3110 уголовных дел, в 1905 – соответственно 3973, в 

1910 – 7781. Гражданских: 1900 – 1156, 1905 – 1647, 1910 – 2249
10

, которые 

свидетельствуют, что при росте гражданских дел за десять лет начинающего-

ся XX в. в два раза, преступность выросла в два с половиной раза. Этот рост 

мы связываем с резким повышением уровня преступности в годы первой 

русской революции. 

С созданием Владикавказского окружного суда в его структуру были 

введены должности судебных приставов. Это было направлено на реализа-

цию судебных уставов 20 ноября 1864 г., которые предусматривали «вступ-

ление в действие при кассационных департаментах Правительствующего Се-
                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 113. Оп.1. Д. 282; ЦГА РСО-Алания. Ф. 113. Оп. 1. Д. 300, 575; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 113. Оп. 1. Д. 284, 321, 323; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 113. Оп. 1. Д. 278; 

4
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 113. Оп. 1. Д. 188; 557; 

5
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 113. Оп. 1. Д. 570; 

6
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 113. Оп. 1. Д. 301. Л. 2 об.; 

7
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 113. Оп. 1. Д. 595; 

8
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 113. Оп. 1. Д. 581; 

9
 Кобахидзе Е.И. «Не единою силою оружия…»… С. 362; 

10
 Зозуля И.В. Место судебных приставов в системе судоустройства и судопроизводства 

Российской империи…  
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ната, судебных палатах и окружных судах империи судебных приставов»
1
. 

Согласно данным И.В. Зозули, в период с 1890-го по 1910 гг. в Терской об-

ласти было 4 штатных судебных пристава
2
.  

Заседания Владикавказского окружного суда по уголовному отделению 

могли проходить в тех населённых пунктах, в которых базировались следст-

венные участки
3
.  

Важное звено судебной системы Терской области в последней трети 

XIX – начале ХХ в. занимали мировые судьи и съезды мировых судей. В ходе 

судебных преобразований конца 60-х – начала 70-х гг. XIX в. территория 

Терской области была поделена на 2 мировых округа (Владикавказский и 

Кизлярский), включавших по 4 мировых участка
4
. 

В 1871 г. структура и состав мировых участков Терской области были 

определены следующим образом: 

Мировые участ-

ки 

Постоянное местопребывание 

мирового судьи 

Район мировых участков 

I. Владикавказ-

ский мировой 

округ 

  

Первый миро-

вой участок 

Гор. Владикавказ Гор. Владикавказ 

Второй мировой 

участок 

Гор. Владикавказ Владикавказский округ за исключе-

нием гор. Владикавказа и северной 

части округа до Магомет-Юртовской 

части 

Третий мировой 

участок 

Станица Екатериноградская, 

впредь до устройства в другом 

более центральном пункте по-

мещения для лиц, заключае-

мых под стражу 

Юго-восточная часть Георгиевского 

округа, лежащая к югу от верховьев 

р. Малки и к востоку от р. Золки, за 

исключением отчисленного к четвер-

тому участку Кизлярского мирового 

округа части Георгиевского округа, 

лежащей к северу от р. Терека и к 

востоку от стан. Павлодольской 

Четвертый ми-

ровой участок 

Г. Георгиевск Северо-Западная часть Георгиевско-

го округа по р. Золка и верховья р. 

Малка 

                                                           
1
 Учреждение судебных установлений (Ст. 297) // Реформы Александра II. М., 1998. С. 

315–316; Зозуля И.В. Место судебных приставов в системе судоустройства и судопроиз-

водства Российской империи…  
2
 Там же; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 113. Оп. 1. Дд. 297, 300, 575; 

4
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 20 об.; 
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II. Кизлярский 

мировой округ 

  

Первый миро-

вой участок 

Г. Кизляр Г. Кизляр и северо-восточная часть 

Кизлярского округа до ст. Дубовской 

Второй мировой 

участок 

Слобода Хасав-Юрт, впредь до 

устройства в другом более 

центральном пункте помеще-

ния для лиц, заключаемых под 

стражу 

Весь Хасав-Юртовский округ и за-

падная часть Кизлярского округа от 

с. Дубовской 

Третий мировой 

участок 

Г. Грозный Округа Веденский и Аргунский и 

Южная часть Грозненского округа по 

р. Терек 

Четвертый ми-

ровой участок 

Г. Моздок Город Моздок и прилегающая к нему 

северо-восточная часть Георгиевско-

го округа до Павлодольской станицы 

и северная часть Грозненского округа 

по р. Терек 

Мировым судам были подсудны все отнесенные к мировому разбира-

тельству дела, возбуждаемые в отношении «негорского» населения Терской 

области. Дела с участием горцев разбирались в мировых судах в том случае, 

если они были одной из сторон процесса (истцом или ответчиком, обвините-

лем или обвиняемым), а другой – представители «негорского» населения об-

ласти
1
.  

По уголовным делам мировым судам были подсудны правонарушения, 

перечисленные в «Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» от 

20 ноября 1864 г. Исключение составляли случаи: «1) когда проступок, со-

вершенный в местности, подведомой станичному или слободскому суду, 

подлежит разбирательству сего суда как по роду своему, так и по званию 

участвующих лиц; 2) когда потерпевший от проступка предъявляет вместе с 

жалобою на обвиняемого иск о превышающем 500 руб. вознаграждении за 

причиненный проступком вред или убыток; 3) когда наказание за проступок 

сопряжено по закону, с высылкою виновного из места жительства с запреще-

нием производить торговлю или промысел, или же с закрытием торгового 

или промышленного заведения»
2
. 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 21; 

2
 Там же; 
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По гражданским делам мировому судье подсудны: «1) иски по личным 

обязательствам и договорам и о движимости, ценою не свыше 500 руб.; 2) 

иски о вознаграждении за ущерб и убытки, когда количество оных не пре-

вышает 500 руб.; 3) иски о личных обидах и оскорблениях; 4) иски о восста-

новлении нарушенного владения недвижимым имуществом, когда со време-

ни нарушения прошло не более 6 месяцев; 5) иски о праве участия частного, 

когда со времени нарушения прошло не более года»
1
. Указанные граждан-

ские споры не подлежали разбирательству мирового судьи в случаях: «1) ко-

гда иск, возникший в местности, подведомом станичному или слободскому 

суду, сему суду подсуден по роду своему и званию тяжущихся; и 2) когда иск 

сопряжен с интересами казенных управлений, за исключением исков о вос-

становлении нарушенного владения недвижимым имуществом»
2
. Кроме того, 

мировой судья по обоюдной просьбе сторон имел право принять к своему 

рассмотрению любой гражданский спор и иск за исключением тех, обеими 

сторонами в которых являлись представители горского населения Терской 

области. Решение мирового судьи в данном случае считалось окончательным 

и не подлежало апелляции. 

Иски о праве собственности на недвижимое имущество вне зависимости 

от их цены, а также иски, основанные на формальном акте о праве владения 

таким имуществом, не подлежали рассмотрению мировыми судьями, а отно-

сились к подсудности Владикавказского окружного суда. 

Помимо мировых судей, заведующих мировыми участками, в Терской 

области действовали и почетные мировые судьи. Гражданские и уголовные 

дела, отнесенные к подсудности мировых судов, могли быть приняты к про-

изводству как участковым, так и почетным мировым судьей. Однако дела на 

рассмотрение почетным мировым судом могли быть переданы в случае обо-

юдного согласия сторон.  

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 21; 

2
 Там же; 



342 
 

Жалобы и исковые заявления подавались в устной или простой пись-

менной формах тому участковому или почетному мировому судье, на подве-

домственной территории которого совершен проступок или проживал ответ-

чик. Предъявлялись определенные требования к формам жалоб и исковых за-

явлений. В жалобе должны были отражены следующие позиции: «1) имя, 

фамилия, звание или прозвище и место жительства лица потерпевшего или 

обвинителя, 2) преступное действие, время и место его совершения; 3) вред и 

убытки, понесенные обвинителем; 4) обвиняемое или подозреваемое лицо и 

место его жительства; 5) свидетели и иные доказательства, коими жалобы 

подтверждаются; 6) год, месяц и число подачи жалобы»
1
. В гражданском ис-

ке истец был обязан: «1) указать звание, имя, отчество, фамилию или про-

звище и место жительства свое и свидетелей, если на таковых ссылается, так 

и ответчика; 2) указать доказательства, на которых основывает свой иск; 3) 

обозначить цену иска за исключением неподлежащих оценке; 4) объяснить, 

чего именно он просит или что отыскивает»
2
. 

Стороны и свидетели приглашались принять участие в судебном разби-

рательстве повестками, в которых указывались и последствия неявки. Если 

обвиняемый проживал в том же населенном пункте, где располагался миро-

вой суд, он мог быть вызван для разбирательства устным распоряжением ми-

рового судьи. Письменная повестка вручалась вызываемому лично. О ее по-

лучении вызываемый (или его доверитель) должен расписаться на втором эк-

земпляре повестки. В случае отсутствия вызываемого повестка вручалась 

старшему члену его семьи или сельскому старшине, полицейскому, для дос-

тавления адресату. 

Истец и ответчик по гражданским делам, обвинитель и потерпевший по 

уголовным делам (а по некоторым категориям дел и обвиняемый) имели пра-

во вместо себя делегировать представителя. 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 21; 

2
 Там же; 
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Разбирательство участковыми мировыми судьями или почетными миро-

выми судьями проходило публично в устной форме. В закрытом заседании 

разбирались только те дела, по которым публичность могла нарушать нормы 

морали и нравственности, а также – некоторые уголовные дела, возбуждае-

мые по частным жалобам, или гражданские иски в тех случаях, если стороны 

по обоюдному согласию подавали заявление о негласном разбирательстве их 

иска, и мировой судья посчитает их доводы обоснованными. 

Приговоры и решения участкового и почетного мировых судьей счита-

лись окончательными и не подлежали обжалованию в тех случаях: «1) когда 

приговор по делу уголовному определяет внушение, замечание или выговор, 

денежное взыскание не свыше 15 руб[лей] с одного лица, или арест не свыше 

3-х дней и когда иск о вознаграждении за вред и убытки не превышает 30 

руб[лей]; 2) когда решение в деле гражданском последовало по такому иску, 

цена которого не превышает 30 руб[лей]»
1
. На остальные решения и приго-

воры участкового и почетного мировых судей могли быть поданы апелляци-

онные жалобы или отзывы. Поэтому при объявлении таких приговоров и ре-

шений судьям вменялось в обязанность разъяснять участникам процесса по-

рядок их обжалования. 

Вышестоящей инстанций, принимающей к разбирательству эти жалобы, 

был съезд мировых судей. Съездом мировых судей считалось собрание по-

четных и участковых мировых судей одного из мировых округов Терской 

области. Правилами устанавливался порядок проведения разбирательств на 

съездах мировых судей. Например, съезд мировых судей Владикавказского 

мирового округа Терской области созывался ежемесячно и проводил заседа-

ния в первых числах каждого месяца по очереди во Владикавказе и Георги-

евские. Съезд судей Кизлярского мирового округа созывался ежемесячно по-

сле 14-го числа каждого месяца по заранее определенной очереди в Кизляре, 

Моздоке или Грозном
2
. Если большинство тяжущихся проживало на одной 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 21 об.; 

2
 Там же; 
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территории, в целях облегчения процесса допускалось отступление от такой 

очереди. Об этом делалось специальное объявление в газете «Терские ведо-

мости»
1
. Кроме того, в определенных случаях предусматривались и внеоче-

редные заседания съездов мировых судей. 

Разбирательство на съезде производились по тем же принципам, что и в 

мировых судах. По уголовным делам стороны в суд не вызывались. Исклю-

чение составляли случаи, когда обвиняемому могла быть назначена мера на-

казания в виде тюремного заключения
2
. По гражданским делам участие сто-

рон в съезде было обязательным. Неявка одной стороны не являлась основа-

нием для перенесения разбирательства на другой срок. Разбирательство мог-

ло быть перенесено лишь в случаях неявки всех участников процесса или их 

представителей. 

Приговоры и решения съезда мировых судей считались окончательными 

и не подлежащими апелляции. Однако апелляционная жалоба могла быть по-

дана, если после разбирательства были выявлены случаи явного нарушения 

действовавшего в тот период права, форм и порядка судебного разбиратель-

ства, предметов ведения и подсудности. Апелляционные жалобы на решения 

съездов мировых судей могли подаваться в Правительствующий сенат. 

В 1876 г. на основании Высочайше утверждённого мнения Государст-

венного совета «О некоторых изменениях в устройстве мировых судебных 

установлений на Кавказе и за Кавказом» был введен ряд новых принципов 

назначения мировых и мировых почетных судей в Терской области. В нем 

устанавливалось, что с этого времени участковые мировые судьи назнача-

лись на должности специальным распоряжением наместника Кавказского
3
. 

Почетные мировые судьи назначались на должности также решением наме-

стника Кавказского сроком на три года. 

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 22 об.; 

2
 Там же; 

3
 Между централизмом и регионализмом… С. 107; 
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Мировые суды в Российской империи просуществовали до 1889 г. и бы-

ли упразднены в рамках контреформ Александра III на основании Положения 

«о земских участковых начальниках» (1889). 

Таким образом, реализация судебной реформы 1864 г. в Терской области 

оказала определенное влияние на развитие системы судоустройства коренно-

го населения региона в ходе их интеграции в политико-правовое пространст-

во Российской империи. В результате в области были созданы специальные 

окружные и мировые суды и при сохранении основных традиционных форм 

отправления правосудия местных жителей. При этом значительной транс-

формации подверглась как вся иерархия судебных учреждений в области, так 

и основные судебные учреждения, отправлявшие правосудие по нормам 

обычного права и шариата. Кроме того, на эти изменение определенное 

влияние оказали внутренние преобразования административно-

территориальной структуры Терской области, в ходе которой менялась тер-

риториальная подсудность судебных учреждений и формы координации их 

деятельности.  

 

5.2 Учреждение и деятельность Горских словесных судов 

 

В 1870–1917 гг. в Терской области на фоне мероприятий, направленных 

на реализацию судебной реформы 1864 г., были сохранены основные формы 

отправления правосудия у горцев по нормам обычного права и шариата. Оп-

ределённым изменениям подверглась лишь их институциональная база. Так, 

вместо окружных народных судов в горских округах Терской области были 

созданы словесные суды. По мнению П.А. Бурменского, отличительной чер-

той учрежденных в Терской и Кубанской областях горских словесных судах 

по сравнению с существовавшими до этого судами «является соблюдение из-
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вестных (т.е. действовавших на тот момент в России) правил судопроизвод-

ства при решении как уголовных, так и гражданских дел»
1
. 

Аналоги горских словесных судов под разными названиями также были 

учреждены в это время в разных областях Кавказского наместничества. В Да-

гестанской, Карской, Батумской областях и Закатальском округе –назывались 

окружными словесными судами. Иногда для их обозначения применялся 

термин народные суды.  

В последней трети XIX – начале ХХ в. горские словесные суды являлись 

частью многоуровневой судебной системы Терской области. Н.М. Рейнке 

писал, что «горские суды Кубанской и Терской областей, а также народные 

суды Закавказья, составляют первую судебную инстанцию и являются по 

своему строю установлениями судебно-административными; они действуют 

непрерывно в составе председателя по назначению администрации и депута-

тов (судей) и кадия по выбору населения»
2
. Официальной датой их открытия 

считается 1 января 1871 г. В Терской области они были учреждены в городах 

Владикавказ и Грозный, слободах – Нальчик, Хасав-Юрт, Шатой и Ведено и 

в Назрановском укреплении. Например, исполняющий обязанности началь-

ника Хасавюртовского округа сообщал начальнику Терской области, что 

фактически Хасавюртовский горской словесный суд начал свою работу 25 

января 1871 г.
3
  

По решению Кавказского наместника Владикавказский горский словес-

ный суд также не был введен в действие. Еще до принятия этого решения в 

докладе начальника Терской области М.Т. Лорис-Меликова «о своевремен-

ном открытии судебных учреждений в бывшем Осетинском округе» от 8 

марта 1871 г. отмечалось, что «введение между ними (осетинами. – А.А.), 

                                                           
1
 Горские словесные суды Кубанской области. Доклад товарища прокурора П.А. Бурмен-

ского, прочитанный недавно в Екатеринодарском юридическом обществе // Южный теле-

граф. 1903. № 226; 
2
 Рейнке Н.М. Кавказско-горские суды Кавказского края // Журнал Министерства юсти-

ции. 1912. № 2. С. 4–71; Антология памятников права народов Кавказа. Т. 3. Памятники 

права черкесов (адыгов). Ростов н/Д, 2011. С. 464; 
3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 2. Д. 1105. Л. 1; 
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взамен горского суда по обычаю, общих мировых учреждений не только не 

встретило бы особых затруднений, а даже по всей вероятности было бы при-

нято населением вполне сочувственно»
1
. Е.И. Кобахидзе считает, что «изъя-

тие Осетии из сферы действия горских словесных судов лишило осетин воз-

можности разбираться по обычаю»
2
 и «привело только к росту числа нерас-

крытых преступлений»
3
. При этом, начальник Терской области С.В. Каханов 

в течение ряда лет ходатайствовал перед командующим войсками Кавказско-

го военного округа о введении Владикавказского горского словесного суда, 

доказывая «в то же время целесообразность реформы горских словесных су-

дов»
4
. Е.И. Кобахидзе обратила внимание на то, что «в связи с упразднением 

Владикавказского горского словесного суда и назначением добавочного ми-

рового судьи для разбора дел осетинского населения Терской области воз-

никла необходимость установления порядка обжалования и решений осетин-

ских сельских судов»
5
. По ее данным, в качестве апелляционной инстанции 

для них были определены окружной начальник и областное правление
6
, а с 

1874 г. по решению Кавказского комитета, утвержденного Государственным 

советом, такая обязанность возлагалась на самого наместника Кавказа
7
. В 

связи с отсутствием во Владикавказском округе горского словесного суда в 

1873 г. был установлен особый порядок обжалования решений осетинских 

аульных судов
8
. Некоторые функции апелляционной инстанции по отноше-

нию к ним выполнял Владикавказский окружной суд. 

Основным нормативным документом, регламентировавшим их деятель-

ность, были «Временные правила для горских словесных судов Кубанской и 

                                                           
1
 Архив СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 240. Л. 1; 

2
 Кобахидзе Е.И. Горский словесный суд и проблема реорганизации судопроизводства… 

С. 217; 
3
 Там же; 

4
 Всеподданнейший отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского ка-

зачьего войска о состоянии области и войска за 1891, 1892 гг. С. 6–7; Кобахидзе Е.И. Гор-

ский словесный суд и проблема реорганизации судопроизводства… С. 217; 
5
 Между централизмом и регионализмом… С. 51. 

6
 РГИА. Ф. 1405. Оп. 71. Д. 4217. Л. 5; Между централизмом и регионализмом… С. 51; 

7
 Там же; 

8
 РГИА. Ф. 1268. Оп. 18. Д. 158; 
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Терской областей» (Далее. – «Временные правила…»). «Временными прави-

лами…» устанавливался перечень дел, которые подлежали разбирательству 

председателем горского словесного суда единолично. К ним относились де-

ла: «против порядка управления (ст. 29–34), против благочиния, порядка и 

спокойствия (ст. 35–51), против общественного благоустройства (ст. 52–57), 

против народного здравия (ст. 102–116) и все нарушения уставов: о паспор-

тах, строительного и путей сообщения, пожарного, почтового и телеграфиче-

ского (ст. 58–101)»
1
. Подсудные горским словесным судам проступки и пре-

ступления подлежали рассмотрению именно в том суде, на подведомствен-

ной территории которого они были совершены. Территориальная подведом-

ственность гражданских дел определялась местом жительства ответчика. 

«Временными правилами…» устанавливался порядок решения споров об оп-

ределении подведомственности решения гражданских и уголовных дел. Спо-

ры о подсудности между горскими словесными судами подлежали решению 

начальником Терской области; между горским словесным судом и мировым 

судьей или судебным следователем – Владикавказский окружной суд, а меж-

ду горским словесным судом и Владикавказским окружным судом – Тифлис-

ская Судебная Палата. 

На основании ст. 2 «Временных правил…», на председателей горских 

словесных судов возлагались следующие обязанности: назначать время для 

заседания суда; охранять порядок во время заседаний; отвечать за своевре-

менность решения жалоб и исковых заявлений и за соответствие делопроиз-

водства действующим нормативно-правовым актам; координировать взаимо-

действие горских словесных судов с органами власти и т.п.
2
 

Члены горских словесных судов избирались на народных собраниях и 

утверждались в должностях высшей административной властью в регионе. 

Порядок избрания и утверждения депутатов, кандидатов и кадия в горские 

словесные суды Терской области устанавливался на основании особой инст-

                                                           
1
 Временные правила… 

2
 Там же; 



349 
 

рукции «О порядке избрания депутатов, кадия и кандидатов для заседания в 

горских словесных судах Кубанской и Терской областей», утвержденной на-

местником Кавказа генерал-адъютантов графом И.И. Воронцовым-

Дашковым
1
 в 1908 г. Согласно этому документу, для избрания депутатов, ка-

дия и кандидатов к ним, начальники округов и атаманы отделов обязаны бы-

ли перед наступлением выборов давать подведомственным им селениям 

предписания об избрании на общественных сходах из своей среды двух дове-

ренных. Затем они должны были прибыть в указанный день, как правило, в 

первой половине декабря выборного года в место присутствия горских судов. 

Доверенными не могли быть сельские старшины, их помощники и любые 

другие сельские должностные лица. Доверенные должны были быть уполно-

мочены в правах общественными приговорами от сельских обществ. После 

прибытия доверенных в указанное место и проверки их полномочий им объ-

являлась повестка собрания. Депутатами судов, кадием и кандидатами к ним 

могли «быть выбраны люди безукоризненного поведения, не подвергавшиеся 

ни административным, ни судебным взысканиям, знающие адаты, а избирае-

мый кадием, кроме того, – Коран и шариат»
2
. Выборы проводились тайным 

голосованием. Судьи избирались сроком на три года, начиная с 1 января сле-

дующего за выборами года. По окончании выборов на утверждение началь-

ников областей подавались списки «доверенных и акт от имени их о том, на 

кого пал выбор, с указанием против каждого числа голосов, а затем список 

тем, кто окончательно выбран большинством голосов, с отметкою против 

каждого о его поведении, нравственных качествах, судимости и прочее»
3
. 

Выборные листы заверялись атаманами отделов, начальниками округов или 

их помощниками. Депутаты, кадии и кандидаты утверждались в должностях 

на основе особых приказов начальника области. 

                                                           
1
 Инструкция была опубликована в: Материалы по обозрению горских и народных судов... 

С. 59–60; 
2
 Материалы по обозрению горских и народных судов... С. 59; 

3
 Там же. С. 60; 
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При вступлении в должность судьи горских словесных судов и кандида-

ты в судьи обязаны были дать клятвенные обещания (принести присягу), ко-

торые составлялись в письменном виде. В источниках сохранились полные 

тексты этих присяг
1
. Их подписывали или удостоверяли печатями присягате-

ли. Присягу приводил народный кадий в присутствии председателя горского 

словесного суда
2. Кандидаты в депутаты могли привлекаться к участию в су-

дебных разбирательствах в случаях болезни или отсутствия основных судей.  

Делопроизводство в горских словесных судах входило в обязанность 

письменного переводчика или по назначению начальника округа – на одного 

из делопроизводителей окружного полицейского управления. Контроль над 

деятельностью членов горских словесных судов возлагался на начальников 

соответствующих округов. Начальнику принадлежало и право привлекать 

судей к дисциплинарной ответственности или подавать на них заявления в 

суд в результате совершения крупных должностных преступлений.  

Основная деятельность горских словесных судов протоколировалась и 

заносилась в соответствующие журналы и книги. Обязательными для веде-

ния делопроизводства были: ежегодные настольные журналы, ежегодные ис-

ходящие и входящие журналы, ежегодные алфавитные указатели жалобщи-

кам, обвиняемым, истцам и ответчикам, книги об освобождении холопов, 

общий алфавитный указатель обвиняемых, ежегодные описи дел, ежегодные 

книги для записывания совершенных засвидетельствований актов, книги для 

записи штрафных денег, взыскиваемых с разных лиц за неявку в суд, книга 

на запись денег, выдаваемых в заем из общественной суммы, разносная кни-

га, книга для записывания совершаемых штрафов, книга на запись вещест-

венных доказательств
3
. Многие из них отложились в материалах горских 

словесных судов.  

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 3595. Л. 17; 

2
 Там же; 

3
 Там же. Д. 2175. Л. 26–27; 
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Отчеты о деятельности горских словесных судов должны были пода-

ваться на имя начальника Терской области один раз в год. В них содержались 

данные о количестве поступивших и решённых уголовных и гражданских 

дел, а также о состоянии материальной базы судов. 

Согласно «Временных правил…», по уголовным делам горским словес-

ным судам Терской области были подсудны преступления, совершенные 

горцами против горцев
1
. В их числе: «1) указанные в уставе о наказаниях, на-

лагаемых мировыми судьями проступки, за исключением подлежащих раз-

бирательству суда аульного; 2) нанесение ран, увечья и даже смерти в ссоре 

или драке, начавшейся безо всякого намерения совершить убийство или при-

чинить увечье и рану; 3) случайное без намерения и без неосторожности на-

несение смерти, увечья, ран или иного повреждения здоровью; 4) нарушение 

пределов необходимой личной обороны; 5) растление и изнасилование жен-

щин; 6) кража со взломом, а также кража, при совершении которой виновный 

имел при себе какое-либо оружие, которым мог нанести смерть или увечье; 

но если кража совершена в третий раз или же цена похищенного превышает 

300 руб[лей] сер[ебром], то дело подлежит рассмотрению во Владикавказ-

ском окружном суде»
2
. Горские словесные суды в пределах своей компетен-

ции могли принимать к рассмотрению и дела об убийствах в случае, если не 

удавалось установить личность преступника. Их функция в этом плане за-

ключалась в том, чтобы на основе норм обычного права примирить стороны 

в целях предупреждения или прекращения кровной мести
3
. Исключения со-

ставляли случаи, когда субъектом преступления было лицо, не принадлежа-

щее к горскому населению региона, или же «когда преступление совершено 

не исключительно против горцев»
4
. Тогда в зависимости от подсудности дела 

должны были рассматриваться мировыми судьями или Владикавказским ок-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 20; 

2
 Там же; 

3
 Там же; 

4
 Там же; 
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ружным судом
1
. Кроме того, подсудные горским словесным судам правона-

рушения могли быть приняты к рассмотрению во Владикавказском окруж-

ном суде в случае ходатайства потерпевшей стороны. 

Анализ источников дает основания утверждать, что в правопримени-

тельной практике горских словесных судов Терской области уголовные и 

гражданские дела не разграничивались. «Потому, – отмечал Н.М. Рейнке, – 

нередки случаи, когда уголовное дело оканчивается присуждением виновно-

го к возмещению причиненного им материального вреда или дело, например, 

о краже, прекращается за примирением сторон»
2
. Поэтому такое разграниче-

ние могло быть только условным, закрепленным лишь в нормативно-

правовых актах. 

В компетенцию этих судов помимо уголовных входили гражданские, 

религиозные и опекунские дела. Круг гражданских дел, подсудных горским 

словесным судам Терской области, был очерчен следующим образом: «1) ис-

ки, ценою не свыше 500 руб. серебром, о движимом имуществе, о вознаграж-

дении за вред и убытки, а также возникшие из договорных и личных обяза-

тельств; 2) иски о восстановлении нарушенного владения недвижимым иму-

ществом, когда со времени нарушения прошло не более 6 месяцев; 3) иски о 

праве участия частного, когда со времени сего нарушения прошло не более 

года; 4) иски о личных оскорблениях и обидах; 5) иски на сумму не свыше 

2000 руб. по долговым обязательствам, по обязательствам обеспеченным за-

логом недвижимого имущества и о праве собственности на недвижимое 

имущество, если только эти иски не основаны на формальном акте, 6) иски о 

наследстве, о разделе наследства и споры наследников, как между собою, так 

и против действительности духовных завещаний, составленных по горским 

обычаям»
3
. Кроме того, существовало правило, согласно которому горские 
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словесные суды Терской области могли принять к рассмотрению от горского 

населения любой гражданский иск в том случае, если стороны давали пись-

менное заявление об отказе от права обжаловать его решение
1
. Иски, указан-

ные в пп. 5 и 6, могли быть приняты к рассмотрению Владикавказским ок-

ружным судом, если стороны заявляли об этом ходатайства до начала разби-

рательства. По делам гражданским устанавливалась 10-летняя исковая дав-

ность. Для определения давности по уголовным делам действовали правила, 

обозначенные в ст. 21 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судами. 

Гражданские дела могли быть рассмотрены только по исковой жалобе, а 

уголовные – как по исковой, так и без нее, например, по рапорту сельского 

старшины. Жалобы по уголовным делам и гражданские иски подавались в 

словесные суды в устной или простой письменной формах. Жалобы по уго-

ловным делам подавались в тот горский словесный суд, на подведомствен-

ной территории которого было совершено правонарушение. Подсудность 

гражданских споров определялось местом жительства ответчика
2
. Стороны 

приглашались на заседание письменными повестками, в которых указыва-

лись последствия неявки. Разбирательство проходило гласно и в устной фор-

ме. Приговоры и решения словесных судов записывались в специальный 

журнал и подлежали немедленному объявлению в судебном присутствии
3
. 

Жалобы на медленное исполнение приговоров и решений должны были по-

даваться на имя начальника округа. 

«Временными правилами…» определен перечень дел, которые могут 

быть решены на основании примирения сторон. К их числу относились: «ос-

корбление чести, клевета, угрозы и насилие; самовольное пользование чужим 

имуществом и повреждение или истребление онаго, также захват без насилия 

недвижимого имущества; кража, мошенничество и присвоение чужого иму-

щества между супругами, родителями и детьми; прелюбодеяние и обольще-
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ние женщин, и нанесение не тяжких ран, увечья и побоев, а также нанесения 

ран и увечья по неосторожности, – преследуются не иначе как по жалобе са-

мого обиженного или потерпевшего от преступного действия»
1
. 

По мнению П.А. Бурменского, «область применения обычного права в 

горских словесных судах… [была] еще более ограничена и подчинена влия-

нию российских законов»
2
. В п. 52 «Временных правил…» устанавливалось, 

что «при решении дела уголовных, Суд определяет по совести – степень ви-

новности обвиняемого, по обычаю – количество вознаграждения, следующе-

го потерпевшему от преступления, и по закону – следующее виновному нака-

зание»
3
. В связи с чем, решение гражданских споров и уголовных дел в гор-

ских словесных судах Терской области проходило на основе норм обычного 

права. Если по определенной категории дел обычное право к моменту разби-

рательства не выработало какой-нибудь нормы, то суды должны были руко-

водствоваться законами Российской империи. Анализ «Временных пра-

вил…» (1870) дал основание П.А. Бурменскому сделать вывод о том, что в 

них «по уголовным делам адатам отведена незначительная роль: при помощи 

их судом определяется количество убытков, следуемых потерпевшему от 

преступления»
4
. С другой стороны, ограничение сферы применения обычно-

го права в горских словесных судах выражалось и в сужении компетенции 

депутатов суда (судей) по рассматриваемым делам. В частности, на основа-

нии п. 11 «Временных правил…» (1870) «проступки, предусмотренные от 29 

до 116 ст. Устава о наказаниях разбираются одним председательствующим 

без участия депутатов»
5
. В связи с чем, П.А. Бурменский отмечал, что «уст-

раняя депутатов от рассмотрения целого ряда дел, составители Временных 
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правил тем самым ограничили… и область применения адатов»
1
. Применяя 

эту позицию к исследованию деятельности горских словесных судов в Тер-

ской области, вряд ли можно прийти к выводу, что сфера применения обыч-

ного права после принятия «Временных правил…» (1870) была сужена. В 

практике этих судов встречались случаи, когда, не имея оснований прини-

мать решения в рамках компетенции горских словесных судов, судьи прини-

мали решения передать дело на рассмотрение медиаторских судов
2
. В этом 

случае, в качестве источников права при решении споров и конфликтов про-

должали применяться нормы обычного права.  

По шариату рассматривались дела о разводе, законности рождения, ка-

лыме, наследстве и др.
3
 Кадий входил в состав суда, утверждался в админи-

стративном порядке из числа кандидатов, избранных населением. Кадии при-

глашались к участию в судебном процессе только при рассмотрении дел о 

заключении и расторжении брака, о личных и имущественных правах супру-

гов, о законности рождения детей и наследстве, решения по которым прини-

мались на основании толкования ими норм шариата. Но формы их участия в 

судебном процессе и при разрешении дел по шариату были не одинаковы в 

горских словесных судах Терской области, несмотря на то, что в п. 51 «Вре-

менных правил…» устанавливалось, что «после объяснений сторон, допроса 

свидетелей и рассмотрения всех представленных по делу доказательств и 

предпостановлением решения, суд выслушивает мнение кадия об относя-

щихся к рассматриваемому делу шариатских постановлениях и о способе 

применения их»
4
.  

В обязанности кадия входило толкование религиозных норм по делам, 

отнесенным к разбирательству по шариату. Мнение кадия заносилось в на-

стольный журнал и служило основанием для принятия соответствующего 
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решения членами суда. Исключение составляли бракоразводные дела, где 

духовные лица могли принимать самостоятельное решение. Н.М. Рейнке от-

мечал, что «в некоторых областях влияние светского элемента так велико, 

что решение кадия получает законную силу лишь по утверждении его пред-

седателем суда»
1
. Часто случалось, что это правило не соблюдалось, и кадии 

принимали самостоятельные решения. Например, в материалах Нальчикско-

го горского словесного суда сохранились документы, в которых канцелярия 

начальника Терской области указывала начальнику Нальчикского округа или 

председателю Нальчикского горского словесного суда на эти нарушения и 

требовала их устранения
2
. 

Участие мусульманских судей (кади) в судебном процессе регламенти-

ровалось Положением «об устройстве мусульманского духовенства для всех 

частей Кавказского края». З.Х. Мисроков отмечал, что «целью правительст-

венных проектов того времени была попытка совмещения статуса мусуль-

манского судьи – кади, регламентированного шариатом, с его правовым по-

ложением, как подданным императора и получающим жалование»
3
. Иссле-

дователь особо акцентировал внимание на том, что на высшем уровне было 

закреплено правило, по которому «вступление в мусульманское духовенство 

допускалось только для российских подданных»
4
. Эти правила в определен-

ной мере соблюдались и в деятельности горских словесных судов. Следить за 

их соблюдением предлагалось окружным начальникам.  

Г.А. Вертепов оценивал использование горскими словесными судами 

Терской области при решении споров и конфликтов в качестве источников 

права норм обычного права и шариата неэффективным. Он отмечал, что «в 

горских судах перемешаны статуты древнего мусульманского шариата с на-

шим уложением о наказаниях, и то, что из этой смеси получись, не имеет ни-
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чего общего с судопроизводством, сколько-нибудь разумно организован-

ным»
1
. 

Решение по конкретному делу принималось большинством голосов. Ес-

ли же голоса судей разделялись поровну, право решающего голоса имел 

председатель суда
2
. Кроме того, «Временными правилами...» был определен 

перечень дел, которые решались председателем горского словесного суда 

единолично. К ним относились проступки «против порядка управления, про-

тив благочиния, порядка и спокойствия, против общественного благоустрой-

ства, против народного здравия и все нарушения уставов: о паспортах, строи-

тельного и путей сообщения, пожарного, почтового и телеграфного»
3
. К.С. 

Кокурхаев отмечал, что «председательствовал в судебном заседании началь-

ник округа или его помощник (соответственно в отделах – помощник атама-

на) по должности»
4
. Примечательно, что председателем Назрановского гор-

ского словесного суда был начальник Владикавказского округа
5
.  

Приговор горского словесного суда считался окончательным, если в нем 

определялось «денежное взыскание не свыше 30 рублей с одного лица, арест 

не свыше одного месяца и когда вознаграждение за вред и убытки не превы-

шает 100 рублей». По гражданским делам решение считалось окончатель-

ным, если цена иска не превышала 100 рублей. На все остальные приговоры 

и решения горского словесного суда могли быть поданы апелляционные жа-

лобы.  

Решения и приговоры горских словесных судов Терской области могли 

быть обжалованы в месячный срок со дня объявления. В ст. 57 «Временных 

правил...» устанавливался порядок обжалования решений горский словесных 
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судов. В ней указывалось, что «решение Горского Суда обжалуется началь-

нику Терской области»
1
. Апелляционная жалоба оформлялась на простой 

бумаге и в течение месяца со дня объявления приговора или решения суда 

подавалась начальнику округа. В свою очередь, окружной начальник в тече-

ние недели после получения апелляционной жалобы с выпиской из настоль-

ного журнала направлял ее начальнику Терской области, причем в препрово-

дительном письме начальник округа излагал собственное мнение по сущест-

ву дела. В случае отмены решения Горского суда начальник области или воз-

вращал дело для нового рассмотрения в тот же суд или выносил собственное 

решение
2
. Решения начальника Терской области считались окончательными, 

не подлежали обжалованию
3
 и направлялись на немедленное исполнение. 

Апелляционные жалобы могли быть поданы и на заочные решения гор-

ских словесных судов. Анализируя это положение, М.В. Дышеков отметил, 

что «в случае неявки истца, обвинителя или поверенного их к назначенному 

сроку без представления уважительных причин, суд постановляет об отказе в 

иске или в жалобе, если последняя подана по такому уголовному делу, кото-

рое может быть прекращено примирением»
4
. Процедура их рассмотрения 

была такой же, что и при апелляциях на очные решения. 

«Временные правила...» устанавливали порядок судебного заседания. 

Разбирательство начиналось с оглашения сущности иска по гражданскому 

делу или жалобы – по уголовному. После чего председатель спрашивал от-

ветчика или обвиняемого – признавал ли он иск справедливым или виновным 

себя в совершении того или иного правонарушения. В случае отрицательного 

ответа суд выслушивал показания свидетелей истца или обвинителя и изучал 

                                                           
1
 Агишев Н.М., Бушен В.Д., Рейнке Н.М. Материалы по обозрению горских и народных 

судов Кавказского края... С. 121; 
2
 Там же; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 20 об.; 

4
 Дышеков М.В., Кулиев М.М. Особенности применения российского уголовного права на 

Кавказе во второй половине XIX в. на примере Горского словесного суда // Государство и 

право народов Кавказа: проблемы становления и развития. Материалы международной 

научно-практической конференции. Ростов н/Д, 2012. С. 88; 



359 
 

представленные доказательства. Затем ответчику или обвиняемому предла-

галось выступить с оправдательной речью, засушивались показания свидете-

лей защиты и изучались представленные им доказательства
1
. В судебном за-

седании свидетели выступали по отдельности. Причем судьи были обязаны 

установить, в каких отношениях состояли свидетели с иными участники про-

цесса. После выступления свидетелей сторонам предлагалось задавать во-

просы. Также вопросы могли задавать председатель и судьи. Показания сто-

рон и свидетелей заносились в настольный журнал. В случае необходимости 

суд мог принять решения о производстве осмотров, освидетельствований и 

обысков и возложить это на местную полицию. Результаты всех следствен-

ных мероприятий подлежали занесению в настольный журнал. 

В настольный журнал вносились и подписанные сторонами мировые со-

глашения. Случалось, что стороны заключали перемирие после того, как суд 

уже вынес по делу решение или приговор. В этом случае мировое соглаше-

ние отменяло решение или приговор
2
. П. 48 «Временных правил» устанавли-

вал, что «дело, прекращенное мировою сделкою, не может быть возобновле-

но ни сторонами, участвующими в совершении ея, ни наследниками их»
3
. 

Если же стороны отказывались прекратить дело примирением, суд приступал 

к разбирательству и выносил решение или приговор. Приговор или решение 

записывались в настольный журнал и, после подписания его судьями, пуб-

лично объявлялись сторонам. 

Вступившие в законную силу решения и приговоры Горских словесных 

судов также передавались на исполнение местной полиции
4
. Сведения о взы-

скании штрафов, наложенных судом, заносились в специальную книгу. 

Горские словесные суды Терской области были наделены определенны-

ми правоустанавливающими полномочиями. В тех административно-

территориальных образованиях Российской империи, где не были учреждены 

                                                           
1
 Временные правила… С. 138; 

2
 Там же. С. 139; 

3
 Там же. С. 140; 

4
 Там же. С. 142; 
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должности нотариусов, засвидетельствование фактов, имеющих юридиче-

ское значение, возлагалось на мировых судей или на судей горских словес-

ных судов. Для записи таких актов в канцеляриях судов велись специальные 

реестры. Нормативно-правовые акты предъявляли особые требования к та-

ким реестрам. В них в обязательном порядке должны были обозначаться: «1) 

номер по порядку сделанного засвидетельствования; 2) число и месяц засви-

детельствования; 3) лица, для которых совершено засвидетельствование и 

место жительства их; 4) содержания засвидетельствованных актов, и 5) рас-

писка в обратном получении засвидетельствованных актов лицами, предъя-

вившими оные»
1
. Каждый реестр должен был сопровождаться алфавитным 

указателем. 

Помимо прочего, в функции этих судов входила проверка законности 

решений посреднических судов по фактам, имеющим юридическое значе-

ние
2
. В основном это относилось к категории дел об установлении права на-

следования, передачи недвижимости в порядке наследования, выделе части 

имения и т.п. Проверкам подлежали и решения медиаторов, составленные не 

на русском языке и оформленные в письменном виде с использованием ара-

боязычной графической основы. 

Несмотря на то, что реализация судебной реформы 1864 г. в Терской об-

ласти проводилась с применением универсальных методов и правил, в каж-

дом округе все же имелись свои особенности. Рассмотрим некоторые из них 

в рамках настоящего исследования. 

Штат горских словесных судов Терской области в начале 70-х гг. XIX в. 

выглядел следующим образом
3
: 

Название горских словесных судов Число депута-

тов 

Нальчикский горский словесный суд 

депутатов  

кандидатов к ним 

 

4 

4 

                                                           
1
 Временные правила… С. 138; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3, ед.хр. 1330. Л. 10 об. – 11; 

3
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 85; 
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Назрановский горский словесный суд 

депутатов  

кандидатов к ним 

 

3 

3 

Грозненский горский словесный суд 

депутатов  

кандидатов к ним 

 

4 

4 

Хасав-Юртовский горский словесный суд 

депутатов  

кандидатов к ним 

 

4 

4 

Аргунский горский словесный суд 

депутатов  

кандидатов к ним 

 

4 

4 

Веденский горский словесный суд 

депутатов  

кандидатов к ним 

 

3 

3 

Итого 

депутатов  

кандидатов к ним 

 

22 

22 

 

Также в Грозненском округе Терской области было учреждено два гор-

ских словесных суда, один «из которых размещался в городе Грозный, дру-

гой в селении Шатой»
1
. 

Процедура выборов судей и других членов суда выглядела следующим 

образом. В Нальчикском горском словесном суде его члены избирались сро-

ком на три года на Съезде доверенных сельских обществ Большой и Малой 

Кабарды и Пяти горских обществ
2
. Причем судьи и кандидаты избирались 

отдельно от каждой группы доверенных соответствующего порядка. Так, на-

пример, судьи и кандидаты в судьи от Большой Кабарды избирались на съез-

де доверенных сельских обществ Большой Кабарды, от Малой – соответст-

венно, съезде доверенных Малой Кабарды. После образования временного 

(балкарского) отделения Нальчикского горского словесного суда судьи и 

кандидаты к ним избирались на съезде доверенных сельских обществ Пяти 

горских обществ. Все решения съездов доверенных направлялись в окружное 

правление, где формировались сводные списки, которые впоследствии при 

                                                           
1
 Сайдумов Д.Х. Система горских словесных судов в Терской области… С. 292; 

2
 Рейнке Н.М. Горские и народные суды Кавказского края... С. 16; Калмыков Ж.А. Инте-

грация Кабарды и Балкарии… С. 105; 
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сопровождении рапорта Начальника округа направлялись на утверждение 

начальника Терской области. 

Первый состав Назрановского горского словесного суда был представ-

лен в следующем виде: «поручик Чора Мальсагов – депутатом и Эта Аджи-

гов – кандидатом – оба от Назрановского участка. Прапорщик Арсакан Таде-

гиев – депутатом и Угуза Везежев – кандидатом – оба от Пседахского участ-

ка. Мачако Марзиев – депутатом и Гатагас Гатиев – кандидатом – оба от Гор-

ского участка»
1
. 

Большой круг вопросов, разбираемых в Нальчикском горском словесном 

суде по нормам обычного права кабардинцев и балкарцев, был связан с на-

значением «платы за кровь»
2
. Случалось, что этот суд назначал материаль-

ную компенсацию за убийство по принципу круговой поруки
3. В некоторых 

случаях имело место наложение двойной ответственности (по российским 

законам и по нормам обычного права)
4
. 

Отличительной особенностью системы Горских словесных судов в Тер-

ской области было учреждение в 1882 г. Временного отделения суда в Наль-

чикском округе. Одной из причин его образования была его чрезмерная за-

груженность. В отчете о движении дел в Нальчикском горском словесном 

суде за 1881 г. отмечалось, что за отчетный период «окончательно решено 

дел – 194; осталось к 1 января сего 1882 года нерешенных дел 1095»
5
.  

По состоянию на начало 1884 г. в Нальчикском горском словесном суде 

осталось нерешенными 1119 уголовных и 198 гражданских дел
6
. Это послу-

жило основанием для многочисленных просьб со стороны окружного началь-

ства начальнику Терской области о необходимости учреждения в округе вто-

рого горского словесного суда. Причем все расходы на их содержание (жало-

                                                           
1
 Терские ведомости. 1871. 16 января; 

2
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2510. Л. 2; ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 979. Л. 1; 

3
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2510. Л. 2; 

4
 Там же. Л. 13; 

5
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1061. Л. 12; 

6
 Там же. Д. 1063. Л. 4; 
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вание судьям, кандидатам, кадиям
1
, на канцелярские расходы и т.п.) покры-

вать за счет местного населения округа
2. В связи с чем начальник Терской 

области предписал начальнику Нальчикского округа учредить одно времен-

ное отделение при Нальчикском горском словесном суде
3. Позже это реше-

ние начальника Терской области было вынесено на рассмотрение съезда до-

веренных Большой и Малой Кабарды и Пяти горских обществ, которое со-

стоялось 10 октября 1885 г. На основании принятого решения в 1885 г. нача-

ло свою работу временное отделение Нальчикского горского словесного суда 

для окончания старых нерешенных дел. В 1912 г. в материалах комиссии под 

председательством Н.М. Рейнке отмечалось, что «условия деятельности обо-

их отделений не представляют сколько-нибудь существенных различий и от-

личаются лишь по подведомственным каждому из них народностям: первому 

отделению суда подведомы кабардинцы, а второму – болкары
4
, безенгиевцы, 

хуланцы, чегемцы, урузбиевцы и выходцы из этих обществ, основавшие се-

ления Гундилен и Хасаут»
5
. 

Горские словесные суды в Терской области просуществовали до 1918 г. 

Например, Нальчикский горский словесный суд был упразднен решением 

Нальчикского окружного народного Совета от 26 марта 1918 г.
6
  

Таким образом, анализ нормативной основы и практики горских словес-

ных судов Терской области позволил выявить сущность судебных преобра-

зований на Центральном Кавказе в последней трети XIX – начале ХХ в. С 

одной стороны, устанавливались правила и нормы поведения, обязательные 

для соблюдения на территории всей страны. С другой, в практике продолжа-

ли применяться некоторые не противоречащие этой системе элементы со-

ционормативной культуры народов Центрального Кавказа. Горские словес-

                                                           
1
 А.А.: в размере, определенном для чинов постоянных горских судов; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1063. Л. 6–6 об.; 

3
 Там же. Л. 8; 

4
 А.А.: так в тексте. 

5
 Материалы по обозрению горских и народных судов Кавказского края… С. 103; 

6
 Теунов М.К. Шариатские суды в советской Кабардино-Балкарии (1918–1929 гг.). Авто-

реф. дис. ... канд. ист. наук. Нальчик, 2007. С. 12; 
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ные суды рассматривались властями в качестве временных учреждений при 

проведении мероприятий, направленных на реализацию судебной реформы 

1864 г. При этом, такой их статус сохранялся вплоть до их ликвидации в го-

ды гражданской войны. 

 

5.3 Сельские (аульные), участковые, станичные и слободские суды  

в системе судопроизводства и в социальной жизни  

 

В 1871–1918 гг. первичное звено в судебной системе Терской области 

составляли сельские (аульные, участковые). В населенных пунктах Терской 

области, где компактно проживали русские и казаки, аналогичное место в су-

дебной системе занимали слободские и станичные суды. Занимая равнознач-

ное место в иерархии судебных органов Терской области, они различались по 

составу участников процесса. Некоторые исследователи в качестве аналога 

сельским (аульным) судам называют волостные суды Центральной России
1
. 

Основу судопроизводства в судах этого уровня составляли в основном нормы 

обычного права.  

В начале 70-х гг. XIX в. для разбирательства мелких споров и незначи-

тельных проступков для коренного горского населения Терской области во 

Владикавказском и Георгиевском (позже – Нальчикском) округах, в части 

Грозненского и Хасав-Юртовского округов были учреждены сельские (ауль-

ные) суды, а в Аргунском и Веденском и в нагорной части Грозненского и 

Хасав-Юртовского округов – участковые суды
2
. Как видим, участковые суды 

сохранялись преимущественно в высокогорных регионах Терской области, 

где неподалеку друг от друга располагались несколько малочисленных насе-

ленных пунктов, и создание в каждом из них отдельных аульных судов было 

неоправданно, с точки зрения, окружной администрации. Поэтому, полагаем, 

                                                           
1
 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на 

Северном Кавказе в конце XVIII – XIX вв. Ростов н/Д, 2001. С. 241; 
2
 ЦГА КБР. Ф. 6. Оп. 1. Д. 723. Т. 1. Л. 18; 
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что эти учреждения занимали одинаковое место в судебной системе Терской 

области и были наделены одними и теми же полномочиями. При этом в 

практике разбора дел сохранялись, как правило, институты традиционного 

судопроизводства коренных народов региона. Сельские суды наряду с сель-

ским сходом и сельским старшиной составляли сельское общественное 

управление
1
.  

Основы судоустройства и судопроизводства в сельских судах были оп-

ределены в «Положении о сельских (аульных) обществах и общественном 

управлении Терской области»
2
. Как правило, в состав сельских судов входи-

ли три выборные судьи, один кандидат в судьи и один сельский эфенди. По 

«Правилам о выборах сельских судей» кандидаты на эту должность должны 

были хорошо знать народные обычаи и пользоваться авторитетом в своей 

общине. Срок полномочий сельского судьи равнялся 3 годам с возможно-

стью последующего переизбрания. Выборы проходили на сельском сходе. 

Сельский старшина не являлся членом сельского суда, однако судьи находи-

лись в его подчинении
3
. Существовало правило, по которому на одну долж-

ность сельского судьи избирались 2 человека (собственно, судья и кандидат в 

судьи) с тем, чтобы кандидат мог приступить к исполнению обязанностей 

сельского судьи на время вынужденного отсутствия основного судьи. 

Сельские и участковые суды принимали к производству дела о незначи-

тельных правонарушениях, совершенных как их жителями, так и против них. 

Их круг был очерчен следующим образом: 

«– обида словами или действием без причинения увечья; 

– злоумышленная запашка или потрава чужого поля, порча заборов, из-

городей и тому подобного; 

– порча вредными веществами воды в речках, канавах, колодезях;  

                                                           
1
 Терский календарь на 1895 г. Вып. 4. Владикавказ, 1895. С. 145–148; Магаяева П.И. Ре-

формы 60–70-х гг. XIX в. в горских округах Кубанской области. Карачаевск: КЧГУ, 2003. 

С. 188–191; 
2
 Кубанская справочная книжка. Екатеринодар, 1891. Отд. II. С. 232; ЦГА КБР). Ф. 2. Оп. 

1. Д. 888. Л. 1; Цит. по: Думанов Х.М., Кетов Ю.М. Адыгэ хабзэ и суд в Кабарде… С. 79; 
3
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 10. Оп. 1. Д. 27. Пасп. № 39; 
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– продажа испорченных съестных припасов, 

– употребление при продаже неустановленных весов, мер или аршинов; 

– необъявление о чужом заблудшем скоте с намерением воспользоваться 

им, 

– необъявление об имуществе, заведомо краденном; 

– необъявление о находке чужой собственности; 

– неподача помощи при наводнениях, пожарах и тому подобных случа-

ях, злоумышленная растрата работником или приказчиком хозяйственного 

имущества; 

– кража или мошенничество, когда цена краденного или присвоенного 

обманом не превышает 10 руб., сер. и когда сие учинено в первый или второй 

раз без всяких увеличивающих вину обстоятельств»
1
. 

При определении территориальной подведомственности этих учрежде-

ний существовало правило, по которому, если в совершении правонарушения 

были виновны жители двух или более аульных обществ, то такое дело под-

лежало рассмотрению того аульного суда, на подведомственной территории 

которого оно было совершено
2
. Если правонарушение совершено «горцем» 

против «негорца», не относящегося к подсудности аульных судов, то такое 

дело могло быть принято им к разбирательству только в том случае, если по-

терпевший сам изъявит такое желание. 

По гражданским делам сельские и участковые суды Терской области 

разбирали возникавшие между подведомственными им горцами споры и ис-

ки, цена которых не превышала 30 руб. По искам, стоимость которых пре-

вышала 30 руб., а также иски о праве собственности на недвижимое имуще-

ство, находившегося за пределами конкретного населенного пункта, а также 

все иски, в которых затрагивались интересы лиц, подведомственных кон-

кретному аульному суду, могли быть приняты к разбирательству только в 
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том случае, если стороны изъявят обоюдное желание по этому поводу
1
. Ин-

тересно то, что во всех нормативно-правовых актах, регламентирующих дея-

тельность аульных судов, было закреплено право горского населения по всем 

категориям дел, подсудным сельским (аульным) судам, решать споры в тре-

тейских (посреднических, медиаторских) судах. Исключение составляли ис-

ки, в которых затрагивались интересы малолетних детей или «умалишен-

ных», и которые не были связаны с уголовными делами. 

В «Положении о сельских (аульных) обществах…» была подробно про-

писана процедура судопроизводства в сельских судах. Истец подавал сель-

скому старшине письменную или устную жалобу. Об этом делалась специ-

альная запись в книге решений и приговоров, которая велась в сельском 

правлении. Кроме того, в каждом сельском суде велась книга регистрации 

сделок и договоров. Записи, «внесенные в эту книгу, а равно выдаваемый с 

них засвидетельствованные копии, имеют в случае спора силу судебного до-

казательства»
2
. Ведение такой книги возобновлялось каждый год. Старая 

книга должна была быть скреплена печатью и заверена подписью начальника 

соответствующего округа и передавалась на постоянное хранение в сельское 

правление. В эту же книгу записывались духовные завещания сельских жи-

телей, стоимость которых не превышала 100 рублей. Причем существовало 

правило, по которому: «а) духовное завещание должно быть словесно объяв-

лено самим завещателем в сельском суде в присутствии сельских судей и не 

менее двух свидетелей; б) по таковом объявлении, завещание записывается в 

книгу сделок и договоров. Под сею записью сперва подписываются завеща-

тель и свидетели, в случае же неумения их грамоте, другие по их просьбе ли-

ца, а потом и бывшие при явке завещания сельские судьи; в) затем выдается 

завещателю точная со всего, что вписано в книгу, выпись за подписью на-
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личных сельских судей и за печатью сельского управления»
1
. Подобные вы-

писки имели юридическую силу и в случае необходимости могли применять-

ся в качестве прямых доказательств в судебном процессе. 

Споры, решение которых не терпело отлагательств, рассматривались в 

сельском суде вне очереди. Суд передавал старшине список участников про-

цесса, которые подлежали приглашению на соответствующее разбирательст-

во. Дела в сельском суде решались большинством голосов. Разбирательство 

было публичным.  

Решения и приговоры аульных и третейских судов считались оконча-

тельными и не подлежали апелляции. Однако в «Положении» предусматри-

вался ряд случаев, когда недовольные решениями этих судов стороны могли 

подать на них жалобы. Так, если дело было решено заочно или же было вы-

несено решение, выходящее за пределы компетенции аульных судов, то не-

довольные решением или приговором в месячный срок со дня их объявления 

имели право подать жалобу в соответствующий Горский словесный суд, ко-

торый мог либо утвердить решение сельского (аульного) или третейского су-

да, либо отменить и направить для пересмотра в ту же инстанцию. 

Члены сельского суда обладали равными правами, в этом учреждении не 

предусматривалась должность председательствующего
2
. Как правило, в со-

став сельского суда входили два человека-представителя привилегированных 

сословий, и один – от простого населения
3
. А.М. Башиев отмечал, что у бал-

карцев «устройство сельских судов при сельском правлении на первых порах 

выдерживало принцип всесословности»
4
. Он установил, что «в Балкарском 

обществе в суде заседали таубии, уздень, чагар; в Хуламском и Безенгиев-
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ском обществах сохранялся тот же принцип; в Чегемском обществе в сель-

ском суде обязательно заседал представитель от сословия чанка; в Урусбиев-

ском обществе помимо трех сословий в суде заседал представитель сословия 

«между каракиши и чагар»
 1
. 

Средний возраст сельского судьи колебался от 40 до 60 лет
2
. Сельские 

судьи при вступлении в должность давали клятвенные обещания, схожие с 

теми, которые давали в аналогичной ситуации члены горских словесных су-

дов. К присяге их приводил, как правило, сельский эфенди в присутствии 

сельского старшины
3
.  

Сельские судьи, избранные на должность в установленном порядке, мог-

ли отказаться от ее замещения в случаях: «1) Если ему более шестидесяти 

лет. 2) Если он уже прослужил по выбору полный срок. 3) Если одержим 

сильными телесными недугами, и 4) Если по роду своих занятий и хозяйст-

венных дел, не может иметь постоянного пребывания в сельском обществе»
4
. 

Освободить судей от исполнения обязанностей мог сельский суд
5
. Помимо 

прочего, отстранение от должности сельских (аульных) судей по различных 

причинам (болезнь, невыполнение обязанностей и т.д.) могло произойти по 

решению начальника Терской области на основании рапорта начальника ок-

руга
6
. 

После проведения выборов списки сельских судей от каждого аула на-

правлялись начальнику округа. В окружной администрации формировался 

сводный список и направлялся на утверждение начальника Терской области. 

После утверждения сельские судьи приступали к исполнению своих обязан-

ностей. Нами были выявлены персональные списки сельских судей, направ-
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ляемых в разное время на утверждение начальника Терской области. Некото-

рые из них опубликованы нами на страницах издания «Антология памятни-

ков права народов Кавказа»
1
. В периодической печати сохранились подобные 

списки утверждения сельских судей у осетин, ингушей, чеченцев
2
.  

При решении дел в аульных судах в начале разбирательства судьи были 

обязаны предложить сторонам заключить мировое соглашение. Если стороны 

соглашались, то оно оформлялось в установленном порядке и подлежало за-

писи в специальную книгу, которая велась в сельском правлении. Если сто-

роны отказывались от заключения мирового соглашения, то суд решал «дело 

либо на основании заявленных в сельском суде сделок и обязательств, если 

таковые были заключены между спорящимися сторонами, либо, при отсутст-

вии таковых сделок, на основании местных обычаев, принятых в народе»
3
. В 

примечании к ст. 47 Указа «о сельском (аульном) суде» отмечалось, что «по 

тяжебным делам мусульман, подлежащим, по существу своему, ведомству 

сельского суда, суд обязан сам поставить решение в порядке в ст. 47 указан-

ном, не отсылая тяжущихся в шариат»
4
. 

Как правило, заседания сельского суда проводились по субботам либо в 

здании сельского управления, либо на площади около одной из аульных ме-

четей
5
. Жалобы по делам уголовным и исковые просьбы по гражданским де-

лам подавались в аульный суд в устной форме. Разбирательство происходило 

также в устной форме. Причем на судебном заседании разрешалось присут-

ствовать посторонним лицам. Решения и приговоры этих судов должны были 

составляться в письменной форме. 

                                                           
1
 Антология памятников права народов Кавказа. Часть 1: Памятники права народов Се-

верного Кавказа. Т. 16. Ростов н/Д, 2014. С. 302–538; 
2
 Терские ведомости. 1911. № 85; Терские ведомости. 1912. № 28; Терские ведомости. 

1912. № 42; Терские ведомости. 1912. № 179; Терские ведомости. 1913. № 16; Терские ве-

домости. 1913. № 23; Терские ведомости. 1913. № 48; Терские ведомости. 1914. № 22; 

Терские ведомости. 1915. № 40; 
3
 О сельском (аульном) суде // Терский календарь на 1895 год. Владикавказ, 1895. Вып. 4. 

С. 145–148; 
4
 Там же; 

5
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 10. Оп. 1. Д. 27. Пасп. № 13; 



371 
 

Основным предметом разбирательств в сельских судах являлись имуще-

ственные споры, нарушение договорных обязательств и возмещение ущерба 

по искам, сумма которых не должна была превышать ста рублей
1
.  

В ст. 37 указа «О сельском (аульном) суде» установлено, что «если дело 

превышает сумму 30 рублей, или тяжба касается недвижимого имущества, 

принадлежащего жителям в собственность, а также если участвуют в тяжбе 

лица других сельских обществ, то во всех этих случаях, по требованию одной 

из сторон, дело подлежит рассмотрению Горских словесных судов»
2
. 

В сельских судах не разбирались дела, одной из сторон в которых вы-

ступали представители привилегированных сословий, сельские старшины и 

эфендии
3
. Дела с их участием рассматривались в горских словесных судах. 

Все налагаемые сельскими судами и сельскими старшинами денежные 

взыскания поступали в общественную сумму конкретного сельского общест-

ва. Наказания, назначаемые сельскими судами, были следующие: обществен-

ные работы сроком до 6 дней, штраф в размере до 10 рублей, с зачислением 

его в сельскую казну, и арест сроком до 7 дней без депортации осужденного 

за пределы селения
4
. Решения и приговоры сельских (аульных) судов долж-

ны были приводятся в исполнение сельским старшиною или его помощника-

ми. Сторонам по их желанию за определенную плату могли выдаваться ко-

пии судебных решений. 

В материалах сельских судов отражались сведения об удалении из села 

преступников, назначении опекунов, регулировании определенной группы 

имущественных споров, мелком воровстве, взыскания долгов, назначения 

наказаний за оскорбления и причинение телесных повреждений в драках без 
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применения оружия. Разбирательства по этим категориям дел проводились 

на основе норм обычного права. 

Апелляционной инстанцией для сельских (аульных) и участковых судов 

были Горские словесные суды
1
. Е.И. Кобахидзе считает, что «неопределен-

ность законодательно-правовой регламентации их деятельности вела к росту 

кассационных жалоб на принятые в этих судах решения, поступающих в об-

ластное правление»
2
. На основе анализа отчета начальника Терской области 

видно, что в 1909 г. в областном правлении было рассмотрено 515 апелляци-

онных жалоб на решения сельских (аульных) судов
3
. Около половины жалоб 

были отклонены
4
. 

Примечательно, что Положение «о сельских обществах» содержало пра-

вило, устанавливающее ответственность сельских судей за совершенные ими 

правонарушения. В п. 70 отмечалось, что «все присутственные места и На-

чальствующие лица, требования свои о взысканиях с сельского Старшины и 

Помощников его, по делам их ведомств, заявляют по принадлежности участ-

ковому приставу, которые, по удостоверении к справедливости требования, 

делает, смотря по обстоятельствам, надлежащее распоряжение или доносит 

Начальнику Округа»
5
. Кроме того, начальник округа был наделен правом 

подвергать сельских судей за мелкие должностные проступки денежному 

штрафу до пяти рублей или аресту до 7 дней. За более серьезные должност-

ные преступления дела в отношении сельских судьей подлежали разбира-

тельству в мировых судах Терской области или Владикавказском окружном 

суде. 
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В целом по состоянию на 1909 г. в производстве сельских (аульных) су-

дов Терской области находилось 19338 жалоб и споров
1
.  

Точная дата упразднения сельских судов в Терской области не установ-

лена. О том, что сельские суды еще функционировали и в первой половине 

20-х гг. ХХ в. в Кабардино-Балкарской автономной области, свидетельствует 

произнесенная Б.Э. Калмыковым в январе 1923 г. речь, в которой он ставил 

вопрос о необходимости их ликвидации
2
.  

Схожими с аульными и участковыми судами полномочиями обладали 

станичные и слободские суды Терской области. При их исследовании можно 

провести несколько линий сравнения с аульными судами, т.к. это имеет 

большое значение для изучения особенностей судебных преобразований на 

Центральном Кавказе. Кроме того, в основу их деятельности были заложены 

схожие принципы, ориентированные на использование в деятельности широ-

кого круга традиционных форм решения споров и урегулирования конфлик-

тов. В связи с чем, полагаем, что в рамках настоящего исследования в каче-

стве сравнительной характеристики следует рассмотреть основания и осо-

бенности функционирования слободских и станичных судов Терской области 

в последней трети XIX – начале ХХ в. 

Станичные суды были учреждены в станицах Терского казачьего войска, 

а слободские, соответственно, – в слободах, имеющих собственное слобод-

ское управление
3
. Функционирование станичных судов Терской области рег-

ламентировалось Положением «об общественном управлении в казачьих 

войсках» (1868)
4
. С.А. Книевский считает, что после обсуждения проекта су-

дебной реформы 1864 г. в Государственном совете, министр юстиции Д.Н. 

Замятин в отзыве от 11 декабря 1886 г. дал согласие на сохранение судов в 
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станицах с организацией их структуры по подобию волостных судов
1
. Поло-

жение распространялось на все казачьи войска в России. 

Поэтому именно с судебной реформой 1864 г. связываются значитель-

ные изменения в системе правосудия терских казаков
2
. О.Б. Герман характе-

ризует станичные суды Донского, Кубанского и Терского казачьих войск 

«как традиционные сословные учреждения, первоочередной задачей которых 

являлось поддержание стабильности казачьей общины, преемственности 

традиций казачьего быта»
3
. По ее мнению, учреждение «станичного суда в 

рамках общественного управления станиц казачьих войск способствовало 

формированию у казачества принципиально новых юридических представ-

лений о формах разрешения споров и конфликтов, выдвигая на первый план 

гласность и выборность, утверждению элементарных правовых знаний в ка-

зачьей среде»
4
. Несмотря на введение мировых судов в тех округах Терской 

области, где живали терские казаки, уровень доверия местного населения 

склонялся в пользу станичных судов, отправлявших правосудие по нормам 

обычного права. 

В 1891 г. на основании Положения «об общественном управлении ста-

ниц казачьих войск» в казачьих станицах Терской области были введены 

должности почетных станичных судей
5
. По данным Н.М. Рейнке, станичный 

суд состоял из суда станичных судей и суда почетных судей
6
. Суд почетных 

судей являлся апелляционной инстанцией для суда станичных судей. По чис-

лу станиц в Терской области станичных судов насчитывалось около семиде-

сяти. Суд почетных судей формировался один на две станицы. В Терской об-

ласти их было всего 33. Для комплектования суда станичных судей на ста-

ничных сборах избирались от каждой станицы от четырех до двенадцати су-
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дей, а для суда почетных судей – сверх того от трех до шести почетных су-

дей
1
. 

Сфера деятельности станичного суда распространялась на станичное 

общество, состоящее из жителей станицы с принадлежащими ей поселками и 

хуторами. Слободские, соответственно – в черте слободы.  

Устройство и порядок производства дел в этих судах основывался на 

«Положении об общественном управлении станиц казачьих войск» (1891). 

Станичные cуды были созданы для разбирательства дел, возникавших ис-

ключительно между казаками. Им были подсудны «войсковые обыватели, не 

пользующиеся особыми правилами состояния и все лица податного звания, 

временно или постоянно проживающие на земле станичного общества, а 

также отставные и бессрочно отпускные нижние воинские чины и их семей-

ства»
2
. Причем «из подсудности этих судов изъяты лица, пользующиеся осо-

быми правами состояния»
3
. 

Станичные суды принимали к рассмотрению мелкие уголовные дела, со-

вершенные жителями конкретного станичного надела, или же – совершенные 

против них. По уголовным делам станичным судам были подсудны такие не-

значительные правонарушения, как: кража, мошенничество, покупка заведо-

мо краденого, если цена похищенного иди приобретенного обманом не пре-

вышала 30 рублей и, кроме того, обиды словами и действием, побои, не 

имевшие вредных для здоровья обиженного последствий, пьянство, наруше-

ние общественной тишины и спокойствия. 

По гражданским делам станичным судам были подсудны споры и иски, 

цена которых не превышала 100 рублей. Предметом иска могло быть как 

движимое, так и недвижимое имущество, находившееся в пределах конкрет-

ного станичного надела
4
. Иски, цена которых превышала 100 руб., иски о 

недвижимом имуществе, находившемся вне пределов конкретной станицы, а 

                                                           
1
 Материалы по обозрению горских и народных судов Кавказского края... С. 174; 

2
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 19; 

3
 Материалы по обозрению горских и народных судов Кавказского края... С. 175; 

4
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 19–19 об.; 



376 
 

также все иски с участием казаков, неподведомственных конкретному ста-

ничному суду, могли быть приняты к производству, если стороны заявляли 

об этом соответствующие ходатайства
1
. Дела, связанные с наследством, от-

носились к подсудности станичных судов в тех случаях, когда стоимость 

предмета спора не превышала 100 рублей. Однако им предоставлялось право 

удостоверять духовные завещания, предметом которых выступало имущест-

во ценою не свыше 500 рублей. Назначение опекунов и попечителей над ма-

лолетними детьми и имуществом, оставшимся после смерти казака, также 

входило в компетенцию станичного суда. Жителям казачьих станиц Терской 

области предоставлялось право обращаться в третейские суды с исками и 

жалобами, если в них не затрагивались интересы недееспособных (малолет-

них и «умалишенных»)
2
. Слободские суды обладали такими же полномочия-

ми. 

Аналогично с аульными и участковыми судами жалобы и исковые заяв-

ления в станичные и слободские суды подавались в устной форме. Заседания 

проходили устно и публично. Все решения и приговоры записывались в осо-

бые книги, которые велись в каждом станичном и слободском суде. Особо 

следует отметить, что в эти же книги должны были вноситься и все решения 

третейских судов. 

Как сельские и участковые суды станичные и слободские суды по уго-

ловным делам были вправе налагать наказания в виде общественных работ 

сроком до 6-ти дней, денежных взысканий до 3-х рублей, к аресту до 7 суток. 

Приговора и решения станичных, слободских судов считались оконча-

тельными и безапелляционными. Не подлежали пересмотру решения третей-

ских судов, действовавших на подведомственной станичным и слободским 

судам территории. Однако если суд выносил решение заочно или превышал 

свои полномочия, стороны имели право в месячный срок подавать апелляции 

на их решения. Кроме того, апелляционные жалобы могли подаваться на ре-

                                                           
1
 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1477. Л. 19–19 об.; 

2
 Там же. Л. 19 об.; 



377 
 

шения по гражданским делам, сумма иска по которым варьировалась от 30 до 

100 рублей, и на приговора по уголовным делам, по которым определялись 

наказание не более половины от установленного размера. Для них устанав-

ливался двухнедельный срок со дня объявления и решения. Апелляционные 

жалобы подавались в суд почетных судей. На приговоры суда почетных су-

дей, а также на окончательные решения станичных судов апелляционные жа-

лобы подавались в областное правление. Срок для подачи жалоб был уста-

новлен следующий: по гражданским делам жалобы должны были подаваться 

не поздние месячного срока со дня объявления решения, а по уголовным – не 

позднее недели со дня объявления приговора суда. Определения областного 

правления по апелляционным жалобам на решения станичных судов обжало-

ванию не подлежали.  

Почетные судьи избирались сроком на три года, а станичные – на один. 

Из общего числа избранных судей составлялась очередь, согласно которой 

формировалось конкретное присутствие суда. В заседании станичного суда 

принимало участие три станичных судьи, а присутствие суда почетных судей 

состояло из четырех судей. Председатели в эти суды не назначались. Судьи 

на каждом конкретном заседании сами избирали председателя из своего со-

става. Если «в составе присутствия находится офицер, то последний стано-

вится председателем в силу своего звания»
1
. В состав присутствия суда по-

четных судей, учреждавшегося для нескольких станиц, судьи входили от ка-

ждой станицы в равном количестве. 

Кандидат на должность станичного судьи должен был пользоваться 

уважением и доверием среди жителей станицы. Кандидатом на должность 

станичных судей запрещалось назначать людей, ранее совершавших проти-

воправные деяния. Станичные судьи не имели права принимать участие в су-

дебном процессе, одной из сторон которого являлись члены их семей. 

За станичным атаманом сохранялось право «без судебного разбиратель-

ства при крайней необходимости подвергнуть провинившихся лиц, подве-
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домственных ему, наказанию за маловажные полицейские проступки»
1
. Эти 

наказания варьировались от общественных работ сроком не более 2 дней до 

денежных штрафов в размере не более 1 рубля или помещения под стражу 

сроком не более 2 дней. Вступившие в законную силу решения суда станич-

ных судей и суда почетных судей приводились в исполнение станичными 

атаманами или его помощниками. Кроме того, правоприменительная практи-

ка станичных судов «отличалась большим разнообразием, и касалась быто-

вой и хозяйственной стороны жизни казаков»
2
. 

Право отмены решения станичного суда принадлежало войсковому 

правлению, которое являлось для них «вышестоящей административной ин-

станцией»
3
. В нормативно-правовых актах были зафиксированы и основания 

для признания решений станичных судов нелегитимными: «когда станичный 

суд выносил приговор или принимал решение по делу, которое было ему не-

подведомственно; при принятии решения без участия в судебном разбира-

тельстве лиц, проходящих по делу»
4
. Устанавливался месячный срок обжа-

лования решения станичного суда. Апелляционная жалоба подавалась ок-

ружному атаману через станичного. Предусматривался заочный порядок рас-

смотрения апелляционных жалоб. Срок рассмотрения апелляционных жалоб 

не регламентировался. 

Если признанный виновным в совершении правонарушения был не в со-

стоянии нести ответственность, то взыскание обращалось на его доходы, по-

лучаемые от сделок с недвижимым имуществом. Если такового не оказыва-

лось, станичный атаман был обязан составить опись части движимого иму-

щества виновного, которая могла быть достаточной для исполнения наказа-

ния. После чего оно выносилось на продажу с публичных торгов
5
. Взыскание 

не могло быть обращено на следующие виды имущества: «форменное об-
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мундирование, снаряжение, оружие, строевая лошадь (для служилого состава 

казачьих войск), иконы, а также дом, в котором жил ответчик, двор и под-

ворные строения»
1
. Имущество подлежало изъятию лишь при условии, что у 

семьи виновного будут сохраняться источники существования. 

В дни заседания суда просьбы и жалобы подавались судьям, в остальное 

время – станичному атаману. 

Участие свидетелей было важным условием судебного процесса. Свиде-

тели, которые проживали на значительном от присутственного места рас-

стоянии, могли дать показания либо в местной полиции, либо станичному 

атаману. В случае неявки ответчика или обвиняемого в суд, дела рассматри-

вались в заочном порядке
2
. 

В последней трети XIX в. помимо станичных судов в Терской области 

на местном уровне функционировали суды почетных судей. Почетные судьи 

избирались на станичных сходах в количестве от 3 до 6 человек от каждой 

станицы. Как правило, суд почетных станичных судей создавался один в рас-

чете на 2 расположенных по соседству казачьих станицы. На основании пе-

ресмотренного в 1891 г. Положения «об общественном управлении в казачь-

их станицах» суд почетных судей становился апелляционной инстанцией по 

отношению к станичному суду. Суд почетных станичных судей создавался 

на основании особого расписания, утверждаемого войсковым или наказным 

атаманом
3
 (в Терской области – областным начальником). 

Суду почетных станичных судей были подсудны незначительные про-

ступки, совершенные на землях конкретного станичного юрта (или причис-

ленные к станичным землям), или споры, сумма иска по которым не превы-

шала 100 рублей. Суд почетных станичных судей был вправе налагать на ви-

новных наказания в виде штрафа не более 6 рублей, ареста – не более 8 дней, 

общественных работ – не более 8 дней. За повторные правонарушения раз-
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мер наказания мог достигать: штраф до 10 рублей, арест – до 12 дней, обще-

ственных работ – до 12 дней. По гражданским искам, сумма которых не пре-

вышала 30 рублей, решения суда почетных станичных судей считались окон-

чательными и обжалованию не подлежали.  

Положение 1891 г. подробно регламентировало деятельность суда по-

четных станичных судей. Обязательными процессуальными действиями бы-

ли: ведение станичными правлениями специальных книг для записи всех 

просьб и жалоб, гласность судебного процесса, явка в суд всех участников 

процесса, право отвода судей и т.п. 

С.А. Книевский справедливо указывает на низкое качество отправления 

правосудия в казачьих станичных и мировых судах
1
. При этом он отмечал, 

что юрисдикция мировых и станичных судов по уголовным и гражданским 

делам во многом совпадала
2
.  

Порядок и формы судебного процесса в слободских судах Терской об-

ласти были во многом схожими со станичными судами. Слободские суды 

функционировали в пределах слобод для решения дел, возникавших исклю-

чительно между жителями этих слободок. Основной состав населения слобод 

Терской области составляли «потомки отставных солдат, водворенных в раз-

ных местах… после покорения Северного Кавказа»
3
.  

Состав слободских судов формировался из судей, избираемых на сло-

бодских сходах. Количество судей также определялось на сходах, однако со-

став присутствия слободского суда на конкретном разбирательстве должен 

состоять не менее чем из трех судей. Срок полномочий слободских судей ис-

числялся тремя годами. 

Слободским судам Терской области были подсудны дела, возникающие 

между жителями слободы, причем по гражданским делам сумма иска не 

должна была превышать 100 руб. К уголовным делам, подсудным слобод-
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ским судам, относились маловажные проступки. Однако во Временном по-

ложении «об общественном управлении в слободках…» не содержалось пе-

речня этих маловажных проступков, поэтому на практике по этой категории 

дел суды руководствовались Положением о «Сельских (аульных) общест-

вах…»
1
. 

По маловажным проступкам слободские суды, так же как и станичные, 

могли приговаривать виновных к общественным работам сроком до 6 дней, 

денежному взысканию до 3 рублей или к аресту до 7 дней. Дела о наследстве 

были подсудны слободским судам в тех случаях, когда стоимость имущества 

не превышала 100 руб. Назначение опекунов к малолетним и попечителей к 

имуществу, оставшемуся после смерти кого-либо из жителей слободы, также 

относилось к подведомственности слободского суда. 

Основанием для разбирательства в слободских судах Терской области 

могли быть жалобы потерпевших, требования слободских старшин, показа-

ния свидетелей о совершении проступков, по которым потерпевший сам не 

мог подавать жалобы. Разбирательство проходило гласно и в устной форме. 

Судьи принимали решения и выносили приговора на основании местных 

обычаев и правил, принятых «в быту обывателей». Вступившие в законную 

силу решения слободских судов исполнялись слободскими старшинами или 

их помощниками. Апелляционные жалобы на решения и приговора слобод-

ских судов подавались в областное правление. Для подачи апелляционных 

жалоб был установлен месячный срок со дня объявления решения или приго-

вора суда. 

Таким образом, в последней трети XIX – начале ХХ в. сельские (ауль-

ные) суды были базовым звеном судебной системы Терской области. Будучи 

интегрированными в имперское правовое пространство, они, вплоть до уп-

разднения, в своей деятельности сочетали наряду с российским правом ос-

новные принципы соционормативной культуры народов региона. Такое же 

место в судебной иерархии Терской области занимали слободские и станич-

                                                           
1
 Материалы по обозрению горских и народных судов Кавказского края... С. 179; 
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ные суды. Несмотря на то что их деятельность регламентировалась различ-

ными нормативно-правовыми актами, судопроизводство отправлялось по 

схожим принципам, учитывало этнические особенности, опиралось на тра-

диционные формы решения споров и конфликтов и т.п. Все это позволяло 

властям на локальном уровне формировать оптимальные формы интеграции 

народов Центрального Кавказа в политико-правовое пространство Россий-

ской империи в последней трети XIX – начале ХХ в. 

 

5.4 Традиционные и новые формы третейского судопроизводства 

 

В последней трети XIX – начале ХХ в. некоторые элементы традицион-

ного судопроизводства народов Центрального Кавказа продолжали приме-

няться в различных судах, создаваемых российскими властями в регионе. Не 

была унифицирована и традиционная форма медиаторских разбирательств. 

Власти в регионе по-прежнему позволяли местным жителям применять раз-

личие формы третейского судопроизводства, если это не противоречило рос-

сийскому праву. Поэтому особенности аккультурации институтов соционор-

мативной культуры народов Кавказа к правовой системе России мы исследу-

ем на основе анализа деятельности посреднических судов. Во-первых, такое 

исследование позволяет подробнее проанализировать процессы и механизмы 

включения традиционных обществ в состав империи. Во-вторых, дает воз-

можность выявить некоторые закономерности правогенеза в таких обществах 

под влиянием внешних политических факторов. В-третьих, определяет фор-

мы и модели функционирования традиционных общественных институтов 

включенных в состав империи народов в рамках единого правового про-

странства. 

Следует обратить особое внимание на то, что власти предпринимали 

серьезные попытки по установлению контроля над их деятельностью. По-

этому посреднические (третейские, медиаторские) суды занимали неодно-

значное положение в судебной системе Терской области. Большая часть дел 
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в них решалась на основе норм обычного права, иногда – шариата. Они не 

были постоянно действующими органами, а созывались по мере необходи-

мости, в основном – по решению сторон. Сложность определения их статуса 

и положения в судебной системе Терской области заключалась в том, что: с 

одной стороны, это были органы, в которых сохранились основные формы 

традиционного судопроизводства коренного населения региона; с другой – 

власти пытались их интегрировать с общей судебной системой. В любом 

случае, определение их роли и места в судебной системе Терской области яв-

ляется актуальной исследовательской задачей ряда современных гуманитар-

ных наук, в ходе которой следует определить общие принципы третейского 

судопроизводства в Терской области в последней трети XIX – начале ХХ в., а 

также охарактеризовать деятельность народно-примирительных судов, сме-

шанных судов присяжных и т.п. 

В последней трети XIX – начале ХХ в. третейские суды функционирова-

ли и в казачьих станицах Терской области. Такой третейский суд решал спо-

ры «по совести». В его состав входили один или несколько избираемых сто-

ронами посредников. Решения третейских судов в казачьих станицах должны 

были вноситься в специальную книгу при станичном правлении. Решение 

считалось вступившим в законную силу со времени внесения записи в эту 

книгу и приводилось в исполнение так же, как и решения станичных судов. 

По общему правилу, решения казачьих третейских судов обжалованию не 

подлежали. 

Деятельность посреднических судов всегда привлекала внимание иссле-

дователей. В частности, Е.И. Кобахидзе считает, что территориально-

административные преобразования 60-х гг. XIX в. «практически не затрону-

ли механизм судопроизводства в социальных структурах низового уровня, 

где продолжали функционировать посреднические суды, правда, со значи-

тельно урезанными полномочиями»
1
, полагая, что «под их юрисдикцию под-

падали только гражданские дела, а уголовное разбирательство было в основ-

                                                           
1
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 62; 
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ном переведено на общероссийскую законодательную базу»
1
. Т.Б. Светлич-

ная полагает, что «российская администрация, сохранив деятельность медиа-

торских судов на Северном Кавказе в полном объеме, ввела ряд ограничений, 

в частности, сфера применения адата была сведена к рассмотрению только 

первичных конфликтов, из компетенции медиаторских судов исключили де-

ла, связанные с кровной местью…»
2
. По мнению А.И. Перщица и Я.С. Смир-

новой, которые говоря о легализации традиционного судоустройства (по ада-

ту и по шариату) у кавказских горцев в дореволюционный период подчерк-

нули, «конечная цель нововведения состояла в том, чтобы со временем вы-

теснить местные адаты и шариат общероссийскими законами и подзаконны-

ми актами»
3
. Е.Г. Муратова называет третейский суд (тере-турган) базовым 

механизмом правовой культуры балкарцев
4
. По ее мнению, с помощью суда 

посредников разрешались не только внутриобщинные тяжбы, но и конфлик-

ты между жителями разных обществ (прекращение кровной мести, позе-

мельные споры и пр.)
5
. Ряд исследовательских оценок деятельности медиа-

торских судов можно продолжить. Однако практически все авторы едины во 

мнении, что посреднические суды в последней трети XIX – начале ХХ в. 

продолжали функционировать в прежнем виде, причем занимали значимое 

место в повседневной жизни народов региона и опирались на традиционные 

формы решения споров и конфликтов.  

Медиаторами, как правило, избирались уважаемые, авторитетные жите-

ли аула, которые хорошо знали народные обычаи и традиции. Кроме того, из 

их числа в 1869–1917 гг. избирались сельские судьи и кандидаты в сельские 

                                                           
1
 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе... С. 62; 

2
 Светличная Т.Б. Преступление и наказание, судоустройство и судопроизводство в обыч-

ном праве народов Северного Кавказа XVIII–XIX вв. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Ставрополь, 2009. С. 9–10; 
3
 Першиц А.И., Смирнова Я.С. Юридический плюрализм народов Северного Кавказа // 

Общественные науки и современность. 1998. № 1. С. 86; 
4
 Муратова Е.Г. Социально-политическая история Балкарии… С. 125; 

5
 Там же; 
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судьи
1
. И, наоборот, в последней трети XIX в. медиаторами иногда выбирали 

членов сельских судов
2
 или членов горских словесных судов

3
. В этих случаях 

участники разбирательств давали соответствующие расписки. 

В некоторых случаях в качестве медиаторского судьи выступало духов-

ное лицо. Были случаи, когда им был кадий Горского словесного суда. У осе-

тин число медиаторов было нечетным (как правило, кратно трем)
4
. Сущест-

вовало правило, согласно которому «ответчик мог выбирать на одного ме-

диатора больше, чем истец, обиженный – на одного больше, чем обидчик»
5
. 

Некоторые авторы акцентировали внимание на праве отвода медиаторов в 

случае, если его кандидатура не устраивала противоположную сторону
6
. 

Иногда по особо важным делам и резонансным спорам медиаторов из-

бирали на общественных сходах, по результатам чего составлялся общест-

венный приговор, а список избранных медиаторов направлялся на утвержде-

ние начальнику округа. Например, общественный приговор об избрании до-

веренных от Урусбиевского общества для ведения судебного процесса о лесе 

между казною и таубиями от 7 декабря 1896 г., был направлен на утвержде-

ние начальника Нальчикского округа Терской области
7
. 

Кандидатом в медиаторы становились сельчане независимо от их со-

словной принадлежности. У кабардинцев, для каждого отдельного разбира-

тельства, как правило, назначались по пять медиаторов: по два от каждой 

стороны – участницы процесса и одноаульца, занимавшего нейтральную по-

зицию
8
. В определенных случаях медиаторов могло быть и больше. И.Л. Ба-

                                                           
1
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 10: Оп. 1. Д. 27. Пасп. № 39; 

2
 Архив ИГИ КБНЦ РАН. Ф. 10: Оп. 1. Д. 27. Пасп. № 25; 

3
 ЦГА КБР. Ф. 22: Оп. 1. Д. 158. Л. 6; ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 1182. Л. 1; 

4
 Кобахидзе Е.И. Традиционное судопроизводство и обычно-правовая основа социальной 

жизни у осетин // Традиции народов Кавказа в меняющемся мире: преемственность и раз-

рывы в социокультурных практиках: Сборник статей к 100-летию со дня рождения Лео-

нида Ивановича Лаврова. СПб., 2010. С. 106; 
5
 Там же; 

6
 Бабич И.Л. Эволюция правовой культуры адыгов... С. 80; Кобахидзе Е.И. Традиционное 

судопроизводство и обычно-правовая основа социальной жизни у осетин... С. 106; 
7
 Документы по истории Балкарии (40–90 гг. XIX в.). Нальчик, 1959. С. 219; 

8
 Бабич И.Л. Эволюция правовой культуры адыгов... С. 80; 
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бич отмечала, что «их количество зависело от важности или сложности рас-

сматриваемого дела»
1
.  

Суды посредников в основном принимали к рассмотрению дела о воз-

мещении ущерба за воровство и причинение телесных повреждений. Были 

случаи, когда медиаторами назначалась материальная компенсация за убий-

ства («цена крови»)
2
.  

До вхождения народов Северного Кавказа в состав России решения ме-

диаторских судов выносились в устной форме. В последней трети XIX в. ре-

шения медиаторских судов стали оформляться в письменном виде и в боль-

шинстве случаев фиксировались на русском языке. В большинстве случаев 

по результатам медиаторского разбирательства судья выдавал письменное 

свидетельство, в котором содержалось обязательное для исполнения сторон 

решение. Например, в удостоверении от 15 февраля 1890 г., отложившегося в 

материалах Нальчикского горского словесного суда, отмечалось следующее: 

«Я, народный кадий, состоящий при Нальчикском горском словесном суде 

Жамбот Кошев, даю сие в том, что участков в количестве 250 десятин… ме-

жду наследниками по шариату делится следующим порядком… ¼ часть по-

лучает Альхоу Асланбекович Перхичев, а за смертью его часть эту получают 

все его наследники следующим образом: 1/8 часть получает вдова его Кебе-

хан Кулова ныне по мужу Эльжеруко Инарокова, а остальное сыновья его 

Карашай и Кургоков Перхечеву поровну…»
3
. Основные позиции, отражав-

шиеся в решениях посреднических судов, как правило, содержали краткую 

характеристику рассматриваемого дела, реквизиты медиаторов (фамилия, 

имя, социальный статус, должность, кем назначен на должность медиатора), 

соглашение сторон о безапелляционности предстоящего разбирательства, 

подписи
4
. Документ подписывался всеми медиаторами. Его копии получали 

                                                           
1
 Бабич И.Л. Эволюция правовой культуры адыгов... С. 80; 

2
 Абазов А.Х. К вопросу о формировании понятийного... С. 259; 

3
 Документальное наследие рода Кармовых. Нальчик, 2013. С. 98; 

4
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 270. Л. 10; Там же. Д. 244. Л. 3; 
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участники конфликта, сельский старшина и судьи горского суда
1
. Так, на-

пример, в 1881 г. в деле «об убийстве жителем селения Куденетово Т. своего 

односельчанина Т.» стороны дали подписку на русском языке, направленную 

в Нальчикский горский словесный суд, о том, что желают «окончить миро-

любиво обычным порядком, а потому избирают медиаторов: со стороны род-

ственников убитого Т. – генерал-майора Кайсына Анзорова и Кургоко Куде-

нетова, а со стороны убийцы Т. – подпоручика князя Наурузова и Мурзабека 

Куденетова, которым предоставляется окончить это дело с участием всех 

членов Горского словесного суда и народного кадия Тагира Балкарова»
2
. В 

«Материалах» Н.М. Агишева и др. отмечалось, что «если [Нальчикский] Гор-

ский [словесный] Суд найдет, что медиаторское решение постановлено с 

формальной стороны правильно, то выдается исполнительный лист»
3
. В не-

которых случаях решение о передаче дела на рассмотрение в третейском суде 

по нормам обычного права оформлялось прямо на заседаниях горского сло-

весного суда
4
. 

Как правило, перед каждым разбирательством стороны давали обяза-

тельство прекратить дальнейшую вражду, независимо от исхода медиатор-

ского разбирательства
5
.  

Решения медиаторских судов были безапелляционными и окончатель-

ными
6
. Однако в последней трети XIX в. недовольные их решением участ-

ники процесса подавали жалобы и повторные иски в Горские словесные или 

сельские (аульные) суды. В некоторых случаях решения медиаторских судов 

вступали в законную силу после их официального утверждения в Горских 

словесных судах
7
. На этом основании можно исследовать проблемы опреде-
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ления роли и места посреднических судов народов Центрального Кавказа в 

судебной системе Терской области.  

В нормах обычного права и шариата не устанавливалось строгих сроков 

производства медиаторских разбирательств и исполнения решений медиато-

ров. Как правило, отправление медиаторского правосудия по одному делу не 

превышало четырех месяцев
1
. По делам о назначении «цены крови» процес-

суальные сроки не превышали двух–трех месяцев. Сложнее дело обстояло с 

урегулированием конфликтов о причинении ран и телесных повреждений. В 

этих случаях разбирательства могли длиться от шести месяцев до года. Ино-

гда медиаторы ждали полного выздоровления потерпевшего
2
. Часто в самом 

решении указывалась причина такой задержки
3
. В большинстве случаев раз-

бирательства в медиаторских судах проходили тайно. Стороны не извеща-

лись о времени и месте заседания. Обычно разбирательство продолжалось в 

течение одного дня, после чего решения суда посредников подлежали обна-

родованию
4
. 

Как отметалось, в 90-е гг. XIX в. в указ «о сельском (аульном) суде» бы-

ли введены несколько положений, регламентировавших деятельность третей-

ских (медиаторских) судов и их место в судебной системе Терской области. 

В указе устанавливалось, что «по всем делам без ограничения их ценою иска, 

если с оными не соединено преступления или проступка и не сопряжены 

пользы малолетних и умалишенных, жители как одного, так и разных сель-

ских обществ, а равно лица других состояний могут вместо разбирательства в 

сельском суде, обращаться по взаимному согласию к третейскому по совести 

суду, не стесняясь никакими формами, но удостоверив только особою под-

пискою о предоставлении своего дела решению таких-то посредников»
5
. 

Также устанавливался и общий порядок судопроизводства для третейских и 
                                                           
1
 Бабич И.Л. Эволюция правовой культуры адыгов... С. 97; 

2
 ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 272, 1531, 1943. Т. 4, 2181; 

3
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4
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5
 О сельском (аульном) суде // Терский календарь на 1895 год. Владикавказ, 1895. Вып. 4. 

С. 145–148; 
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сельских (аульных) судов. Следует отметить, что в этот документ было вве-

дено правило о том, что решения третейских (медиаторских) судов считают-

ся окончательными и не подлежащими обжалованию
1
. В отличие от этого 

документа, в п. 48 Положения «об общественном управлении в казачьих вой-

сках» (1868) устанавливалось, что «по всем спорным и тяжебным делам без 

ограничения их ценою, если с оными не соединено преступления или про-

ступка, и не сопряжены пользы малолетних и умалишенных, обыватели, как 

одной, так и разных станиц и поселений, могут вместо разбирательства в 

станичном суде, обращаться, по взаимному согласию, к третейскому суду, не 

стесняясь никакими формами»
2
. П. 49 устанавливал, что «решение третей-

ского суда должно быть немедленно объявлено тяжущимся сторонам и вне-

сено в имеющуюся при станичном правлении книгу. Оно считается вошед-

шим окончательно в законную силу со времени внесения в эту книгу. Жало-

бы на оные нигде не принимаются»
3
. 

Основным видом доказательств во время медиаторских разбирательств в 

последней трети XIX – начале ХХ в. оставались свидетельские показания, 

клятвы-присяги, очистительные присяги. При этом следует обратить внима-

ние на то, что применение присяги как одного из видов доказательств по 

гражданским делам регламентировалось общероссийскими гражданскими за-

конами (ст. 115–118 и 485–498 Устава Гражданского Судопроизводства). 

Значение присяги в системе правосудия народов Терской области воз-

росло с усилением роли ислама и его влияния на трансформацию большин-

ства институтов обычного права. Это дополнялось еще и тем, что лжесвиде-

тельство (лжеприсяжничество, клятвопреступничество) на долгие годы дис-

кредитировало фамилию провинившегося. Например, еще в «Полном собра-

нии кабардинских древних обрядов» (1844) была зафиксирована мера нака-

зания за лжесвидетельство, которая выражалась в том, что виновного сажали 
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«лицом к хвосту на лошадь и возили по многолюдной улице, называя анафе-

мою»
1
. Процедуру принятия очистительной присяги в ходе медиаторского 

разбирательства у балкарцев описывает И. Иванюков, который отмечал, что 

«начертив на земле круг, татарин (балкарец. – авт.) проводит на нем крест-на-

крест две черты и, став в середине круга там, где пересекаются линии, произ-

носит клятвенное обещание сказать судьям правду»
2
. Обычное право балкар-

цев в некоторых случаях требовало принятия присяги ближайшими родст-

венниками подозреваемого. Е.Г. Муратова считает, что «такая система дока-

зательства имеет древнее происхождение и восходит к тому времени, когда 

родственные связи имели приоритетное значение и солгать своим было не-

мыслимым преступлением»
3
. Человек, который когда-либо был уличен в 

лжесвидетельстве, не мог больше принимать участие в качестве свидетеля в 

судебных разбирательствах разного уровня
4
.  

Такая форма доказательств активно использовалась при решении споров 

в судебных органах, функционировавших в Терской области вплоть до 1917 

г. Во-первых, это не противоречило принципам правосудия Российской им-

перии; во-вторых, учитывалось особое отношение коренных жителей к при-

сягам, клятвам. Поэтому показания свидетелей нередко играли определяю-

щую роль при вынесении медиаторами того или иного решения.  

К середине XIX в. была выработана универсальная форма принятия при-

сяги, которая применялась вплоть до революции 1917 г. Письменная форма 

присяги подготавливалась, принимавшими участие в судебных разбиратель-

ствах эфендиями, на арабском языке с обязательным переводом на русский. 

Как правило, текст стандартной присяги был следующего содержания: «Я, 

нижеименованный, перед Алкораном Всемогущего, не имеющего себе рав-

ного, Великого Бога, клянусь и обещаюсь, что все, о чем меня спросят, не-

                                                           
1
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смотря ни на дружбу, родство, свойство, корысть и страх, без потворства ка-

кой-либо стороне, без участия, прибавления или уклонения и без утайки ска-

жу самую сущую правду, дабы на страшном суде всеобщего воскресенья, пе-

ред самым Всемогущим Богом с чистым лицом возмогу дать ответ в оной, 

билляги, валляги, талляги, буду отвечать по справедливости и покажу самую 

сущую правду – после каковой моей присяги целую слова Алкорана. Аминь. 

О господи миров»
1
. Однако дача присяги в суде была делом, добровольным, 

и участники процесса не могли быть принуждены к этому. Случалось, что 

«назначенные к оправданию обвиняемых присягатели отказывались от при-

нятия присяги, потому что они ранее давали обязательства, чтобы ни на ка-

кое дело не присягать»
2
. В свою очередь, отказ от дачи присяги мог рассмат-

риваться судьями как косвенное доказательство вины подсудимого. 

В источниках сохранились сведения о присяжных свидетелях; тайных 

доказчиках, свидетелях, представляющих косвенные улики (свидетелей тай-

ных доказчиков) и т.п. Например, Б.А. Ланге отмечал, что «кроме общей 

присяги, балкарцы, подобно осетинам, знают и некоторые специальные виды 

ее: так, существует особая присяга для разрешения межевых споров, для 

устранения падающего на кого-либо подозрения в краже баранов и некото-

рых других»
3
. При всех разновидностях форм участия свидетелей в дея-

тельности медиаторских судов Терской области их сущность сводилась к 

установлению фактов, имеющих значение для принятия медиаторами соот-

ветствующих решений.  

Привлечение присяжных доказчиков к деятельности посреднических 

судов у народов Центрального Кавказа в последней трети XIX – начале ХХ в. 

имела определенные особенности. Е.И. Кобахидзе, анализируя работу М.М. 

Ковалевского, обращает внимание на то, что институт присяжных доказчи-
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ков не был характерен для древнего осетинского судопроизводства, а поя-

вился «в позднее время под влиянием государственно-бюрократического по-

рядка ведения судебного процесса»
1
. Сам же М.М. Ковалевский объясняет 

отсутствие свидетельских показаний в традиционном судопроизводстве тем, 

что, будучи включенным в широкий круг кровнородственных связей, свиде-

тель, даже если он имел неоспоримые доказательства совершенного преступ-

ления, подвергал себя и своих кровных родственников угрозе мести со сто-

роны родственников того, против кого он свидетельствовал на суде
2
.  

В последней трети XIX в. в судебных разбирательствах часто принимали 

участие так называемые свидетели под присягой, чьи показания играли важ-

ную роль в принятии решения по тому или иному спору. Слова ответчика со-

провождались присягой людей, известных своей честностью и не связанными 

родственными узами с обвиняемым. По сути, доказчик являлся тем участни-

ком процесса, который «на суде был в состоянии указать субъект правона-

рушения и раскрыть последовательность преступных действий»
3
.  

К концу XIX в. использование института присяжных свидетелей на 

уровне третейских, аульных судов и Горских словесных судов Терской об-

ласти приобрело широкое распространение и требовало определенной инсти-

туционализации со стороны официальных органов власти. На основании от-

ношения Канцелярии Начальника Терской области и Наказного атамана Тер-

ского казачьего войска от 11 августа 1892 г. состоялось заседание Нальчик-

ского горского словесного суда, в котором были приняты правила участия в 

судебном процессе «присяжников за лиц, привлекаемых к уголовной ответ-

ственности по обычаям»
4
. В ходе заседания было установлено, что «в кабар-

динских обществах, расположенных на плоскости, существует обычай, по 
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которому лицо, подозреваемое в совершении известного преступления и об-

виняемое потерпевшим через доказчика, должно очиститься посредством 

присяги»
1
. Т.е. в данном случае, после такого вмешательства областной ад-

министрации, сложившиеся у кабардинцев в течение длительного периода 

обычаи и традиции приобретали силу закона и были обязательными для ис-

полнения. Члены суда установили, что «присягатели назначаются потерпев-

шим в присутствии суда из равноправных односельцев обвиняемого, причем 

ему предоставляется право сделать отвод из назначаемых лиц следующим: 

находящемуся с ним во вражде, состоящим в родстве с потерпевшим, безум-

ным, с порочным поведением, и находящемся в дальнем отсутствии, или под 

стражею»
2
. В число присягателей с согласия обвиняемого могли быть назна-

чены, и родственники как обвиняемого, так и потерпевшего. С другой сторо-

ны, непредставление присяжника являлось основанием для «обвинения в со-

вершении известного деяния и [наложения] ответственности уголовной и 

гражданской»
3
. Причинами, исключающими возможность участия присяж-

ника в судебном заседании, являлись: «тяжкие болезни, помешательство, 

смерть кого-либо в семье или из родственников, отклонение его от присяги 

потерпевшим или родственниками последнего посредством подкупа, обеща-

ний, угрозы; по случаю эпидемий, или различных дел, когда сношение за-

прещено начальством или сообщение прервано»
4
. В других случаях обвиняе-

мый не имел права делать заявления суду о неправильном назначении при-

сяжника или давать против него отвод с того момента, когда имена присяж-

ников внесены в журнал заседания суда. 

Определенные моральные требования предъявлялись к присяжным сви-

детелям. Считалось, что свидетелем под присягой мог стать только человек, 

выполнявший все мусульманские религиозные обряды (ураза, намаз и т.п.)
5
. 
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Ими не могли стать люди с плохой репутацией
1
 и люди, рожденные от неза-

конных браков
2
. Услугами присяжных свидетелей пользовались и в тех слу-

чаях, когда потерпевший не соглашался с показаниями обвиняемого. Их 

функция заключалась в принятии присяги о невиновности подсудимого или 

достоверности фактов, имеющих отношение к предмету разбирательства. 

Перед присягой они обязаны были изучить обстоятельства дела, как правило, 

для этого родственники подсудимого давали клятву о его невиновности в 

присутствии присяжного свидетеля
3
. Обеспечение участия присяжников в 

судебном разбирательстве возлагалось на ответчиков или обвиняемых
4
. В 

последней трети XIX в. в некоторых сельских правлениях Терской области 

стали формироваться списки присяжников
5
. 

В деятельности медиаторских судов некоторых народов Терской облас-

ти получила широкое распространение особая категория свидетелей – тай-

ных свидетелей. Это были люди, которым было известно о подробностях то-

го или иного преступления, личность преступника и т.п. Желая сохранить 

свое имя в тайне, они сами не принимали участие в судебном процессе. У ка-

бардинцев, например, их показания передавали суду свидетели тайного до-

казчика (каб. – хашэ щыхъэт). Как правило, в судебном разбирательстве бы-

ло достаточным участие не менее 2-х таких свидетелей. В их роли могли вы-

ступать как односельчане преступника, так и жители других селений. За свои 

услуги они получали вознаграждение, размер которого позже включался в 

итоговую сумму иска. 

В третейском судопроизводстве народов Терской области часто приме-

нялся институт поручительства. Он обеспечивал «гарантии исполнения обя-
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зательств, превентивно налагаемых на обе стороны»
1
. У осетин, например, 

поручители (осет. – фидар) за свои услуги получали определенное вознагра-

ждение (осет. – фидауœггаг)
2
. 

В начале ХХ в. контроль за деятельностью третейских судов в Терской 

области со стороны местной власти стал усиливаться. Кроме того, в некото-

рых округах стали появляться специальные учреждения, деятельность кото-

рых регламентировалась нормами обычного права. Стали появляться норма-

тивные документы, в которых на основе норм обычного права народов Цен-

трального Кавказа регламентировался порядок и формы судебного процесса, 

правила оформления документов, формы сбора и представления доказа-

тельств и т.п. К таким судам, относятся функционировавшие в 1908–1910 гг. 

смешанные суды присяжных. Их основной задачей было разрешение имуще-

ственных споров и конфликтов между осетинами и ингушами по тем катего-

риям дел, по которым невозможно было установить личность виновного и 

ответственность налагалась на жителей того или иного населенного пункта 

по принципу круговой поруки.  

Осетино-ингушский суд присяжных был создан 12 июня 1907 г.
3
 и про-

существовал до 1910 г. Основным документом, регламентировавшем его дея-

тельность, был протокол (положение), принимаемый на съезде депутатов от 

осетин и ингушей. В период функционирования данного суда было принято 

несколько таких протоколов (например, 1907, 1909 гг.). В данном исследова-

нии мы опирались на принятый 2 марта 1909 г. протокол депутатов от осе-

тинского и ингушского народов, проживавших во Владикавказском и Назра-

новском округах Терской области. На съезде 2 марта 1909 г. присутствовали 

«по шести человек с каждой стороны, председатель смешанного суда рот-
                                                           
1
 Кобахидзе Е.И. Традиционное судопроизводство и обычно-правовая основа социальной 

жизни у осетин... С. 107; 
2
 Кобахидзе Е.И. Традиционное судопроизводство... С. 107; Магомедов А.А., Чеджемов 

С.Р. Медиаторская юстиция: вчера и сегодня // Вестник Северо-Осетинского государст-

венного университета. Серия: Общественные науки. 2010. № 3. С. 53; 
3
 Албогачиева М.С. Этнография и история ингушского народа в письменных источниках 

конца XVIII – первой трети ХХ в. СПб., 2011. С. 66; Коздоев Н.Д. История развития су-

дебной системы Ингушетии. Назрань, 2006. С. 67–73; 
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мистр Шутов и председатель комиссии уполномоченных этих народов гене-

рал-майор Чернозубов»
1
. Данный протокол отменял действие предыдущего, 

принятого на подобном же собрании 12 июня 1907 г., и вступал в действие с 

15 апреля 1909 г. 

В п. 1 протокола устанавливалось, что «по обоюдному согласию сторон 

все бывшие недоразумения, ссоры и раздоры предать вечному забвению и 

установить прочные добрососедские отношения»
2
. Тем самым, запрещалась 

всякая вражда на почве кровной мести, а все кровники должны были прими-

риться согласно действовавших на тот период норм обычного права обоих 

народов.  

Основной целью учреждения смешанных судов присяжных в Терской 

области было снижение уровня преступности в регионе, особенно убийств, 

ранений, воровства и грабежей. Для этого предполагалось «на такой суд воз-

ложить строгую и настойчивую борьбу с вышеуказанными преступлениями, 

независимо от общегосударственных судебных установлений»
3
. Судьи сме-

шанного суда избирались на съезде уполномоченных от осетинского и ин-

гушского народов по 3 человека. К ним избирались также и по 3 кандидата. 

Обязательным условием для выдвижения кандидатов в судьи было знание 

русского языка. После утверждения в должности решением начальника Тер-

ской области избранные должны были принять присягу. В протоколе уста-

навливался ряд положений, определявших статус судей смешанных судов 

присяжных. В частности, они «как облеченные народным доверием лица, 

должны пользоваться особым уважением со стороны обоих народов»
4
. За ос-

корбление судей смешанных судов предусматривались штрафы, которые по-

ступали на пополнение народной кассы. Материальный ущерб, нанесенный 

судье смешанного суда, подлежал компенсации по общим для этих органов 

правилам. Причем судьям предоставлялось право установить повышенный 

                                                           
1
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размер материальной компенсации, чем это было принято для остальных ка-

тегорий участников судебного процесса. В случае если производство возбу-

ждалось в отношении судьи смешанного суда, его должность замещал кан-

дидат в судьи. 

Председатель смешанного суда присяжных назначался приказом на-

чальника Терской области. Им не мог быть назначен служащий администра-

тивных органов Владикавказского и Назрановского округов Терской области. 

К ведению смешанного суда присяжных относилось рассмотрение толь-

ко той категории дел, которые возникали со дня вступления в силу анализи-

руемого протокола. Суд учреждался для совместного разбирательства и ре-

шения дел о «воровствах, грабежах, поранениях и убийствах, совершаемых в 

пределах подлежащего района, определения вознаграждения потерпевшим от 

преступлений, могущих возникнуть между обоими народами»
1
. К его под-

судности относились дела, в которых сторонами выступали представители 

разных народов (с одной стороны, осетин; с другой – ингушей). Если же вы-

яснялось, что данное правило не выдерживается, производство по делу пре-

кращалось и материалы для разбирательства передавались в соответствую-

щую инстанцию по подсудности (в основном, Владикавказский окружной 

суд или Назрановский горский словесный суд). 

Дела на почве кровной вражды, грабежей, убийств и причинения телес-

ных повреждений обеими сторонами должны были рассматриваться в сме-

шанных судах в частном порядке. В п. 3 протокола отмечалось, что «в таких 

случаях отнюдь не должно прибегать к самоуправству и не следует прида-

вать им национального характера»
2
. 

Основным видом наказаний, назначаемых смешанными судами, были 

материальные компенсации, соразмерные нанесенному преступлением 

ущербу. Для этого среди осетин Владикавказского округа Терской области 

предполагалось учредить народную кассу и взыскать «для первоначального 
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его образования не менее одного рубля с дыма, с тем, чтобы пополнение ее 

производилось взысканиями с виновных в означенных преступлениях осетин 

и чтобы вознаграждение потерпевшим выдавалось из нее не позже 7 дней со 

дня постановления о том смешанного суда присяжных»
1
. У ингушей для этих 

целей предполагалось использовать кассу, установленную по решению «ин-

гушско-казачьего» съезда от 25 июня 1906 г.
2
 У них она пополнялась в ос-

новном за счет родственников виновного по мужской линии до третьего ко-

лена включительно, а у осетин – из имущества семьи, затем членов его фа-

милии, живущих с ним в одном населенном пункте. В случае несостоятель-

ности родственников виновного, касса должна была пополняться всеми од-

носельчанами в равных долях. Если не удавалось установить личность ви-

новного в том или ином преступлении, общественная касса пополнялась за 

счет жителей того селения, до наделов которого были доведены следы укра-

денного скота или имущества, или следы лошадей преступников. Все недора-

зумения относительно достоверности следов подлежали разбирательству в 

смешанном суде. 

В компетенцию смешанного суда присяжных входило определение разме-

ра вознаграждения и убытков, наложение наказаний в виде материальных ком-

пенсаций на виновных из осетин и ингушей для пополнения народной кассы, а 

также – принятие мер, направленных на то, чтобы виновные не оставались без-

наказанными в совершаемых преступлениях
3
. В п. 9 протокола определялся по-

рядок исчисления материальной компенсации за конкретное правонарушение. 

В документе отмечалось, что «за кражи скота и лошадей, кроме вознагражде-

ния, согласно определению смешанного суда, по стоимости ограбленного или 

украденного, суд должен принять во внимание те действительные убытки, ко-

торые понес потерпевший с момента кражи по день суда»
4
. 
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В протоколе 1909 г. устанавливался размер материальных компенсаций 

по определённым категориям правонарушений. Так, за убитого «без различия 

пола и возраста, ингуша или осетина с виновного в убийстве в пользу семьи 

или родственников убитого взыскивается шестьсот рублей»
1
. За убитых при 

совершении кражи, грабежей и разбоев никакой материальной компенсации 

семья убитого не получала
2
.  

В протоколе предусматривались определенные санкции в отношении 

лиц, занесенных в «списки порочных» своего аула или селения. В компетен-

цию смешанных судов входило право ходатайствовать перед высшей адми-

нистрацией области «о высылке таких лиц административным порядком на 

срок по усмотрению администрации»
3
. Также было установлено правило, по 

которому каждый осужденный в смешанном суде за воровство, грабеж, 

убийство, поранение и т.п. во второй раз, вне зависимости от того, где он был 

осужден в первый раз, подлежал выселению из аула или селения админист-

ративным порядком. Что касается тех правонарушителей, которые по этой 

категории дел были осуждены впервые, то смешанный суд обладал соответ-

ствующей компетенцией обратиться в сельское правление для принятия ре-

шения о высылке нарушителя из селения в том же порядке
4
. 

Уличённому в конкретной краже человеку представлялось право выкупа 

украденного имущества в досудебном порядке. В п. 13 протокола отмеча-

лось, что «в случае выкупа потерпевшим украденного у него имущества или 

скота, выкупившее лицо, если не укажет виновных и посредников в краже, 

привлекать к смешанному суду для обнаружения означенных виновных и по-

средников, причем суду представляется право в этом случае налагать на ука-

занное лицо, согласившееся на выкуп своего украденного имущества штраф, 

как на укрывателя в размере не более двойной стоимости выкупленного»
5
. 
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Сельским старшинам вменялось в обязанность незамедлительно сообщать 

председателю смешанного суда о случаях выкупа хозяевами украденного у 

них скота. 

Протокол устанавливал ряд санкций в отношении к разжигателям кров-

ной вражды между осетинами и ингушами. В п. 14 отмечалось, что «если по 

следствием подстрекательства будет массовое столкновение между осетина-

ми и ингушами, то кроме штрафования подстрекателя, и те общества, к кото-

рым принадлежат участники столкновения, кроме возмещения всех убытков 

потерпевшей стороне, подвергаются штрафу в размере тысяча рублей»
1
. 

Протоколы по подсудным смешанным судам делам сразу же после со-

ставления направлялись председателю. После их получения он был обязан 

принять решение о назначении времени и места заседания суда. Устанавли-

валось, что присутственным местом должен быть тот населенный пункт Вла-

дикавказского или Назрановского округов Терской области, в котором и бы-

ло совершено правонарушение. 

Решение по конкретному делу принималось простым большинством го-

лосов. При равенстве голосов правом решающего голоса обладал председатель 

смешанного суда. Решение смешанного суда считалось окончательным и не 

подлежащим апелляции. Назначенные судом материальные компенсации 

должны были взыскиваться в бесспорном порядке. В случае неявки в суд по-

терпевшего или свидетелей без уважительных причин предусматривался де-

нежный штраф. В случае неявки в судебное присутствие виновного, дело ре-

шались в заочном порядке
2
. Если же в суд не явились потерпевшие или свиде-

тели без уважительных причин, то в их отношении также предусматривался 

денежный штраф, и дело подлежало разбору в заочном порядке
3
. Основным 

видом доказательств в смешанных судах были очистительные клятвы-присяги. 

Лжесвидетели на основании п. 23 протокола приравнивались к рецидивистам.  
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В деятельности посреднических судов продолжало применяться право 

наказаний по принципу круговой поруки. Юридической основой для этого яв-

лялось временное «Положение о мерах для удержания туземного населения от 

хищничества и в особенности от всяких насилий против лиц не туземного 

происхождения», утвержденное командующим войсками Кавказского военно-

го округа 30 сентября 1894 г. (Далее. – Положение 1894 г.)
1
. Следует отметить, 

что установленные порядок и принципы наложения ответственности применя-

лись в деятельности сельских (аульных) и медиаторских (посреднических) су-

дов, а позже смешанных судов присяжных Терской области и горско-казачьих 

народно-примирительных судов. Этот порядок ответственности устанавливал-

ся для наказания подозрительных и порочных членов кабардинского, осетин-

ского, ингушского, чеченского и кумыкского обществ по тем категориям пра-

вонарушений, по которым невозможно было установить личность преступни-

ка
2
. В документе фиксировались основания для назначения конкретной меры 

ответственности за «всякое направленное против лиц не туземного населения 

[Терской] области, насилие, сопровождаемое убийством, поранением, грабе-

жом, разбоем, а также за угон открытою силою или похищение у них лошадей 

и скота с полевых работ и ночлегов во время пути, когда преступные деяния 

совершены туземцами, но виновные не будут обнаружены»
3
. Среди таких ос-

нований следует обратить внимание на следующие: 

Во-первых, необходимо было, чтобы следы движения предполагаемых 

преступников или украденного скота были доведены до конкретного населен-

ного пункта «не далее одной версты от его околицы, и там окажутся затерян-

ными или забытыми»
4
. В этом случае, ответственность за нанесенный этим 

преступлением ущерб налагалось на общество этого населенного пункта. 

Во-вторых, устанавливалось, что если следы преступления были затеря-

ны на расстоянии, превышающим одну версту, то ответственность за престу-
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пление возлагалась на представителей всех тех сельских обществ, через на-

делы которых проходили следы в места преступления. 

В-третьих, если не удавалось установить конкретный населенный пункт, 

в котором предположительно могли бы скрываться преступники, причем было 

очевидно, что преступление было совершено представителями коренного на-

селения, то наказание налагалось на представителей одного или нескольких 

населенных пунктов, расположенных по близости с местом преступления. 

Во всех указанных случаях окончательное решение о привлечении к ответ-

ственности винновых принимал начальник Терской области
1
. Причем эти меры 

применялись как по преступлениям, совершенным представителями коренного 

населения региона, так и по преступлениям, совершенным против них. 

Следует отметить, что Положение 1894 г. подробно регламентировало и 

технику отслеживания и ведения «следов» с места преступления. Считалось, 

что ведение следов можно признать действительным в том случае, если они 

были обнаружены на месте преступления в присутствии представителей 

сельской или станичной администрации или полиции, потерпевшего или его 

представителей и не менее двух понятых
2
. Далее, если следы были доведены 

до конкретного населенного пункта, то их необходимо было «сдать» старши-

не или его помощнику. По этому факту должен был быть составлен специ-

альный протокол. Помимо прочего, «принимающему следы предоставляется 

[право] требовать от следователей указать обратно следы до места, откуда 

они взяты»
3
. В свою очередь «принявшие следы» представители конкретной 

сельской администрации принимали на себя и обязанность «вести» их даль-

ше. При доведении следов до следующего населенного пункта их следовало 

передать представителям ее администрации с соблюдением описанной про-

цедуры. Споры, которые могли возникнуть между представителями разных 

сельских администраций по поводу правильности «ведения и передачи сле-
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дов» подлежали решению на уровне участкового начальника. Причем участ-

ковый начальник мог как лично проверить правильность «ведения следов», 

так и предложить дать присягу «следоводителям» по этому факту. Кроме то-

го, потерпевшие были обязаны заявить о краже в ближайшее сельское прав-

ление не позже 12 часов после ее совершения. 

На представителей сельских администраций налагалась обязанность не-

замедлительно реагировать на все жалобы и сообщения о совершении рас-

сматриваемой группы преступлений. «По первому же заявлению потерпев-

шего или следоводителей явиться на место для проверки и принятия дове-

денных следов»
1
. Если представители сельской администрации исполняли 

эти обязанности ненадлежащим образом или не исполняли вообще, то «сле-

ды признаются за тем туземным сельским обществом, на юртовом наделе ко-

торого остановилось их ведение»
2
. При этом виновные в неявке или несвое-

временном прибытии к месту «принятия следов» независимо от занимаемой 

в сельском правлении должности могли быть привлечены к ответственности 

начальником соответствующего участка или же быть признанными винов-

ными в совершении преступления, или привлечены к материальной компен-

сации в пользу потерпевшего. 

По общему правилу, когда ответственность за совершение конкретного 

преступления возлагалась на одно или несколько сельских обществ, то она 

распределялась в равных долях на каждого жителя. От «участия в платеже по 

доведенным следам преступления освобождаются: вдовы, малолетние, сиро-

ты, офицеры полиции и служащие в постоянной Терской милиции, если 

только в составе семейств этих лиц нет других взрослых членов мужского 

пола, старше 17 лет»
3
. Размер материальной компенсации по делам об убий-

ствах, нанесении ран и телесных повреждений, грабежей или разбоев опре-

делялся начальником Терской области и утверждался командующим войска-
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ми округа. К этой сумме могла быть добавлена и компенсация расходов, по-

несенных во время розыска преступников. Материальные компенсации за 

кражу скота или лошадей производились сельским обществом по соглаше-

нию сторон в натуре или деньгами. В случае взыскания денежного штрафа, 

его размер устанавливался начальником Терской области с учетом существо-

вавших на тот момент средних цен на сток или лошадей
1
.  

Если во время следственных мероприятий удавалось установить лич-

ность преступника, дела направлялись в установленном порядке по подсуд-

ности. При этом представители сельских правлений при выдаче преступни-

ков обязаны были представить достаточные доказательства в их виновности. 

В этом случае сельское общество не подвергалось ответственности по прин-

ципу круговой поруки. В случае финансовой несостоятельности преступника 

и невозможности возместить ущерб, к «уплате присужденного вознагражде-

ния привлекаются ближайшие родственники осужденного мужского пола до 

третьего колена включительно, оседло проживающие с ним в одном селе-

нии…»
2
. Если предъявленные сельским обществом доказательства, по мне-

нию суда, оказывались недостаточными, а подозреваемый мог быть оправ-

дан, то наказание также определялось по принципу круговой поруки на то 

общество, которое его выдало
3
. Если же сельское общество настаивало на 

виновности оправданного судом подозреваемого, суд вправе требовать от не-

го принятия очистительной присяги в установленном порядке. 

Анализ практики осетино-ингушского смешанного суда показывает, что 

в нем разбирались дела об убийствах
4
; о причинении ран и телесных повреж-

дений, повлекших смерть потерпевшего
5
; нанесении ран и телесных повреж-
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дений малолетним
1
; о грабежах

2
; о кражах скота и лошадей

3
, о поджогах (на-

пример, о поджоге мельницы
4
) и т.д. 

Основанием для возникновения судебных разбирательств в смешанных 

судах были прошения потерпевшей стороны, а также протоколы сельских 

старшин и других должностных лиц. В практике этих судов применялась та 

же система доказательств по обычному праву осетин и ингушей, что и при 

медиаторских разбирательствах: клятвы-присяги, показания свидетелей и т.п. 

Большинство актов применения обычного права фиксировалось в письмен-

ном виде. К материалам дела в обязательном порядке прилагались протокола 

о доведении следов преступников до определенного населенного пункта. К 

этому времени была разработана и успешно применялась особая технология 

«ведения» и «передачи» следов преступников. Постановления суда также 

оформлялись в письменном виде по установленной для горских словесных 

судов форме. В 1908 г. на разбирательство Осетино-ингушского смешанного 

суда присяжных было передано 85 дел, 80 из которых было решено по суще-

ству
5
. 

Следует отметить, что третейские суды со схожими полномочиями в на-

чале ХХ в. создавались и в других округах Терской области. В частности, 

М.С. Арсанукаева установила, что в 1908 г. в Терской области были созданы 

смешанные суды для разрешения тяжб казаков Кизлярского отдела и горцев 

Веденского округа
6
.  

Еще одной формой третейского судопроизводства в Терской области яв-

лялась деятельность народно-примирительных судов горцев и казаков. Реше-

ние об их создании было принято в декабре 1905 г. на съезде в ст. Червлен-

                                                           
1
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ной
1
. 20 января 1906 г. был проведен съезд чеченцев Грозненского и Введен-

ского округов Терской области и терских казаков, проживавших на смежных 

территориях, по которым было принято решение создания смешанных судов 

для этих категорий населения. Председатель суда назначался начальником 

области, а члены суда (3 судьи и 2 кандидата в судьи) избирались населением 

путем тайного голосования
2
. Решения суда носили окончательный характер и 

приводились в исполнение местной администрацией. «Примирительный до-

говор» между ингушами и казаками был подписан 25 июня 1906 г.
3
 В 1908 г. 

были учреждены смешанные суды для разбирательства дел между казаками 

станиц Кизлярского округа Терской области и чеченцами, проживавшими в 

Веденском округе. Временное положение «О задачах, действии и организа-

ции народно-примирительного суда в Терской области» было утверждено 

кавказским наместником генерал-адъютантом графом И.И. Воронцовым-

Дашковым 14 июня 1909 г.
4
 М.С. Арсанукаева отмечала, что «в состав суда 

от каждого селения (станицы, слободы и т.д.) сроком на три года на общих 

сходах жителей закрытой баллотировкой избирались по два судьи и по два 

кандидата, каждая из кандидатур утверждалась начальником области»
5
. Ре-

шения принимались судьями большинством голосов. Они признавались 

окончательными, обжалованию не подлежали и приводились в исполнение 

сельским правлением немедленно. 

Народно-примирительные суды были упразднены 20 апреля 1910 г. по 

причине «обнаружившейся неподготовленности населения». По приказу на-

чальника Терской области генерал-майора Г.И. Орбелиани от 14 апреля 1910 

г. все вопросы «о вознаграждении потерпевших от насилия, сопровождавше-

гося убийством, поранением, грабежом или разбоем, а также от угона "от-

                                                           
1
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крытой силой" лошади или скота в случае необнаружения виновных лиц 

подлежали рассмотрению в административном порядке»
1
. 

Протокола, принимаемые на съездах представителей осетинского и ин-

гушского народов, являлись основными документами, регламентировавшими 

деятельность осетино-ингушских смешанных судов присяжных. Анализ их 

содержания дает возможность установить статус, предметы ведения, порядок 

комплектования и некоторые особенности организации судебного процесса в 

них. Все это позволяет утверждать, что в условиях интеграции народов Цен-

трального Кавказа в политико-правовое пространство Российской империи 

подобные формы третейского судопроизводства были своеобразной экспе-

риментальной площадкой, сочетавшей как основные элементы системы пра-

восудия этих народов, так и базовые принципы судоустройства по россий-

скому образцу.  

Таким образом, в последней трети XIX – начале ХХ в. функции посред-

нического (третейского) судопроизводства в судебной системе Терской об-

ласти постоянно расширялись, а обычное право проживавших здесь народов 

оставалось одним из основных социальных регуляторов в их системе право-

судия. В данном случае, нормы их обычного права по-прежнему сохраняли 

регламентирующую роль в той степени, в которой это не противоречило рос-

сийскому праву.  

 

5.5 Проблемы модернизации судебной системы в регионе  

в конце XIX – начале XX в. 

 

Сложившаяся в Терской области судебная система не раз подвергалась 

критике на страницах официальных документов и периодической печати. Го-

сударственные служащие и представители местной интеллигенции утвер-

ждали, что организация правосудия в горских словесных и сельских (ауль-

ных) судах не соответствовала требованиям времени. Поэтому модернизация 
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судебной системы Терской области в последней трети XIX – начале ХХ в. 

стала одной из «горячих» проблем общественно-политической мысли регио-

на. Основное внимание обращалось на то, что на практике деятельность гор-

ских словесных судов в Терской области не всегда совпадала с установлен-

ными правилами. Рассмотрим некоторые из этих несовпадений.  

В первой половине 70-х гг. XIX в. Н.Ф. Грабовский указывал на пред-

почтения ингушей подавать жалобы и иски во Владикавказский окружной 

суд, нежели в Назрановский горский словесный суд
1
. Он объяснял это тем, 

что «во-первых, все существовавшие у них обычаи значительно урезаны в 

размере денежных вознаграждений, – например, все вторые платы, за бесчес-

тие и на угощение, в последнее время не назначаются, а во-вторых, горский 

суд налагает те же наказания, что и окружной суд»
2
. Автор указывал на то, 

что Назрановский «горский [словесный] суд, утратив значение суда по обы-

чаю, – по личному составу своему, не дает гарантии к правильному решению 

их дел по закону и потому, естественно, они (ингуши. – А.А.) стремятся пере-

носить свои дела в окружной суд»
3
. Кроме того, «невыгода горского словес-

ного суда для ингушей заключается еще и в том, что подсудимый, в некото-

рых случаях, должен подвергаться зараз двум взысканиям: обычай налагает 

денежное, а общий закон, который обязателен для горского суда независимо 

от обычая, – личное наказание»
4
. Все это, по мнению, Н.Ф. Грабовского объ-

ясняет мотивацию ингушей обращаться за решением споров и конфликтов 

именно в Окружной суд. 

К.Л. Хетагуров, полагая, что в основе организации горских словесных 

судов положена гуманная идея, высказывал ряд критических замечаний по их 

деятельности. Основной причиной сложностей, которые возникали в дея-

тельности этих судов, он называл то, что «во главе этого суда в качестве 
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председателя стоит не юрист»
1
. Кроме того, негативным явлением являлось 

взяточничество и лжесвидетельство, которые в этих условиях «приняли ко-

лоссальные размеры»
2
. К.Л. Хетагуров полагал, что горские словесные суды 

необходимо реорганизовать. Он писал: «Оставлять в таком положении гор-

ский словесный суд – значит окончательно подорвать в туземцах веру в 

правду и законность»
3
. Основным выходом из сложившейся ситуации, по его 

мнению, было предоставить местным жителям «право вести свои дела в об-

щесудебных учреждениях императора Александра II, включительно до суда 

присяжных»
4
 с тем, чтобы «вырвать туземцев Кавказа из когтей отжившего 

свой век «горского словесного суда»
5
. 

М.К. Абаев, давая оценку деятельности горского словесного суда в 

Нальчикском округе Терской области в конце XIX в., выявил ряд недостат-

ков в его работе. Он отмечал, что депутаты суда не только «неграмотные и не 

знают русского языка, но они не знают и своих народных обычаев и малораз-

витые»
6
. С другой стороны, председателями суда назначались российские 

служащие, которые не знали языка местных народов и не разбирались в их 

обычаях и традициях. Абаев отмечал, что «если к этому прибавить, что апел-

ляционную и кассационную инстанцию для горских судов фактически со-

ставляют не начальник области, не помощники его, не правитель его канце-

лярии или советник областного правления, а чиновник в здании помощника 

правителя канцелярии и т.п., который между прочими делами читает дело 

суда и пишет доклады, рассматривать которые физически нет возможности 

ни начальнику области, ни другим упомянутым чиновникам по разнообразию 

и многочисленности лежащих на них обязанностей, то легко понять ненор-
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мальность положения дела»
1
. В числе мер по повышению эффективности ра-

боты суда М.К. Абаев предлагал «улучшить материальное положение депу-

татов и кадия суда, чтобы лучшие и развитые люди из горцев шли на эти 

должности, надо улучшить также положение председательствующего и на-

значать на эту должность соответствующих людей и, кроме того, необходимо 

создать областные коллегиальные апелляционно-кассационные суды»
2
. Од-

нако эти меры не были реализованы на практике.  

В целом, М. Абаев дал следующую оценку деятельности Нальчикского 

горского словесного суда: «по существу своему суд народный, решающий 

дела по народным обычаям, прибегая к законам империи в решении при раз-

боре лишь таких дел, на решение которых не сложился обычай в народе»
3
. 

Он отмечал, что в суде заседают выборные от населения депутаты, которым 

«в большинстве случаев известны бывают качества и средства сторон и сви-

детелей; следовательно, он является судом совести, и лучшего судебного уч-

реждения для горского населения трудно придумать»
4
.  

Отставной генерал-лейтенант Т.А. Шипшев, давая оценку состояния 

жизни горского населения Терской области в конце XIX в., писал о горских 

словесных судах, что «о кассационном порядке принесения жалоб нет ника-

ких указаний во временных правилах, хотя фактически в продолжении дол-

гой практики сих судов начальник области делается кассационной инстанци-

ей для горских судов: отменяя весьма часто решения по апелляционным по-

водам, касающиеся существа суда для нового разбора»
5
. Т.А. Шипшев счи-

тал, что формальное проведение выборов и «полная зависимость сих (гор-

ских словесных. – А.А.) судов от административной власти лишает их долж-

ной авторитетности в сознании народа. Ибо трудно полагаться на беспри-

                                                           
1
 Абаев М.К. Балкария. Исторический очерк (1911) // Антология памятников права наро-

дов Кавказа. Т. 11… С. 395; 
2
 Там же; 

3
 Горец. Горцы Нальчикского округа // Каспий. Баку. 1900. № 46; Муратова Е.Г. Социаль-

но-политическая история Балкарии… С. 266–267; 
4
 Там же; 

5
 Антология памятников права народов Кавказа. Т. 16… С. 554; 
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страстие и независимость решений и приговоров такого суда»
1
. В качестве 

мер по улучшению качества судебного процесса в горских словесных судах 

он сформулировал ряд предложений. Во-первых, предлагал на должность 

председателя суда назначать человека с юридическим образованием и опы-

том работы на государственной службе. Во-вторых, отделить горские сло-

весные суды от администрации и создать апелляционную инстанцию во Вла-

дикавказском окружном суде. По его мнению, «такими преобразованиями 

горских судов местная администрация избавилась бы от весьма сложной и 

несвойственной ей деятельности, могла бы лучше заняться весьма многосто-

ронними административно-земскими делами края»
2
. 

С критикой сложившейся к концу XIX в. системы судоустройства на 

страницах газеты «Северный Кавказ» выступал Г.А. Вертепов, который счи-

тал, что «судопроизводство в горских судах основано на подкупе свидетелей 

и присяге обвиняемого»
3
. Такая ситуация, по его мнению, привела к недоб-

росовестному отношению местного населения к данной форме судебного 

процесса и во многом стала причиной для злоупотребления со стороны при-

сягателей своим положением в корыстных целях. 

На многочисленные недостатки практики горских словесных судов ука-

зывал Б.А. Ланге, которые, по его мнению, приводят к длительной волоките 

и сутяжничеству
4
. Это он объяснял «отчасти разнообразием и многочислен-

ностью возложенных на горские суды обязанностей (кроме дел собственно 

судебных, им поручены также дела нотариальные и дела бывших опекунских 

советов и наших дворянских опек), отчасти самой постановкой процесса и 

необходимостью решать огромное большинство дел при помощи присяжни-

                                                           
1
 Антология памятников права народов Кавказа. Т. 16… С. 554; 

2
 Там же. С. 555; 

3
 В-в. (Вертепов) Г. Письма из Владикавказа. Горцы и наша политика // Северный Кавказ. 

№ 47. 18 июня 1892 г. / Архив СОИГСИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 31, 69; 
4
 Ланге Б.А. Балкария и балкарцы // Кавказ. Тифлис, 1903. 25 окт. № 283; 29 окт. № 287; 

30 окт. № 288; 5 ноября № 294; 12 ноября № 301; Антология памятников права народов 

Кавказа. Т. 11. Памятники права Балкарии. Ростов н/Д, 2012. С. 314–332; 
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ков и свидетелей, причем неявка одного-двух из них заставляет откладывать 

дело»
1
. 

В 1878 г. начальник Терской области А.П. Свистунов отмечал, что «гор-

ское население, по-прежнему, относится с полным доверием к своим специ-

альным судам и безусловно подчиняется всем судебным решениям, что 

удовлетворяет относительно небольшой процент принесенных на решение 

апелляций, хотя участвующим в делах сторонам представляются все способы 

к обжалованию таковых решений»
2
. Такую же оценку деятельности горских 

словесных судов Терской области начальник Терской области давал и в отче-

те 1885 г.
3
 

В источниках сохранились и другие оценки деятельности горских сло-

весных судов. Все они дают богатый материал для исследования социально-

практической и правовой ситуации, на фоне которой и протекали судебные 

преобразования. Их подробный анализ может быть предметом специального 

исследования.  

В отчете за 1885 г. начальник Терской области генерал-майор Ю.Е. Кор-

нилович отмечал, что «6-ю горскими словесными судами: Нальчикским – для 

кабардинцев и горцев 5-ти горских обществ, Назрановском – для ингушей, 

Хасав-Юртовском – для кумык, салатавцев, и ногаев и Грозненском, Введен-

ском и Аргунском – для чеченцев, решено гражданских и уголовных дел 

2881, в том числе представленных на утверждение по § 54 Времен. Правил 

для Горс. Судов 60, по апелляции 145. Итого 205 дел, и из сих последних 

кассировано 31 дело, частных жалоб было 36»
4
.  

                                                           
1
 Ланге Б.А. Балкария и балкарцы…; 

2
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 96. Л. 64 об. – 65; 

3
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 105. Л. 64; 

4
 ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 96. Л. 60; 
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В начале 90-х гг. XIX в. начальник Терской области генерал-лейтенант 

С.В. Каханов выступил с инициативой пересмотра «Временного положе-

ния…» (1870) и подготовки проекта изменений и дополнений к ним
1
. 

В конце XIX в. Г. Вертепов выступал с критикой сложившейся к этому 

времени правосудия в сельских (аульных) и третейских судах
2
. Основанием 

для таких суждений было приятое 3 июня 1891 г. «Положение об обществен-

ном управлении в казачьих войсках». В связи с чем, по мнению этого автора, 

требовало и пересмотра как не соответствовавшее времени «Положение о 

сельских обществах» (1869). Он считал, что «в настоящее время на Кавказе 

культура настолько продвинулась вперед, что управление туземных сельских 

обществ на началах их обычного права, не имеющего ничего общего с требо-

ваниями культурного общего с требованиями культурного государственного 

строя, является совершенно неуместным и даже вредным анахронизмом»
3
.  

Основным недостатком деятельности горских словесных судов в Тер-

ской области, по мнению Б. Шаханова, являлось лжесвидетельство, «глубоко 

укоренившееся в нем и дающее то, что сам народ теряет доверие к своему 

суду»
4
. Он считал, что горские словесные суды «лишь наполовину выполня-

ют свое назначение – быть судами народными, и в этом их недостаток»
5
. Б. 

Шаханов предлагал два выхода решения сложившейся ситуации: «или заме-

нить горские суды общими для государства судебными установлениями, или 

дать им прежнюю чисто народную организацию»
6
.  

В начале ХХ в. власти продолжали обсуждать вопросы о реорганизации 

сложившейся в Терской области судебной системы, и, в частности, о замене 

                                                           
1
 Кобахидзе Е.И. Горский словесный суд и проблема реорганизации судопроизводства… 

С. 217; Всеподданнейший отчет начальника Терской области и наказного атамана Терско-

го казачьего войска о состоянии области и войска за 1891 г. Владикавказ, 1892. С. 83; 
2
 В-в. (Вертепов) Г. Письма из Владикавказа. Горцы и наша политика // Северный Кавказ. 

№ 47. 18 июня 1892 г. / Архив СОИГСИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 31. Л. 67; 
3
 Там же; 

4
 Ш. (Шаханов Б.) Горский словесный суд // Терские ведомости. 1901. № 67.  [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://karachai.ucoz.ru/publ/m/obshhie_1/gorskij_slovesnyj_sud/28-1-0-

1795. Дата обращения: 13.10.2016 г.; 
5
 Там же; 

6
 Там же; 

http://karachai.ucoz.ru/publ/m/obshhie_1/gorskij_slovesnyj_sud/28-1-0-1795
http://karachai.ucoz.ru/publ/m/obshhie_1/gorskij_slovesnyj_sud/28-1-0-1795
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горских словесных судов общими судебными учреждениями. В 1907 г. во-

прос об этом поднял М.Г. Шипшев, предложив «его на рассмотрение Съезда 

доверенных Большой и Малой Кабарды и Пяти горских обществ»
1
. Однако 

предложение М-Г. Шипшева о замене горского словесного суда общими уч-

реждениями были отвергнуты администрацией как не относящиеся к компе-

тенции Съезда доверенных. 

До данным Ж.А. Калмыкова, в 1908 г. начальник Терской области вы-

сказывался за ликвидацию горских словесных судов и необходимость замены 

их мировыми судами
2
. 

В начале ХХ в. вопросы реорганизации горских словесных судов прора-

батывались в проектах руководителя комиссии Министерства юстиции сена-

тора Н.М. Рейнке. Согласно его предложений, в состав вновь образуемых 

мировых судов вводились депутаты от местного населения и кадий для раз-

бора семейных и наследственных дел по нормам шариата
3
. Кроме того, ко-

миссия пришла к выводу, что изучение деятельности горского словесного 

суда в Нальчикском округе «дало неутешительные результаты в смысле гос-

подствующих в этом суде порядков и деятельности председателя означенно-

го суда»
4
. Комиссия выявила и ряд других недостатков в деятельности этого 

учреждения. Так, ведение настольных журналов суда производилось с нару-

шением существовавших требований
5
; многие решения суда (в том числе и 

по уголовным делам) либо не исполнялись, либо исполнялись с нарушением 

сроков
6
 или предусмотренной для этого процедуры

7
; рассмотрение дел су-

щественно замедлялось и назначались «к слушанию обычно не ранее, как че-

рез год по поступлении»
8
; в полном беспорядке находились опекунские де-

                                                           
1
 ЦГА КБР. Ф. 6. Оп. 1. Д. 723. Т. 1. Л. 48 об.; 

2
 Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии в общероссийскую систему управления 

(вторая половина XVIII – начало ХХ вв.). Нальчик, 2007. С. 109; 
3
 История многовекового содружества… С. 217; 

4
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5
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7
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8
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ла
1
; отсутствовала книга для записи поступающих в суд вещественных дока-

зательств
2
 и т.п. В числе замечаний частного порядка отмечались: принятие 

дел к рассмотрению с нарушением подсудности, принятие нескольких реше-

ний по одному делу, назначение несоответствующих конкретному виду пре-

ступлений наказаний, принятие кадием единоличных решений
3
 и др. Основ-

ной же недостаток этой системы выражался «в неудовлетворительной поста-

новке апелляционной инстанции»
4
. Все это формировало устойчивые тен-

денции для модернизации судебных учреждений данного уровня. 

Схожие сложности были выявлены в ходе работы комиссии под предсе-

дательством Н.М. Рейнке в Грозненском и Хасав-Юртовском горских сло-

весных судах. В числе основных замечаний комиссии по деятельности этих 

судов отмечались следующие: непредставление отчетов по опекунским де-

лам
5
. 

Обсуждение вопросов реорганизации системы горских словесных судов 

в Терской области было приостановлено с началом Первой мировой войны. 

А сама идея преобразований не была реализована вплоть до начала револю-

ционных событий 1917 г.  

Анализ источников и литературы показывает, что основными причина-

ми того, что горские словесные суды являлись непродуктивными в целом по 

Терской области были следующие: 

1. К концу XIX – началу ХХ в. «Временные правила» 1870 г. считались 

устаревшими и подлежали пересмотру. Ряд положений документа не содер-

жал прямых указаний на процедуру их реализации, что давало дополнитель-

ные возможности для правоприменителей к их свободному толкованию.   

2. Сфера применения источников права, основанных на традиционных 

формах решения споров и конфликтов, постоянно сужалась. Это, в свою оче-

                                                           
1
 Материалы по обозрению горских и народных судов Кавказского края… С. 116; 

2
 Там же. С. 118; 

3
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редь, нивелировало цели, ради которых создавались горские словесные суды 

– сохранить особенности судопроизводства коренных народов региона в ус-

ловиях реализации судебной реформы 1864 г. 

3. Процедура апелляционного производства не соответствовала обще-

российским принципам организации судебной системы. В частности, во 

«Временных правилах» 1870 г. отсутствовали нормы, регулировавшие поря-

док привлечения свидетелей и потерпевшего к участию в процессе на стадии 

апелляционного производства. По сути, дела рассматривались «по существу 

единоличной властью… в канцелярии начальника области по одному лишь 

письменному материалу, представленному словесным судом»
1
.  

4. Кассационная инстанция так и не была учреждена вплоть до ликвида-

ции системы горских словесных судов.  

5. Председателями горских словесных судов назначались в основном 

офицеры, не имевшие специального юридического образования. В материа-

лах комиссии под председательством Н.М. Рейнке отмечалось, что в этом 

плане «желательным представляется назначение председателем такого лица, 

которое было бы специально занято только судом и не отвлекалось никакой 

другой деятельностью»
2
. Т.к. «такое совмещение обязанностей не может… 

не отзываться самым вредным образом на деятельности Горских словесных 

судов»
3
.  

6. Постепенно нивелировался статус депутатов от местного населения 

путем сужения их компетенций. 

7. В этих условиях усиливалась значимость сельских (аульных) судов, 

как инстанции, наиболее удовлетворявшей потребности местного населения 

в правосудии. Однако расширения их компетенции в этот период не про-

изошло. 

                                                           
1
 Горские словесные суды Кубанской области. Доклад товарища прокурора П.А. Бурмен-

ского, прочитанный недавно в Екатеринодарском юридическом обществе // Южный теле-

граф. 1903. № 226; 
2
 Материалы по обозрению горских и народных судов Кавказского края… С. 120; 
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Таким образом, в последней трети XIX – начале ХХ в. в Терской области 

была сформирована судебная система, в которой сочетались общероссийские 

принципы судоустройства с некоторыми элементами традиционного право-

судия коренных народов региона. Такая система накануне революционных 

событий 1917 г. не отвечала требованиям времени и подлежала модерниза-

ции. Однако модернизация системы судоустройства и судопроизводства в ре-

гионе оставалась в основном в планах государственных служащих и трудах 

представителей интеллигенции, и до 1917 г. не предпринимались существен-

ных попыток реорганизации сложившейся в отношении горских народов 

Терской области судебной системы.    



418 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В конце XVIII – начале ХХ в. судебные преобразования были одной из 

форм интеграции народов Центрального Кавказа в политико-правовое про-

странство Российской империи. Начиная с введения первичных форм ло-

кального судебно-административного контроля, российские власти посте-

пенно сформировали в регионе многоуровневую судебную систему, на каж-

дое звено которой возлагались строго определенные задачи. При этом власти 

в определенной мере пытались сохранить элементы традиционного судопро-

изводства осетин, кабардинцев, балкарцев, ингушей и чеченцев и вырабаты-

вали различные модели их применения в судах, создаваемых по российскому 

образцу. 

Комплексный анализ дореволюционной, советской и современной исто-

рии изучения судебных преобразований на Центральном Кавказе в конце 

XVIII – начале ХХ в. позволил выявить преемственность историографиче-

ской традиции с учетом изменения идеологических принципов и методоло-

гии научных исследований. Эти традиции начали формироваться в дорево-

люционный период, однако некоторые из них сохраняются и в настоящее 

время (изучение истории формирования российских государственных орга-

нов власти в условиях включения региона в состав империи, функциониро-

вания традиционных институтов соционормативной культуры и их примене-

ния в качестве источников права в деятельности судебных органов и т.п.). 

Несмотря на различные подходы к определению терминосистемы проблемы 

исследователи разных поколений рассматривали сложности включения наро-

дов региона в политико-правовое пространство России и необходимость мо-

дернизации сложившейся в результате этих преобразований многоуровневой 

судебной системы. 

Достижения современной историографии открыли новые возможности 

для комплексного исследования истории судебных преобразований на Цен-

тральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. с учетом реального историче-
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ского контекста, в рамках которого они происходили, административных ре-

форм, динамики этнической карты и дифференциации народов региона на 

российских подданных и «залинейных горцев», особенностей функциониро-

вания традиционных общественных институтов и т.п. 

Исследование этих аспектов проблемы было проведено во многом за 

счет поиска, обработки, анализа и введения в научный оборот новых источ-

ников. Определение их информативной отдачи позволило дифференцировать 

весь корпус источников по видовой принадлежности. В результате чего были 

выделены и проанализированы: нормативные акты, делопроизводственные 

документы и судебные решения, сборники норм обычного права, статистиче-

ские документы, материалы личного происхождения, публицистика, карто-

графические источники и материалы полевых исследований. Междисципли-

нарный подход к изучению всего корпуса исторических и историографиче-

ских источников показывает, что их эвристический потенциал на этом не ис-

черпан и позволяет в дальнейшем глубже исследовать отдельные аспекты 

проблемы. Это может быть реализовано как за счет более детального иссле-

дования выявленных источников, так и поиска новых. 

До начала российских преобразований у народов Центрального Кавказа 

сложилась самобытная система регулирования общественных отношений, 

основанная на обычаях, традициях, морали и религиозных нормах. В ее 

структуре функционировали как общие для региона нормы, так и специфиче-

ские у каждой проживавшей здесь этнической и субэтнической группы. Эти 

нормы складывались в регулятивные комплексы, которые на языках местных 

народов имели свои обозначения, тонко и точно отображавшие их смысл и 

назначение. В традиционных этнокультурах осетин, кабардинцев, балкарцев, 

ингушей и чеченцев сложились и функционировали специальные органы 

правосудия, основу деятельности которых составляли обычаи, традиции и 

шариат. Многие из них не утратили своих функций и после вхождения наро-

дов региона в состав Российской империи и продолжали функционировать в 

форме третейских (посреднических, медиаторских) судов. Все это послужило 
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основой для формирования соционормативного плюрализма, основного на 

адате, шариате и российских законах.  

В ходе исследования истории судебных преобразований на Центральном 

Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. учитывались такие факторы, как: время 

и условия включения народов региона в политико-правовое пространство 

Российской империи; уровень развития соционормативной культуры народов 

Центрального Кавказа до начала судебных преобразований российских вла-

стей; особенности административно-политических преобразований России в 

регионе; наделение некоторыми функциями правосудия административных 

органов; опыт создания судебных учреждений по российскому образцу; ди-

намика этнической карты региона; формирование смешанной соционорма-

тивной системы, в рамках которой функционировали обычаи и традиции, ре-

лигиозные нормы и российские законы. Некоторые из них легли в основу пе-

риодизации рассматриваемого процесса: создание новых форм локального 

судебно-административного контроля после учреждения Кавказской губер-

нии (1785–1822), судебные реформы после образования Кавказской области 

вместо Кавказской губернии (1822–1858), формирование многоуровневой 

судебной системы после введения военно-народного управления и образова-

ния Терской области (1858–1870), реализация судебной реформы 1864 г. в 

Терской области (1871–1917). 

Создание Кавказской губернии в составе Кавказского наместничества в 

1785 г. стало началом судебных преобразований России на Центральном 

Кавказе. В этот период в Моздоке были учреждены нижний земский и уезд-

ный суды. К их подведомственности относились некоторые субэтнические 

группы местного населения (например, часть осетин и кабардинцев, пересе-

лившихся в Моздок и его окрестности, принявшие российское подданство и 

сменившие религиозную идентичность). На данном этапе российские власти 

применяли разные модели включения народов региона в политико-правовое 

пространство России в зависимости от их дифференциации на имперских 

подданных и мирных «залинейных горцев». 
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В отношении «залинейных горцев» применялись две модели судебных 

преобразований: создание специальных судебных учреждений, сочетавших 

элементы российской судебной системы и традиционного правосудия корен-

ных народов, и наделение приставов судейскими полномочиями. К первой 

относятся созданные в 1793 г. Моздокский верхний пограничный суд и родо-

вые суды и расправы в Большой и Малой Кабарде, замененные в 1807 г. ду-

ховными судами «мехкеме». Моздокский верхний пограничный суд сочетал 

российскую модель судопроизводства (председатель – представитель рос-

сийских военных властей в регионе, в штате суда – три переводчика, секре-

тарь, протоколист, регистратор, архивариус и т.п.) и элементы традиционно-

го правосудия (широкое этническое представительство коренного населения 

в составе суда, применение в качестве источника права норм обычного права 

и т.п.). Родовые суды и расправ были находились в подчинении Моздокского 

верхнего пограничного суда. Их деятельность основывалась на применении 

традиционных институтов соционормативной культуры кабардинцев, кото-

рые не противоречили российским законам. Такая организация судоустрой-

ства, с одной стороны, заложила основы для формирования в регионе много-

уровневой судебной системы по российскому образцу, с другой, сохраняла 

условия функционирования традиционных институтов правосудия (напри-

мер, третейство, посредничество). 

Особенностью наделения приставов судейскими полномочиями явля-

лось то, что их судейские функции закреплялись в нормативных документах 

после учреждения Коллегией иностранных дел в 1800 г. главного приставст-

ва.  

В большинстве случаев учреждение первичных форм локального судеб-

но-административного контроля на данном этапе вызвало негативную реак-

цию местного населения. В некоторых субрегионах Центрального Кавказа 

это выражалось в разных формах бойкота очередных выборов судей. Россий-

ские власти нередко прибегали к силовым методам урегулирования конфлик-

тов, что нередко перерастало в вооруженные столкновения и карательные 
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экспедиции. Судебные преобразования на Центральном Кавказе в 1785–1822 

гг. обеспечилась российской властью как мирными, так и силовыми метода-

ми. В итоге на данном этапе России удалось внедрить в регионе базовые ин-

ституты локального судебно-административного контроля. 

Начало второго этапа судебных преобразований на Центральном Кавка-

зе связывается с административной реформой 1822 г., когда Кавказская гу-

берния была преобразована в Кавказскую область. Однако в некоторых суб-

регионах начало этого этапа ознаменовало введение судебных учреждений 

генералом А.П. Ермоловым в рамках административно-территориальных 

преобразований (например, учреждение Кабардинского временного суда в 

крепости Нальчик). Как и прежде, реформы в области судоустройства прово-

дились с учетом дифференциации местных жителей на имперских подданных 

и «залинейных горцев» (в документах того времени – «внутренние» и 

«внешние» инородцы). Для первой категории споры решались в судах рос-

сийской судебной системы (нижние земские и уездные суды), для второй – в 

качестве временных мер продолжали создаваться специальные судебные уч-

реждения и сохранялись судейские функции за приставами.  

Учреждение специальных судов для народов региона на данном этапе 

(Кабардинский временный суд, Владикавказский инородный суд, Владикав-

казский окружной суд, Чеченский народный суд) повлекло за собой ряд но-

вовведений в судопроизводстве: новые несвойственные традиционным со-

ционормативным культурам виды наказаний за преступления, новые долж-

ности в штате судебных учреждений и т.п. В результате некоторые традици-

онные институты общественной саморегуляции в новых условиях перестали 

существовать в прежнем виде либо полностью утратили свои регулятивные 

функции. 

В этот период обозначилась тенденция по разделению административ-

ных и судейских полномочий приставов, а увеличение сети приставских 

управлений в регионе привело к необходимости создания специальных су-

дебных учреждений на территориях отдельных приставств (например, участ-
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ковые суды в осетинском и ингушевском приставствах.). Однако их деятель-

ность судов на уровне приставств в некоторых случаях была кратковремен-

ной и не отличалась высоким уровнем организации. 

На данном этапе российские власти стали предпринимать новые попыт-

ки по установлению контроля над посредническими судами. Это выражалось 

в использовании некоторых форм координации их деятельности с работой 

официальных судов, появлением специальных распоряжений со стороны су-

дей о передаче конкретных споров на третейское производство, принятии 

официальными судами жалоб и апелляций на решения третейских судов, а 

также в некоторых случаях утверждении официальными судами решений 

третейских судов с целью придания им юридической силы. 

В целом, применяемая Россией модель судебных преобразований в ре-

гионе в 1822–1858 гг. не претерпела существенных изменений по сравнению 

с предыдущим периодом. Во главе судебных учреждений назначались офи-

церы, состоявшие на российской военной службе, в качестве источников 

права применялись непротиворечащие российским законам обычаи, тради-

ции и нормы шариата, сохранялись условия для функционирования третей-

ских (посреднических, медиаторских) судов, разбирательству подлежали в 

основном гражданские споры и мелкие уголовные дела (серьезные уголов-

ные дела решались в военных судах по нормам российской правовой систе-

мы), помимо судейских были наделены и некоторыми административными 

функциями и т.п. При этом по сравнению с предыдущим этапом количество 

новых судебных учреждений увеличилось, суды создавались в большинстве 

подконтрольных России регионах Центрального Кавказа. Помимо прочего на 

данном этапе были заложены правовые основы формирования многоуровне-

вой судебной системы, часть из которых была реализована и в последующем. 

Судебные преобразования осуществлялись в основном мирными способами.  

Третий этап судебных преобразований на Центральным Кавказе был 

связан с ликвидацией приставской системы управления и образованием во-

енно-народных округов в 1858 г. Изучение судебно-административных пре-
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образований в 1858–1870 гг. позволило в рамках данного этапа выделить 

следующие микроэтапы: 1) 1858–1860 гг. – с момента их учреждения и до 

образования Терской области; 2) 1860–1864 гг. – с момента образования Тер-

ской области до учреждения Терского областного народного суда, когда они 

являлись высшими судебными инстанциями в своих округах; 3) 1864–1870 

гг. – время функционирования Терского областного народного суда, когда 

окружные суды стали второй ступенью в судебной иерархии Терской облас-

ти. В это время была сформирована судебная система, в рамках которой каж-

дой структурной единице отводилось определенное место в зависимости от 

уровня административно-территориальной организации, на котором они соз-

давались. Начала складываться единая нормативно-правовая база, которая 

устанавливала унифицированные правила судопроизводства для всех наро-

дов региона.  

Созданные в 1858 г. окружные народные суды были высшими судебны-

ми инстанциями в своих округах вплоть до учреждения Терского областного 

народного суда в 1864 г. Особенностью судебных преобразований этого вре-

мени являлось то, что суды в округах создавались по схожим принципам, од-

нако некоторые из них создавались в форме реорганизации уже существо-

вавших судов, в других были вновь созданными. Дальнейшие администра-

тивные преобразования в регионе (образование Терской области, образова-

ние и ликвидация военных отделов в области) на деятельности окружных на-

родных судов коренным образом не сказались. Основные изменения касались 

в основном процедуры обжалования принимаемых окружными судами реше-

ний. Так, если до учреждения Терского областного народного суда в 1864 г. 

апелляционные жалобы на решения окружных народных судов подавались 

на имя начальника Терской области, который мог перенаправить дело на но-

вое рассмотрение или принять собственное решение об оставлении решения 

суда в силе. После 1864 г. начальник области получил право передать жалобу 

на рассмотрение Терского областного народного суда или отказать в апелля-

ции. Окружные суды формировались по этнотерриториальному принципу. 



425 
 

Представители различных этнических групп избирались в суд от участков и 

наибств, входивших в состав соответствующего округа. Такой подход позво-

лил властям сформировать систему выборов в суд с паритетным этническим 

представительством, которая одновременно зависели и от этнической терри-

тории проживавших здесь народов, и от административного устройства ре-

гиона. 

Деятельность учреждаемых в регионе в начале 60-х гг. XIX в. участко-

вых судов строилась по тем же принципам и регламентировалась темы же 

нормативными документами, что и окружных народных судов. Это и предо-

пределило их типологическое сходство. Различия заключались в подсудности 

(окружные суды принимали к производству более сложные дела и выступали 

апелляционной инстанцией по отношению к участковым) и территориальной 

организации (территориальная подведомственность окружных народных су-

дов распространялась в пределах округа, участковых – соответственно участ-

ка или наибства). Подсудность и подведомственность участковых судов была 

подвержена более частым изменениям, чем окружных, и находилась в зави-

симости от административно-территориальных преобразований на уровне 

участков. К концу 60-х гг. XIX в. участковые суды в большинстве округов 

Терской области стали постепенно заменяться сельскими. Это происходило в 

основном в тех округах, где имело место укрупнение аулов. Напротив, они 

сохранялись там, где населённые пункты располагались в горной местности 

или не подверглись укрупнению. 

Функционировавший в 1864–1870 гг. в Терской области областной на-

родный суд представлял собой первый опыт учреждения высшей в регионе 

судебной инстанции. При его создании были сохранены основные апробиро-

вание ранее принципы структурирования и деятельности судебных органов: 

председателем суда был представитель административной власти в регионе 

(как правило, помощник начальника Терской области или назначенный им 

другой служащий), в состав входили выбранные из числа местного населения 

судьи и приглашаемые из округов представители духовенства, в качестве ис-
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точника права в судопроизводстве применялись обычное право и нормы ша-

риата. 

В конце 50-х – 60-х гг. XIX в. третейские суды по-прежнему не входили 

в общую судебную систему Терской области. Однако их роль в решении спо-

ров и конфликтов среди местного населения на фоне происходивших судеб-

но-административных преобразований постоянно увеличивалась. Деятель-

ность официальных и неформальных судебных учреждений в этот период 

предполагала тесное взаимодействие. Это выражалось в том, что: во-первых, 

официальные суды в некоторых случаях принимали решения о передаче дел 

на рассмотрение третейских судов; во-вторых, участились случаи подачи 

апелляционных жалоб на решения третейских судов в Терский областной и 

народные суды; в-третьих, стали приниматься нормативные акты, регламен-

тировавшие деятельность третейских судов. Во второй половине 60-х гг. XIX 

в. принципы третейского судопроизводства применялись российскими вла-

стями при решении определенной группы социальных конфликтов (напри-

мер, посреднические суды, создаваемые в 1866–1869 гг. для решения спор-

ных ситуаций, связанных с освобождением крестьян от крепостной зависи-

мости). 

В целом, к концу 60-х гг. XIX в. в Терской области была сформирована 

многоуровневая судебная система, территориальная организация которой 

совпадала с административным устройством региона. 

Четвертый этап судебных преобразований на Центральном Кавказе ох-

ватывает 1871–1917 гг. и связан с мероприятиями, направленными на реали-

зацию в Терской области судебной реформы 1864 г. При этом судебные пре-

образования внутри округов по-прежнему находились в строгой корреляции 

с административными. В рамках этой системы создавались судебные органы 

для славянского и казачьего населения области (мировые суды, почетные 

мировые суды, съезды почетных мировых судей, станичные и слободские су-

ды) и для коренного (горские словесные и сельские (аульные) суды). Во гла-

ве судебной иерархии Терской области стоял Владикавказский окружной суд 
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с прокурорским надзором, вышестоящей инстанцией для которого была 

Тифлисская судебная палата. 

В начале 70-х гг. XIX в. в горских округах Терской области (за исключе-

нием Владикавказского) были созданы словесные суды, которые сочетали 

элементы традиционного и российского судопроизводства. В качестве источ-

ников права они применяли нормы обычного права и шариата. Несмотря на 

то, что в этот период функционировали универсальные правила отправления 

правосудия для горцев Терской области, в некоторых округах формирова-

лись локальные модели судопроизводства (например, создание в 1885 г. в 

Нальчикском округе Терской области временного отделения Горского сло-

весного суда для балкарцев). В целом горские словесные суды создавались 

российскими властями в качестве временных мер, направленных на реализа-

цию судебной реформы 1864 г. Но их статус в силу ряда внутренних и внеш-

них факторов оставался неизменным вплоть до 1917 г. 

Основное звено судебной системы Терской области для горского насе-

ления составляли сельские (аульные) суды, рассматривавшие дела по нормам 

обычного права. Решение споров и конфликтов на уровне сельских (аульных) 

судов было самой распространённой формой правосудия. Поэтому специфи-

ка и формы организации их деятельности способствовали сохранению ос-

новных институтов соционормативной культуры местных народов.  

В последней трети XIX – начале ХХ в. у горских народов Терской об-

ласти на бытовом уровне повышалась роль третейских судов в системе регу-

лирования общественных отношений. Такие же суды функционировали и в 

казачьих станицах Терской области (в отличие от горских, решения казачьих 

посреднических судов подлежали записи в специальной книге при станичном 

правлении). Несмотря на контроль со стороны российских властей, их дея-

тельность в этой области не была унифицирована. У разных народов сохра-

нялись локальные особенности комплектования медиаторских судов и форм 

судебного процесса в них. Все они по-прежнему не являлись постоянно дей-

ствующими органами, а созывались по мере необходимости, т.е. по мере по-
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ступления жалоб, заявлений жителей области, чьи права были нарушены. 

Наряду с этим основанием для возбуждения медиаторского судопроизводст-

ва по-прежнему оставались решения судей горских словесных и сельских 

(аульных) судов.  

В этот период усилились попытки властей Терской области установить 

различные формы контроля за работой медиаторских судов. Для этого они 

пытались усовершенствовать модели координации их деятельности с офици-

альными судами и административными учреждениями. Это выражалось в 

принятии специальных нормативных документов, которые регламентировали 

эту сторону функционирования судебной системы Терской области.  

Все это в начале ХХ в. привело к необходимости создания в некоторых 

округах Терской области специальных посреднических судов для решения 

определенных категорий межэтнических споров и конфликтов. Они создава-

лись по инициативе российских властей. В их числе – осетино-ингушский 

смешанный суд присяжных, смешанные суды казаков Кизлярского округа и 

горцев Веденского округа Терской области, народно-примирительные суды 

горцев Грозненского и Веденского округов Терской области и т.п. Основной 

целью их учреждения было снижение уровня преступности в регионе, осо-

бенно убийств, ранений, воровства и грабежей. Они создавались для решения 

споров и конфликтов по тем категориям дел, по которым невозможно было 

установить личность правонарушителя. Их деятельность строилась на основе 

традиционных форм решения споров и конфликтов, однако закреплялась в 

принятых в установленном порядке специальных нормативных актах. Ос-

новные наказания в них назначались по принципу круговой поруки на основе 

тех правил, которые определялись локальными и этническими особенностя-

ми соционормативной культуры.  

В целом же в последней трети XIX – начале ХХ в. сложившаяся судеб-

ная система Терской области требовала модернизации. Это объяснялось тем, 

что устарела и подлежала пересмотру нормативная база, регламентировав-

шая деятельность основных учреждений; сфера применения обычного права 
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и шариата в судопроизводстве сужалась; апелляционное производство было 

организовано некачественно, а кассационное отсутствовало; председателями 

судов назначались офицеры, не имевшие специального юридического обра-

зования и т.п. Однако, на практике модернизация судебной системы Терской 

области постоянно отодвигалась и началась лишь с прекращением существо-

вания империи как формы государства. 

Таким образом, в ходе судебных преобразований на Центральном Кав-

казе в конце XVIII – начале ХХ в. была сформирована специфичная судебная 

система, которая сочетала как элементы традиционной соционормативной 

культуры, так и формы судоустройства и судопроизводства по российскому 

образцу. Судебные преобразования касались изменений не только в правовой 

системе, но и выступали в качестве одного из механизмов политической, со-

циальной и культурной интеграции народов региона в политико-правовое 

пространство Российской империи. Изменения в сфере судоустройства явля-

лись одним из эволюционных факторов социокультурного развития народов 

региона и закладывали предпосылки и условия для формирования у них в 

перспективе российского гражданского самосознания.    
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