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ОСЕТИНО-ИНГУШСКИЙ СМЕШАННЫЙ СУд 
ПРИСЯжНЫХ (1908–1910 ГГ.): МЕСТО В СУдЕБНОЙ 

СИСТЕМЕ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье на примере функционировавшего в 1908–1910 гг. 

осетино-ингушского смешанного суда присяжных рассматривается функцио-
нирование третейских судов, учреждаемых в Терской области в начале хх в. 
Обращается внимание на то, что смешанный суд присяжных, с одной стороны, 
опирался на традиционные формы решения споров и конфликтов, возникавших 
между осетинами и ингушами в начале хх в., с другой – находился под кон-
тролем официальных властей. Делается вывод, что в судебной системе Терской 
области начала хх в. роль посреднических судов была значимой, традицион-
ные миротворческие практики у осетин и ингушей по-прежнему оставались 
функциональным способом решения споров и конфликтов. Все это требовало 
контроля за их деятельностью со стороны официальных властей в области.

Ключевые слова: Терская область, судебная система, посреднические суды, 
осетино-ингушский смешанный суд присяжных, обычное право, круговая по-
рука, «плата за кровь», материальные компенсации.
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THe OSSeTIAN-INGuSH MIXeD JuRY TRIAL  
(1908–1910): THe PLACe IN THe TeRSKAYA ReGION 

JuDICIAL SYSTeM AND feATuReS  
Of LAW-eNfORCeMeNT PRACTICe

Abstract. In the paper, an example of the Ossetian-Ingush mixed jury trial 
operating in 1908-1910 is used to investigate functioning of the arbitration courts 
established in the Terskaya region at the beginning of the 20th century. It is 
focused that the mixed jury trial, on the one hand, leaned on traditional forms of 
resolution of the disputes and conflicts arising between the Ossetians and Ingushs 
at the beginning of the 20th century and, on the other hand, was under control  
of authorities. The conclusion is drawn that in the judicial system of the Terskaya 
region at the beginning of the 20th century the role of intermediary courts was 
significant, but traditional peacekeeping practices still remained a functional way 
of resolution of the disputes and conflicts at the Ossetians and Ingushs. This all 
demanded control of their activity from authorities in the region.

Keywords: The Terskaya region, judicial system, intermediary courts, 
the Ossetian-Ingush mixed jury trial, a customary law, mutual responsibility,  
“a payment for blood”, material compensations.

Изучение особенностей интегра-
ции народов Центрального Кавказа 
в политико-правовое пространство 
Российской империи в дореволюци-
онный период является важным на-
правлением исследования истории 
развития российской государствен-
ности в целом и истоков формиро-
вания российского гражданского 
самосознания в регионах в част-
ности. В этом плане большой науч-
ный интерес представляет учреж-
дение и деятельность в начале  

хх в. осетино-ингушского смешан-
ного суда присяжных, народно-
примирительных судов казаков и 
горцев, основанных на принципах 
традиционного посреднического су-
допроизводства народов региона.

Осетино-ингушский смешан-
ный суд присяжных представлял 
собой нетипичное для судебной 
системы Терской области начала 
хх в. учреждение. Его специфика 
заключалась в том, что он в сво-
ей деятельности сочетал элементы 
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традиционного посреднического 
судопроизводства осетин и ингу-
шей, но при этом находился под 
контролем российских властей. 
Поэтому изучение его деятельно-
сти представляет большой инте-
рес как в научно-теоретическом, 
так и в практическом отношениях.  
В научно-теоретическом плане оно 
имеет значение для более подроб-
ного исследования особенностей 
включения народов региона в со-
став России и выявления глубины 
изменений в их соционормативной 
культуре. В практическом смысле 
– дает возможность подробнее изу-
чить особенности взаимоотношений 
российской власти и народов регио-
на, выявить обстоятельства и усло-
вия формирования многоуровневой 
судебной системы на Центральном 
Кавказе.

Некоторые аспекты деятельно-
сти осетино-ингушского смешанно-
го суда присяжных затрагивались 
в трудах М.С. Арсанукаевой [1; 2], 
М.С.-г. Албогачиевой [3], А.х. Аба-
зова [4], М.В. Дышекова [5]. Одна-
ко проблемы определения роли и 
места осетино-ингушского смешан-
ного суда присяжных в судебной 
системе Терской области в начале  
хх в. и характеристики его право-
применительной практики до сих 
пор не становились предметом спе-
циального исследования. 

13 июня 1908 г. на должность 
председателя осетино-ингушского 
смешанного суда присяжных был 
назначен исполняющий должность 
инспектора терской постоянной ми-
лиции ротмистр И. Шутов [6]. Чле-
нами суда на основании распоря-
жения начальника Терской области 
назначались избранные в установ-
ленном порядке местные жители по-
сле принятия ими клятвы-присяги. 
Судьи смешанного суда избирались 
на съезде уполномоченных от осе-
тинского и ингушского народов по  
3 человека. К ним избирались также 
и по 3 кандидата. В случае неявки 
судьи на заседания без уважитель-
ной причины назначался штраф в 

размере 25 руб. За повторную неяв-
ку – 50 руб. [7]. Решения смешан-
ного суда присяжных считались 
окончательными и не подлежали 
апелляции. Вознаграждения, убыт-
ки и штрафы, налагаемые этим су-
дом, должны были выдаваться по-
терпевшим не позднее 7 дней со дня 
вынесения судом соответствующего 
постановления [8].

Основной целью учреждения 
смешанных судов присяжных в Тер-
ской области было снижение уровня 
преступности в регионе, особенно 
убийств, ранений, воровства и гра-
бежей. Для этого предполагалось 
«на такой суд возложить строгую и 
настойчивую борьбу с вышеуказан-
ными преступлениями, независимо 
от общегосударственных судебных 
установлений» [9]. 

В материалах практики осети-
но-ингушского смешанного суда 
при ся жных отложились дела о 
взыскании «платы за кровь» [10] 
и материальных компенсаций по 
делам об огнестрельных ранениях 
[11], кражах лошадей и скота [12], 
кражах имущества [13], грабежах 
и разбоях [14], поджогах [15], при-
нятии ложной присяги [16] и т.п.

Дела об убийствах рассматри-
вались в смешанном суде только 
в том случае, если преступлением 
дополнительно был нанесен мате-
риальный ущерб и установить лич-
ности виновных не удавалось. При-
чем смешанный суд рассматривал 
такие дела только в части назначе-
ния размера материальной компен-
сации (включая «цену крови»).

Определенный интерес для ис-
следования осетино-ингушского 
сме шанного суда присяжных 
представ ляют дела о взыскании 
«платы за кровь» по убийствам, 
когда не удавалось установить 
личность убийцы. Так, 24 августа 
1908  г. выстрелом из ружья был 
убит житель селения Зильги Вла-
дикавказского округа Терской обла-
сти Б-в. Убитый работал сельским 
караульщиком и в момент убийства 
находился при исполнении своих 
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обязанностей. Личность преступ-
ника установить не удалось, одна-
ко следы копыт лошади убийцы по 
всем правилам были «доведены» до 
селения Долаковского Назранов-
ского округа. В семье убитого оста-
лись его вдова, трое несовершенно-
летних детей и нетрудоспособные 
родители. 17 октября 1908  г. 
осетино-ингушский смешанный суд 
присяжных в составе ротмистра  
И. Шутова (председатель суда) и су-
дей х. хуцистова, Б. Макеева, Б. 
гайтова, З. Чопалова постановил 
«взыскать с общества с. Долакова, 
куда выведены и сданы следы, в 
пользу семьи убитого Б-ва 600 р., 
в прогоны и суточные судей 15 р.  
78 к., мулле с. Тулатово и перевод-
чику Чариеву по одному руб. каж-
дому, а всего 617 рублей 78 к.» [17]. 

Однако на этом судебные раз-
бирательства по данному делу не 
прекратились. После уплаты «цены 
крови» из штрафной суммы селе-
ния Долаковского в пользу семьи 
убитого караульщика стали извест-
ны имена подозреваемых в убий-
стве. это послужило основанием 
для обращения жителей селения 
Долаковского в суд присяжных с 
заявлением, в котором содержалась 
просьба взыскать с подозреваемых 
компенсацию в размере уплаченно-
го штрафа. Тем самым они хотели 
пополнить штрафную сумму своего 
селения [18]. Для выяснения об-
стоятельств дела судьи смешанного 
суда присяжных решили привлечь 
подозреваемых к принятию очи-
стительной присяги [19]. Во время 
присяги подозреваемые не призна-
ли своей вины. И, так как по этому 
делу не имелось других улик, сме-
шанный суд присяжных на заседа-
нии 17 декабря 1909 г. принял ре-
шение оставить без изменений свое 
же первоначальное постановление 
от 25 октября 1908 г. На этом раз-
бирательство по делу прекратилось 
[20].

В другом деле о взыскании 
«кровной платы» за убийство жи-
теля селения Сагопшинского 

Назрановского округа Б-ва неиз-
вестными жителями селения Влади-
мирского Владикавказского округа 
применялся схожий алгоритм при-
нятия решения смешанным судом 
присяжных [21]. 30 октября 1908 г. 
суд присяжных в составе ротмистра 
И. Шутова (председатель) и судей  
х. хуцистова, Б. Макеева, Б. Зайтова,  
З. Чопанова, Ж. Плиева и кандидата  
Б. гомлукаева постановили «взы-
скать с общества сел. Владимир-
ского, куда были выведены следы, 
в пользу вдов убитого сагопшинца 
Б-ва… 600 рублей, в прогон и суточ-
ные судьям 16 р., мулле с. Тулатова 
и переводчику по одному р. каждо-
му, а всего 618 руб.» [22].

Спустя полгода были установ-
лены личности подозреваемых  
в убийстве Б-ва. Ими стали несколь-
ко жителей селения Владимирско-
го Владикавказского округа. это 
стало основанием для возобновле-
ния судебного разбирательства по 
делу. 1 марта 1909 г. жители селе-
ния Владимирского в коллектив-
ном прошении на имя председате-
ля смешанного осетино-ингушского 
суда присяжных выступили с 
просьбой о привлечении к очисти-
тельной присяге подозреваемых в 
убийстве, чтобы в случае установ-
ления их виновности «присудить 
в пользу общества селения Влади-
мирского в возмещение уплаченных 
в пользу семейства убитого Б-ва  
618 руб. с убытками» [23]. Однако 
назначенные по этому делу присяж-
ники отказались принимать прися-
гу о невиновности подозреваемых, 
что по существовавшим в то время 
нормам судебного разбирательства 
в посреднических судах косвенно 
подтверждало их вину. Поэтому  
28 ноября 1909 г. осетино-ингушский 
смешанный суд присяжных поста-
новил «взыскать с жителей с. Вла-
димирского [подозреваемых] А-ва и 
с имущества умершего Н-ва в рав-
ных долях в пользу общества сел. 
Владимирского в возврат уплачен-
ных им за убитого Б-ва шестьсот 
восемнадцать рублей» [24]. Следует 
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обратить внимание и на некоторые 
условия исполнения данного реше-
ния смешанного суда присяжных, 
которые были приняты на случай, 
если подозреваемые оказались бы не 
в состоянии внести установленный 
размер материальной компенсации. 
В постановлении суда отмечалось, 
что в таком случае «означенную 
сумму взыскать с имущества их 
семей, а затем – с членов их фа-
милий, живущих в одном с ними 
селении» [25].

Определенная специфика про-
слеживается по делам об убийствах 
с целью завладения имуществом 
убитого. В этих случаях итоговый 
размер материальной компенса-
ции состоял из «цены крови», из-
держек на организацию и прове-
дение судебного разбирательства и 
стоимости украденного имущества. 
Например, в 1908 г. по делу об 
убийстве жителя селения Ольгин-
ского Д-ва было установлено, что 
«при убийстве… злоумышленника-
ми ограблено: одна лошадь… стои-
мостью 110 руб., хомут, стоящий  
35 р., пояс серебряный, стоящий  
43 р., шапка с Бухарского кроя, сто-
ящая 18 руб., наличными деньгами 
взято для покупки товара, так как 
покойный Д-в занимался торговлей 
– 373 руб.» [26]. 17 декабря 1908 г. 
осетино-ингушский смешанный суд 
присяжных постановил «взыскать 
с общества с. Долакова, куда были 
выведены следы злоумышленни-
ков, убивших и ограбивших Д-ва, 
в пользу семьи убитого, согласно п. 
10 протокола уполномоченных от 
Осетинского и Ингушского наро-
дов, 600 р. за ограбленные у него 
лошадь, деньги и вещи – 555 р. 
10  к., судьям в прогон и суточные 
8 р. 75 к., священнику, мулле с. Ту-
латово и переводчику по одному р. 
каждому, а всего одну тысячу сто 
шестьдесят шесть р. 85 к.» [27].

Схожее решение суда присяж-
ных содержится в деле об убийстве 
жителя селения Карджин Влади-
кавказского округа М-ва, о краже 
двух его лошадей, об убийстве во 

время перестрелки лошади У-ва 
и ранении лошади К-ва 4 мая  
1909 г. [28]. Аналогично с преды-
дущим примером, после уплаты 
«цены крови» в пользу потерпевше-
го стали известны имена подозре-
ваемых, что послужило предметом 
дополнительного разбирательства. 
Назначенные в качестве присяж-
ников жители с. Кесем отказались 
принять очистительную присягу в 
пользу подозреваемых, что косвен-
но доказывало их вину. В связи с 
чем суд присяжных принял реше-
ние «взыскать с жителей с. Кесем 
г-ва, хамхинского общества М-ва и 
с родственников убитого верхнеача-
луковца П-ва в пользу наследников 
убитого М-ва 600 руб. за его убий-
ство, 80 руб. за убитую лошадь и  
42 руб. в возмещение за нее убытков, 
в пользу жителей с. Владимирско-
го Ц-ва за убитую верховую лошадь 
100 руб., убытков – 42 руб. и К-ва 
за смертельно раненную упряж-
ную лошадь – 80 руб. и убытков –  
42 руб.; в вознаграждение предсе-
дателя суда – 2 р. 94 коп., в про-
гоны и суточные судьям 4 р. 37 к. 
и переводчику Чариеву один р., а 
всего шестьсот девяносто четыре 
руб. 31 коп.» [29]. В случае если бы 
виновные оказались не в состоянии 
внести указанную компенсацию, 
то штраф предлагалось взыскать с 
родственников виновных до третье-
го колена по мужской линии. Если 
же и они оказались бы несостоя-
тельными, то бремя ответственно-
сти накладывалось на жителей 
тех селений, в которых проживали 
преступники.

17 февраля 1909 г. вдова жи-
теля селения Базоркинского На-
зрановского округа Н-ва подала в 
осетино-ингушский смешанный 
суд присяжных исковое заявление, 
в котором требовала суд взыскать 
с семьи убийцы ее мужа в ее поль-
зу 600 руб. [30]. 26 ноября 1909 г. 
суд отказал ей в иске, мотивируя 
свое решение тем, что «убийство ея 
мужа совершено в пределах Наль-
чикского округа, и что дело это 
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рассмотрено во Владикавказском 
окружном суде, по постановлению 
которого виновный в убийстве Н-ва 
житель селения Заманкул К-в при-
влечен к уплате ежемесячно по 5 
руб. в пользу дочери его С. впредь 
до выхода ее в замужество» [31].

Примечательно, что схожие фор-
мы привлечения к ответственности 
по принципу круговой поруки при-
менялись смешанным судом при-
сяжных и по делам о причинении 
ран, кражах скота, поджогах и т.д.

В конце 1908 г. на рассмотрении 
осетино-ингушского смешанного 
суда присяжных находилось дело 
об огнестрельном ранении малолет-
них жителей селения Владимир-
ского А-ва и Ф-ва [32]. Основанием 
для судебного разбирательства по-
служило коллективное прошение 
родственников пострадавших. На 
основании анализа содержания про-
шения можно установить, что раны 
малолетним были причинены неиз-
вестными в районе селения Влади-
мирское, а следы предполагаемых 
преступников были «доведены» до 
селений Кескем и Пседахо. В ка-
честве основного требования зая-
вители хотели бы взыскать «с ин-
гушского населения причиненные 
поранением убытки по отношению 
А., как лишенного трудоспособно-
сти и единственного помощника 
в семье, состоящей из 7-ми душ 
мужского пола, убытки за время 
пользования в больнице и больнич-
ный сбор, а по отношению Ф-ва – 
за нанесение увечий и расходов по 
(лежанию) лечению» [33]. Однако 
представители селений Кескем и 
Пседахо не признали этих требо-
ваний, мотивируя свою позицию 
наличием явных нарушений пра-
вил «ведения» следов. 18 октября 
1908  г. суд постановил «взыскать 
с обществ селений Пседахо, Кескем 
и Владимирского в равных долях в 
пользу А-ва 360 рублей и в пользу 
Ф-ва 70 рублей» [34]. Помимо про-
чего, в общую сумму штрафа вклю-
чались и вознаграждения за работу 
судей, священника, переводчика 

и врача. Итоговый размер мате-
риальной компенсации составил  
454 рубля [35]. Примечательно, что 
к этому прошению прилагалось ме-
дицинское свидетельство, в кото-
ром устанавливалась степень тяже-
сти причиненных потерпевшим ран 
[36].

По делам о кражах компенса-
ции подлежала стоимость украден-
ного. Так, по делу о краже двух 
лошадей Д-ва у жителя селения 
Заманкул Владикавказского окру-
га Терской области было принято 
решение взыскать в его пользу с 
жителей селения Долаково Назра-
новского округа 200 рублей, т.е. 
сумму, уплаченную потерпевшим 
на их приобретение [37]. По делу 
о краже 5 лошадей у жителя сел. 
экажевского Назрановского округа 
Т-ва в 1909 г. суд постановил взы-
скать с жителей селения Ольгин-
ского Владикавказского округа «за 
5 лошадей – 460 руб., за украден-
ную уздечку – 15 руб., в возмеще-
ние убытков – 69 руб., мулле и пе-
реводчику – 2 руб.» [38]. 27 ноября 
1909 г. по делу о краже 6 лошадей 
у жителя с. Базоркинского Б-ва суд 
присяжных после выяснения всех 
обстоятельств дела поставил «взы-
скать с общества сел. Ольгинского 
[Владикавказского округа Терской 
области] в пользу Б-ва 6 лошадей, 
в возмещение убытков 60 рублей, 
мулле и переводчику Чориеву по 
одному р. каждому, а всего шесть-
сот шестьдесят два рубля» [39].

Осетино-ингушский смешанный 
суд присяжных был ликвидирован 
в 1910 г. по решению начальника 
Терской области.

Таким образом, в судебной 
системе Терской области начала  
хх в. роль посреднических судов 
в решении споров и конфликтов 
оставалась по-прежнему значимой. 
Юридической основой судопроиз-
водства было в основном обычное 
право. Власти постоянно пытались 
усилить контроль за их деятель-
ностью, а также закрепляли осно-
вы их деятельности в нормативно-
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правовых актах. Традиционные 
миротворческие практики у осе-
тин и ингушей по-прежнему оста-
вались функциональным способом 
решения споров и конфликтов, и 
это требовало усиления контроля 
за их деятельностью со стороны 
официальных властей в области. 
это вызывало необходимость по 
созданию специальных посред-
нических судов, в том числе и 
осетино-ингушского смешанного 
суда присяжных. С одной сторо-
ны, использование в деятельности 
суда присяжных в качестве источ-
ников права норм обычного пра-
ва расширяло поле его примене-
ния в начале хх в., что являлось 

одним из механизмов сохранения 
этнокультурной самобытности на-
родов Терской области. С другой 
стороны, постоянный контроль со 
стороны властей в регионе, коор-
динация деятельности суда при-
сяжных с официальными област-
ными судами (Владикавказским 
окружным, горскими словесны-
ми, слободскими и станичными, 
сельскими (аульными) и т.п.) и 
применение в судопроизводстве 
не противоречивших российскому 
праву обычаев и традиций закла-
дывали предпосылки и условия 
для формирования у них в пер-
спективе российского гражданско-
го самосознания. 
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