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Установление советской власти, 
как известно, сопровождалось прак-
тически полной трансформацией 
всего государственного аппарата. 
Система правосудия, являвшаяся од-
ним из главных его звеньев, в числе 
первых подверглась этому процессу. 
Уже с самого начала существования 
Советского государства в регионах 
стали организовываться соответству-
ющие органы. Их становление про-
исходило с большими сложностями, 
связанными с гражданской войной и 
преодолением ее последствий в эко-
номической и политической жизни. 

Положение в национальных 
окраинах, в том числе в Карачае и 

Черкесии, отягощалось дефицитом 
квалифицированных кадров из сре-
ды местного населения. К примеру, 
высшее юридическое образование 
к моменту твердого установления 
советской власти в регионе (март-
апрель 1920 г.) имели лишь два вы-
ходца из горцев региона. Это были 
ногайский князь Мансуров Магомет-
Гирей Бахты-Гиреевич (1877-1933) и 
его родственник – представитель ка-
рачаевского княжеского рода Крым-
Шамхалов Бек-Мырза Хаджи-Мыр-
заевич (1879-1941). Закончившие 
юридический факультет Император-
ского Московского университета (со-
временного МГУ), соответственно,  
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в 1901 и 1904 гг., они более полутора 
десятка лет служили на различных 
должностях в сфере юстиции Рос-
сийской империи [1]. 

После установления советской 
власти весной 1920 г. территория 
Баталпашинского отдела была раз-
делена на пять судебных участков 
(два из них – на территории гор-
ских районов) и обслуживалась со-
ответствующим числом народных 
судей. М.-Г. Мансуров, к тому вре-
мени уже переехавший на родину, 
был избран народным судьей Зелен-
чукского участка, который в судеб-
ном отношении обслуживал горское 
население долин рек Большого и 
Малого Зеленчука (адыгов, абазин, 
ногайцев) [2]. В Карачае должность 
народного судьи занял известный 
общественный деятель Токов Наны 
Хасанович (1866-1926), имевший 
опыт работы в Баталпашинском гор-
ском суде (переводчиком и канце-
лярским работником) [3]. Отметим 
при этом, что все должности техни-
ческих сотрудников, канцелярских 
служащих занимали представители 
русско-казачьего населения.

Мощное антисоветское восста-
ние, охватившее регион с лета 1920 
г., осложнило становление совет-
ской судебной системы на Верхней 
Кубани. Начатое казачьей воору-
женной оппозицией во главе с уро-
женцем ст. Баталпашинской гене-
ралом М.А. Фостиковым, с осени 
1920 г. оно вспыхнуло с новой силой 
в Карачае, будучи вызванное прово-
кацией особоуполномоченного 9-й 
Кубанской армии Черемухина. По-
давление восстания в конце октября 
1920 г. одним из главных своих по-
следствий имело выделение Кара-
чая в отдельную административную 
единицу – национальный округ в со-
ставе Горской автономной ССР, про-
возглашенной в ноябре 1920 г., а 20 
января 1921 г. утвержденной на фе-
деральном уровне Постановлением 
ВЦИК. Соответственно этому, шло 
становление собственных органов 
управления (в том числе и в сфере 
юстиции) Карачаевского округа.

Уже в ноябре 1920 г. в составе 
окружного ревкома, возглавляемого 
У.Д. Алиевым, был организован от-
дел юстиции, заведующим которо-
го был назначен вышеупомянутый 
Н.Х. Токов, сыгравший большую 
роль в мирном урегулировании вос-
стания. Именно ему предстояло ве-
сти работу по организации судебной 
власти на местах. 

Окружное «правительство» пер-
воначально взяло на себя функции 
регулятора кадровой политики.  
В своем постановлении от 10 декабря 
1920 г. ревком поручал заведующим 
отделами «зачислять на службу со-
трудников, по соглашению с пре-
зидиумом, по мере развития функ-
ций подотделов и действительной 
в том надобности. При назначении 
сотрудников непременно следует 
выбирать из кандидатов, которые 
будут намечены по рассмотрению 
всех поданных в ревком ходатайств 
о предоставлении службы» [4]. Спу-
стя два месяца ревком смягчил свои 
требования и постановлением от  
6 февраля 1921 г. решил, что «ответ-
ственные работники и специалисты 
по отделам должны назначаться и 
увольняться с ведома ревкома, а все 
остальные сотрудники – непосред-
ственно распоряжением заведую-
щих отделами» [5]. 

Однако, учитывая сложивший-
ся кадровый дефицит, главе си-
стемы юстиции региона был дан 
карт-бланш в весьма ответственном 
выборе. 10.02.1921 г., заслушав до-
клад Н.Х. Токова о проведенной 
работе, ревком поручил ему «орга-
низовать суды в каждом ауле и три 
народных суда для Карачаевского 
округа с предоставлением права ему 
пригласить для таковых судей и сле-
дователей» [6]. При этом на долж-
ности народных судей, как под-
черкивал ревком, необходимо было 
«пригласить надежных и добросо-
вестных лиц» [7]. 

Надо сказать, что пытаясь ре-
шить проблему отсутствия соб-
ственных национальных ка-
дров, руководство округа во главе  
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с У.Д. Алиевым с самого момента его 
организации проводило политику 
всеобщей амнистии. В постановле-
нии от 10.02.1921 г. ревком отмечал: 
«С целью привлечения к работе по 
округу карачаевцев, поручить Пре-
зидиуму опубликовать воззвание с 
предупреждением, что желающим 
работать на общую пользу прежние 
поступки политического характера 
будут забыты и что они спокойно мо-
гут принять участие в трудах на бла-
го своего народа» [8]. Однако несмо-
тря на все предпринимаемые меры, 
количество местных уроженцев в ор-
ганах правосудия не увеличивалось. 

Именно ограниченность кадров 
из среды горцев побуждала Н.Х. 
Токова приглашать на работу пред-
ставителей других национальностей 
(русских, армян, евреев). В связи 
с тем что ревком располагался в г. 
Кисловодске, жители города соста-
вили основу служащих отдела юсти-
ции. Но и они не спешили поступать 
на службу, учитывая плохое матери-
альное обеспечение [9]. 

Подобная ситуация была ха-
рактерна для всего периода суще-
ствования Карачаевского наци-
онального округа Горской АССР 
(20.11.1920-12.01.1922). 

Организация объединенной Ка-
рачаево-Черкесской автономной 
области (Постановлением ВЦИК 
от 12.01.1922), вобравшей в себя 
большинство населенных пунктов 
бывшего Баталпашинского отдела 
(горские селения и аулы, шесть ка-
зачьих станиц, ряд сел), стала важ-
ным этапом в процессе конструиро-
вания политического и правового 
поля региона. 

Вместе с тем, развернувшаяся 
в новых условиях деятельность по 
созданию органов правосудия стол-
кнулась с теми же проблемами, что 
и раньше. Крайняя дефицитность 
бюджета и отсутствие квалифици-
рованных кадров были характер-
ны практически для всех сфер, в 
том числе и юстиции. Неслучайно 
в первые годы существования об-
ласти значительных изменений в 

национальном аспекте кадрового со-
става органам юстиции так и не уда-
лось достичь. Сохранившиеся ар-
хивные документы свидетельствуют 
о том, что во всей системе правосу-
дия трудилось всего лишь несколь-
ко представителей коренных нацио-
нальностей. Согласно сложившейся 
традиции, они возглавляли две глав-
ные структуры. Руководящий и кон-
тролирующий орган – отдел юсти-
ции областного ревкома – возглавил  
М.-Г. Мансуров, а председателем об-
ластного советского народного суда 
стал Б.-М. Крым-Шамхалов. Харак-
терно, что оба этих деятеля, отно-
сившихся еще к дореволюционной 
прослойке юристов, были в числе 
тех немногих представителей гор-
ского населения, которые заняли 
руководящие должности не столько 
благодаря своей национальной при-
надлежности, сколько высокому 
уровню профессиональной подго-
товки и большому опыту практиче-
ской работы. 

Титульную должность предсе-
дателя Революционного трибунала 
КЧАО в течение нескольких месяцев 
1922 года занимал представитель 
Карачая Мудалиф Урусов, который 
также был единственным горцем в 
составе трибунала. Лишь с 23 июня 
1922 г. должность добавочного судьи 
особой сессии областного суда КЧАО 
занял имевший педагогическое об-
разование карачаевец Зулкарнай 
Хаджичиков.

Что же касается остальных пред-
ставителей национальных мень-
шинств, работавших в отрасли в 
1922 г., то они занимали, в основ-
ном, вспомогательные должности. 
Должность переводчика в отделе 
юстиции занимал ногайский князь 
Адиль-Гирей Ахлов, секретарем 
2-го народного суда областной сто-
лицы (г. Баталпашинска) был аба-
зинский князь, офицер император-
ской и белой армии Аслан-Мырза 
Егибоков. Возможно, абазином был 
курьер Муратков, служивший в 
народном суде 3-го участка, обслу-
живавшего зеленчукских горцев. 
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Немногим лучше обстояло дело в 
Карачае, где действовало два участ-
ка – № 5 и № 6, должность народ-
ного судьи в которых занимал один 
человек – Н.Ф. Шероцкий, в период 
правления белых (осень 1919 – март 
1920) являвшийся горским судьей 
Карачаевского участка Армавир-
ского судебно-мирового округа. Так, 
в пятом участке, располагавшемся 
в с. Ташкепюр (Каменномост), с 10 
мая 1922 г. секретарем и курьером 
трудились два представителя рода 
Баскаевых – выходцы из соседнего 
с. Георгиевско-Осетиновского, а с 
1 июня корреспондентом судебного 
участка служил представитель ка-
рачаевского рода Борлаковых. В ше-
стом участке секретарем народного 
суда служил карачаевец Абдул Узде-
нов, а курьером – некий Чомаев [10]. 

Согласно нашим подсчетам, из 
96 служащих судебных органов 
(в том числе и нотариата) лишь 12 
представляли местное горское на-
селение. При этом ни один из них 
не занимал должности народного 
судьи, ведущего работу на местах с 
местным населением. Отсутствие в 
штате участковых судов переводчи-
ков при слабом знании русского язы-
ка горцами значительно затрудняло 
судопроизводство. Естественно, что 
в такой ситуации говорить о при-
ближенности системы правосудия к 
нуждам горцев не приходилось. 

В этой связи немаловажным 
фактором в проведении кадровой 
политики стала заявленная Совет-
ским государством с самого нача-
ла политика коренизации. Полу-
чившая свое название от термина 
«коренное население», она была на-
правлена на привлечение в органы 
госу дарственного управления наци-
ональных районов представителей 
местного населе ния, которое в боль-
шинстве своем либо во обще не знало 
русского языка, либо знало его очень 
плохо. Коренизация государствен-
ного аппарата предполагала, с одной 
сто роны, ведение делопроизводства 
во всех госорганах на национальных 
языках, а с другой – привлечение в 

органы власти, управления и суда 
представителей местного населе-
ния, знакомых с его традициями, 
бытом. Как отмечалось в советской 
историографии: «В условиях еще 
неизжитого недове рия к русским, 
унаследованного от царизма, было 
необходимо, чтобы трудящиеся на-
циональных районов видели своих 
пред ставителей в органах управле-
ния автоном ных республик, обла-
стей» [11].

Неслучайно, выступая на учре-
дительном съезде Советов КЧАО, 
прошедшем 27-30.11.1922 г., и подво-
дя итоги первого года существования 
объединенной области, председа-
тель ревкома КЧАО К.-А. Курджиев 
в числе факторов, тормозящих ра-
боту, отмечал и отсутствие работни-
ков, в частности – из среды горского 
населения. Поддержав его, съезд, 
вместе с тем, выражал настоятель-
ное пожелание, «чтобы в возможно 
кратчайший срок были созданы из 
рабоче-крестьянской трудовой гор-
ской молодежи необходимые для ра-
боты в крае кадры работников» [12]. 

Более конкретно кадровую про-
блему обозначил М.-Г. Мансуров, 
который после расформирования от-
дела юстиции занял должность за-
местителя прокурора КЧАО. В своем 
выступлении он, «указав на тяже-
лые материальные условия работы и 
жизни работников», перешел к «ха-
рактеристике пролетарских судов», 
затем обратил внимание на «нека-
чественный состав суда (в него вли-
вались нежелательные элементы)». 
Отметив, что «помощь, оказанная 
оргбюро и облревкомом по оздоров-
лению качественности судов, слиш-
ком недостаточна», Мансуров обра-
тился к съезду с призывом о помощи 
«в деле оздоровления качественного 
состава суда и в деле организации 
судебных участков» [13]. 

Делегаты съезда, отметив боль-
шой вклад отдела юстиции в форми-
рование судебной системы региона, 
предложили формируемому испол-
кому «обратить серьезное внима-
ние на улучшение в качественном 
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отношении состава народных судей 
и следователей, для чего предоста-
вить отделу юстиции необходимые 
средства на подготовку кадров ра-
ботников юстиции из среды самого 
трудового народа» [14]. 

Следует отметить, что большин-
ство сотрудников судебных органов 
КЧАО, в том числе и судьи, не имели 
специального образования, а закон-
чили лишь начальную школу или 
гимназию. Эта тенденция сохрани-
лась и в последующем. Все прокуро-
ры автономной области и почти все 
(кроме Б. Крым-Шамхалова) пред-
седатели областного суда 1920-х гг. 
имели начальный уровень профес-
сионального образования. Подобная 
картина была характерна не только 
для исследуемого региона. Так, на 
районном уровне в органах юсти-
ции 60% работников не имели не 
только юридического, но и никакого 
профессионального образования, и 
лишь чуть более 5% имели высшее 
юридическое образование [15; 36]. 

В этой связи в 1922-1923 гг. об-
ластным руководством был прове-
ден массовый набор абитуриентов из 
местного населения в советско-пар-
тийные школы, на рабочие факуль-
теты, различные курсы и т.д. Учеба 
в них помогала повысить общий уро-
вень подготовки будущих советских 
служащих, в какой бы сфере они ни 
работали. Следует отметить, что на-
правление на учебу являлось при-
вилегией лиц бедняцкого происхож-
дения, подходящих с точки зрения 
классовой чистоты. Обязательным 
условием при этом была предан-
ность идеям большевистской партии 
и советской власти. Ведь именно по-
литическая лояльность служителей 
Фемиды обуславливала их реши-
мость вести беспощадную борьбу с 
явными и мнимыми недоброжела-
телями советской власти, опираясь 
в своей деятельности на революци-
онную законность, которая имела 
ярко выраженную дискриминаци-
онную классовую основу.

Основным средством повышения 
квалификации работников юстиции 

региона в начале 1920-х гг. были 
юридические курсы, работавшие в г. 
Ростове-на-Дону – столице Юго-Вос-
точной области (преобразованной в 
1924 г. в Северо-Кавказский край). 
Курсы субсидировались как за счет 
федерального бюджета, так и за счет 
региональных субсидий. Так, на за-
седании Президиума исполкома Ка-
рачаево-Черкесской АО 6 сентября 
1924 г. был рассмотрен внесенный 
оргбюро РКП(б) вопрос о выделе-
нии средств на содержание краевых 
юридических курсов. По итогам об-
суждения Президиум предложил 
областному суду «внести в смету на 
следующий год сумму в 2700 рублей 
на данные расходы» [16]. Несмотря 
на крайнюю дефицитность бюджета 
КЧАО, местное руководство, по мере 
возможности, поддерживало и сту-
дентов-юристов. Так, Президиум об-
лисполкома своим решением 8 июля 
1924 г. из собственных средств вы-
делил пособие в размере 30 рублей 
курсанту краевых юридических 
курсов Алхазову, просившему «об 
оказании материальной поддержки 
для приобретения учебников» [17]. 

Вторая половина 1920-х гг. озна-
меновалась для региона и активным 
вовлечением в деятельность госу-
дарственных органов, в том числе 
и судебных, женщин, в частности 
представительниц местного насе-
ления. Проводимая в рамках «рас-
крепощения горянок» кампания 
опиралась в основном на местных 
общественниц, активисток, в боль-
шинстве своем молодежь, вступив-
шую во взрослую жизнь уже после 
установления советской власти. Го-
рянки-активистки выдвигались на 
руководящие должности в партий-
ном и советском аппарате [18; 225]. 
Шло выдвижение женщин на рабо-
ту и в судебные органы, чтобы, как 
отмечала советская историография, 
«обеспечить контроль широких масс 
за проведением в жизнь закона о 
раскрепощении женщин». В декабре 
1925 г. во время выборов народных 
заседателей из 200 избранных по 
Карачаю было 66 женщин [19; 57]. 
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Как отмечалось по итогам 1927 г., в 
Учкуланском округе «кампания по 
перевыборам народных заседателей 
на 1928 г. прошла успешно, и особен-
но заслуживает быть отмеченным 
вовлечение в работу суда из обще-
го числа заседателей 33% горянок, 
каковое обстоятельство в наших 
условиях является хорошим дости-
жением» [20]. И если первоначально 
женщины привлекались к судебным 
заседаниям в качестве народных за-
седателей, то уже с конца 1920-х гг. 
они стали посылаться на учебу на 
юридические курсы и даже в вузы и 
впоследствии занимали должности 
народных судей и следователей. 

Появление собственных кадров 
позволило областному исполкому, 
определяющему кадровую политику 
в судебных органах, значительно «оз-
доровить» судейский состав не только 
в качественном, но и в социально-по-
литическом смысле. Большинство 
«старых специалистов», а также тех, 
кто по тем или иным причинам не 
соответствовал формируемому обра-
зу служащего советского суда, были 
уже с конца 1920-х гг. изгнаны с ра-
боты, а впоследствии подверглись по-
литическим репрессиям. Надо ска-
зать, что еще до этого, уже в конце 
1922 г., к примеру, с поста председате-
ля областного суда был смещен Б.-М. 
Крым-Шамхалов, имевший большой 
опыт работы. Причиной тому было, 
без сомнения, его княжеское проис-
хождение и служба в имперский пе-
риод. И хотя Крым-Шамхалов про-
должил работу в качестве обычного 
члена суда, но в 1927 г. (как «поме-
щик») был изгнан вовсе из судебной 
системы. Через год, лишенный воз-
можности трудиться, опасаясь ре-
прессий, он покинул родину и обосно-
вался в Ленинградской области [21].

Во многом процесс обновления 
кадров был связан с тем, что кон-
троль над формированием кадровых 
ресурсов органов юстиции регионов 
стал последовательно переходить в 
руки вышестоящих партийных ор-
ганов. Со второй половины 1920-х 
гг. в так называемую номенклатуру 

бюро Северо-Кавказского крайкома 
ВКП/б/, наряду с заведующими отде-
лами и управлениями облисполкомов, 
входили председатели и старшие сле-
дователи областных судов, народные 
судьи судебных участков, областные 
прокуроры и их заместители. Таким 
образом, кандидаты на эти должности 
должны были пройти согласование в 
бюро крайкома партии. Секретариат 
крайкома ВКП(б) утверждал замести-
телей председателей и членов област-
ных судов, заведующих подотделами 
облисполкомов и т.д. [22]. 

Подводя итоги, следует отметить, 
что кадровая политика в судебных 
органах Карачая и Черкесии в пер-
вой половине 1920-х гг. претерпела 
значительные изменения, которые об-
уславливались тенденциями, харак-
терными для всего государства. Если 
на первоначальном, организационном 
этапе местное руководство использо-
вало знания специалистов, имевших 
опыт работы в имперской юстиции, 
то уже к концу 1922 г. они были сме-
щены с руководящих должностей. 
С течением времени эти тенденции 
усилились, и в ходе чистки в период 
свертывания НЭПа (1927-1928), по мо-
тивам социального и сословного про-
исхождения и прежней службы, из 
судебных органов были изгнаны наи-
более квалифицированные кадры. 

При этом большинство остав-
шихся сотрудников не имели со-
ответствующего образования, что 
отражалось на качестве судебной де-
ятельности и вызывало нарекания 
со стороны граждан. 

Осознавая сложившуюся ситуа-
цию, руководство региона с 1924 г. 
организовало получение представи-
телями области профессионального 
образования на юридических кур-
сах. Появление собственных совет-
ских кадров, имевших политически 
верные ориентиры, позволило регио-
нальным властям уже во второй по-
ловине 1920-х гг. сформировать соб-
ственную кадровую базу, которая 
впоследствии перманентно обновля-
лась в зависимости от потребности 
судебных органов. 
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