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Аннотация. Статья посвящена исследованию проектов и практик учреждения смешанных судов 

присяжных в Нальчикском округе в 1907–1908 гг. Рассматривается опыт создания смешанного суда 

присяжных между жителями с. Коголкино Нальчикского округа и ст. Змейской Сунженского отдела 

Терской области. Анализируется протокол, принятый на Съезде уполномоченных этих населенных 

пунктов от 15 января 1908 г., в котором устанавливался перечень его полномочий, требования к 

составу, порядок принятия решений, источники финансирования его деятельности, порядок утвер-

ждения коллективных решений и т.п. Рассматриваются другие попытки создания смешанных судов 

в округе. Сделан вывод, что основной причиной невостребованности смешанных судов присяжных 

среди жителей Нальчикского округа и нецелесообразности их учреждения было незначительное ко-

личество преступлений в регионе, относящихся к их подсудности, за предыдущее трехлетие. 
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Abstract. The article is devoted to the study of projects and practices of the establishment of mixed jury 

courts in the Nalchik district in 1907-1908. The experience of creating a mixed jury court between residents 

of  Kogolkino villageof Nalchik district and  Zmeisky settlement of Sunzhensky department of the Terek 

region. The protocol was adopted at the Congress of Commissioners of these settlements of January 15, 

1908, which established a list of its powers, requirements for composition, procedure for making decisions, 

sources of financing its activities, procedure for approving collective decisions, etc. Other attempts to create 

mixed courts in the district are considered. It was concluded that the main reason for the lack of demand 

for mixed jury trials among residents of the Nalchik district and the inexpediency of their institution was a 

small number of crimes related to their jurisdiction in the region over the previous three years. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В начале ХХ в. в судебной системе Терской области наметилась тенденция к усилению 
роли учреждений с элементами народного правосудия в решении споров и конфликтов (ме-
диаторские/третейские суды, народно-примирительные суды и смешанные суды присяж-
ных). В это время участились попытки властей по их институционализации и формализации 
их деятельности путем легализации на уровне областного и окружных правлений, разра-
ботки и принятия протоколов (положений) для регламентирования процедуры приятия ими 
решений, поисков и разработки механизмов их финансирования и т.п. Однако, если во Влади-
кавказском, Назрановском, Кизлярском и Веденском округах они были учреждены и некото-
рое время успешно функционировали, то в Нальчикском округе применение такой формы ре-
шения споров и конфликтов лишь обсуждалось на разных уровнях организации власти 
(окружного и участковых правлений, Съезда доверенных сельских обществ Большой и Малой 
Кабарды и пяти Горских обществ, других собраний делегатов от обществ, сельских сходов и 
т.п.). Тем не менее исследование этих практик имеет важное значение для понимания особен-
ностей включения народов региона в политико-правовое пространство России, механизмов 
институционализации форм народного правосудия, включения представителей местного 
населения в деятельность официальных учреждений, определения источников финансирова-
ния их деятельности и т.п. Поэтому целью настоящей статьи является исследование проектов 
и практик учреждения смешанных судов присяжных с участием представителей коренного 
населения Нальчикского округа в 1907–1908 гг. Для этого проанализированы практики созда-
ния такого суда для населения ст. Змейской Сунженского отдела Терской области и с. Когол-
кино Нальчикского округа, определен порядок принятия решений в нем и источники финан-
сирования его деятельности, изучены попытки образования таких судов в других регионах 
округа, установлены причины отказа населения от этих практик.  

История учреждения и деятельности смешанных судов присяжных в системе правосудия 
народов Терской области не становилась предметом специального исследования. О прак-
тиках образования и деятельности народно-примирительных судов упоминалось в работах 
некоторых дореволюционных авторов [9, с. 127–128]. Также народные примирительные 
суды между казаками и чеченцами в ст. Червленной вошли в отчетную документацию се-
натской комиссии Н. М. Рейнке, Н. М. Агишева и В. Д. Бушена о деятельности судебных 
учреждений на Кавказе [7, с. 182–187]. В советской историографии не уделялось значитель-
ного внимания этим судам. Некоторые аспекты деятельности народно-примирительных и 
смешанных судов затрагивались в трудах таких современных исследователей, как М. С. Ар-
санукаева [3, 4, 5], М. С.-Г. Албогачиева [1, 2], Н. Д. Коздоев [6, с. 67–73]. В некоторых 
наших работах также были предприняты попытки определения места осетино-ингушского 
смешанного суда присяжных в судебной системе Терской области в 1908–1910 гг., рассмот-
рения его как одного из механизмов инкорпорации народов Центрального Кавказа в поли-
тико-правовое пространство Российской империи и практики институционализации раз-
личных форм традиционного народного правосудия. Д.Н. Прасолов упоминал об обсужде-
нии вопросов образования смешанного суда в Нальчикском округе на заседаниях Съезда 
доверенных сельских обществ Большой и Малой Кабарды и пяти Горских обществ [8]. То-
гда как проектам учреждения смешанных судов в Нальчикском округе в 1907–1908 гг. не 
уделялось внимания в историографии. 
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В российских архивах сохранились некоторые документальные свидетельства о проек-

тах и деятельности смешанных и народно-примирительных судов в Терской области. 

Например, отдельный фонд в ЦГА РСО-Алания посвящен деятельности осетино-ингуш-

ского смешанного суда присяжных [ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1]. Материалы о проек-

тах и практиках образования смешанных судов в Нальчикском округе отложились в Управ-

лении Центрального государственного архива Архивной службы КБР и сгруппированы в 

специальный том фонда № 6 «Управление Нальчикского округа Терской области». В ходе 

исследования были проанализированы приговоры сельских и станичных сходов, рапорты 

начальников различных административно-территориальных образований вышестоящему 

начальству, циркулярные предписания областного и окружного правлений по подведом-

ственности, протоколы и приговоры съездов доверенных или уполномоченных, списки из-

бранных судей и т.п. Эти материалы дают возможность определить характер деятельности 

административных учреждений по обсуждению вопросов и созданию смешанных судов, 

установить перечень их полномочий, требования к составу, порядок принятия решений, ис-

точники финансирования деятельности, порядок утверждения коллективных решений и т.п. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Активной фазой обсуждения проектов и попыток учреждения смешанных судов присяж-
ных в Нальчикском округе были 1906–1908 гг. В это время осложнилась криминогенная 
ситуация в Терской области на фоне принятия мер по ликвидации последствий революци-
онных событий 1905 г. в России, успешного опыта создания и функционирования народно-
примирительных и смешанных судов в других регионах Терской области. Анализируя дея-
тельность Съезда доверенных в Нальчикском округе, Д.Н. Прасолов обратил внимание на 
то, что в 1906 г. на его заседаниях рассматривались «вопросы об организации смешанных 
судов для урегулирования конфликтов между народами» [8, с. 63]. В качестве прототипа 
предполагалось опереться на успешный опыт Червленского съезда от 1 декабря 1906  г. Од-
нако было принято решение отказаться от этого нововведения, т.к. применительно к Наль-
чикскому округу создание смешанных судов было бесполезным и «крайне обременитель-
ным» и разногласий между представителями разных народов не было [8, с. 63]. Однако на 
этом обсуждение данного вопроса не прекратилось.  

В последующем наиболее успешным в Нальчикском округе был опыт создания смешан-
ного суда присяжных между жителями с. Коголкино и ст. Змейской. В решении вопроса об 
учреждении смешанных судов присяжных принимали участие начальник Терской области, 
начальник Нальчикского округа, начальник 3-го участка Нальчикского округа, атаман Сун-
женского отдела, а также старший селений и начальники участков тех административно-
территориальных образований, в которых предполагалось создать смешанные суды при-
сяжных. Они постоянно взаимодействовали по этим вопросам. Например, начальник Сун-
женского отдела часто обращался в нальчикское окружное правление с просьбой принять 
меры по пресечению краж для предотвращения возможных столкновений между жителями 
этих населенных пунктов и по возмещению нанесенных преступлениями ущербов [УЦГА 
АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 2]. В свою очередь начальник округа поручал начальнику 
3-го участка, на подведомственной территории которого находилось с. Коголкино, принять 
соответствующие меры и уведомить его об их исполнении [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. 
Д. 717. Л. 2 об.]. Он провел предварительное расследование и запротоколировал 9 выявлен-
ных случаев кражи имущества и скота. Протоколы направил для производства по подве-
домственности, а их копии предоставил на рассмотрение начальнику округа [УЦГА АС 
КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 9–17 об.]. Все решения и инициативы предлагались на рас-
смотрение начальника Терской области [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 21]. В 
частности, он утвердил протокол Съезда доверенных ст. Змейской и с. Коголкино об учре-
ждении смешанного суда от 15 января 1908 г. [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 24], 
о котором подробнее будет сказано ниже. 
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В 1907 г. на общественном сходе ст. Змейской обсуждались вопросы обострения кримино-

генной ситуации в связи с участившимися кражами со стороны жителей соседнего с. Когол-

кино. В качестве превенции было принято решение делегировать двух представителей (дове-

ренных) от жителей станицы к начальнику отдела с просьбой разместить в с. Коголкино кара-

тельный отряд для предупреждения новых преступлений и для организации деятельности по 

возмещению ущерба потерпевшим [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 1–1 об.].  

Одним из инициаторов создания смешанного суда присяжных был начальник 3-го участка 

Нальчикского округа. Ссылаясь на приговор сельского схода от 24 декабря 1907 г., он хода-

тайствовал перед начальником округа об учреждении между жителями селения Коголкино и 

«казаками станицы Змейской смешанных судов из представителей той и другой стороны» 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 4]. Рапорт сопровождался приговором выборных 

доверенных селения Коголкино, в котором отмечалась необходимость создания смешанного 

суда присяжных со ссылкой на позитивный опыт, который к тому времени был накоплен 

между представителями казачьего и ингушского населения в других регионах Терской обла-

сти [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 5]. Начальник Сунженского отдела принял поло-

жительно предложение о создании смешанного суда присяжных между жителями ст. Змей-

ской и с. Коголкино, выразил намерение лично участвовать в коллективных обсуждениях по 

этому вопросу и полагал, что «введение смешанного суда только между одной станицей и 

одним селением будет недостаточно для того, чтобы отбить страсть неблагонадежных элемен-

тов к воровству» [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 20]. Позже эта идея стала обсуж-

даться и в отношении жителей других населенных пунктов Нальчикского округа и соседних 

с ними населенных пунктов, входивших в другие округа и отделы Терской области.  

15 января 1908 г. в ст. Змейской состоялся Съезд уполномоченных казаков этой станицы 

и доверенных от с. Коголкино по учреждению между ними смешанного суда «для рассмот-

рения дел о вознаграждении потерпевших от преступлений и решения спорных вопросов» 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 25]. Участниками съезда со стороны ст. Змейской 

были уполномоченные станичным сходом вахмистры А. Кириллов, Н. Тарапата, урядники 

Я. Игнатенко и И. Синяхский, а со стороны с. Коголкино доверенные Д. Инанов1, П. Когол-

кин, Б. Тамашев, К. Шагенов2, А. Водахов и Д. Гуев [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. 

Л. 25]. На съезде был принят протокол, в котором содержались основные правила комплек-

тования и деятельности смешанного суда (далее – протокол 1908 г.). Следует отметить, что 

при учреждении других аналогичных судов в Терской области также принимались правила 

или положения, выполнявшие роль учредительных документов. Например, решение Съезда 

Грозненского и Веденского округов Терской области и представителей казачьего населе-

ния, состоявшегося в декабре 1905 г., по которому были учреждены народно-примиритель-

ные суды [3, с. 76], или протоколы (положения) о деятельности смешанного осетино-ин-

гушского суда присяжных (1907, 1909 гг.) [ЦГА РСО-Алания. Ф. 117. Оп. 1. Д. 14. Л. 12].  

При составлении и подписании протокола 1908 г. присутствовали начальник Нальчик-

ского округа подполковник барон Тизенгаузен, начальник 1-го участка Сунженского отдела 

коллежский асессор Мастиков, начальник 3-го участка Нальчикского округа коллежский ре-

гистратор  И. Карабугаев,  помощник атамана ст. Змейской  П. Мясников  [УЦГА АС КБР.  

Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 26]. Протокол был направлен на утверждение начальнику Терской 

области. Почти в полном объеме он был утвержден начальником Терской области генерал-

лейтенантом Колюбякиным 29 марта 1908 г. [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 25]. 

В протоколе 1908 г. были прописаны правила проведения разбирательств в смешанном 

суде, порядок возмещения ущерба, порядок пополнения и сопровождения деятельности об-

 
1 А.А.: так в документе. 
2 А.А.: так в документе. 
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щественной суммы, за счет средств которой должны были производиться выплаты за пре-

ступления. Так, в протоколе 1908 г. отмечалось, что для выплаты штрафов за преступления 

в с. Коголкино должна быть образована общественная касса. Для ее пополнения устанавли-

вался местный сбор с жителей населенного пункта по 2 руб. с одного домовладения (дыма). 

Ответственность за учет и движение средств по сумме возлагалась на избранных судей. 

Учет предполагалось вести в специальных приходно-расходных книгах. Ответственным же за 

хранение денег был общественный казначей. Средства этой кассы были целевыми и не могли 

расходоваться на иные цели, кроме возмещения нанесенного преступлением ущерба по опре-

делению суда. Обязанность по проведению ревизии общественной суммы с. Коголкино воз-

лагалась на Нальчикское окружное правление. Касса должна была пополняться посредством 

взыскания денежных средств в административном порядке с виновных в совершении преступ-

ления (если удавалось установить их личности). В случае, если они были не в состоянии вне-

сти средства на пополнение кассы, недостающая сумма пополнялась за счет средств жителей 

селения. Если не удавалось установить личность виновных в совершении преступления, то 

вводилось правило, по которому «касса пополняется за счет общества со стороны казаков, ко-

голкинские жителя удовлетворяются за станичной общественной суммы» [УЦГА АС КБР.  

Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 25 об.]. Эти правила были во многом сопоставимы с теми правилами, 

применение которых практиковалось в деятельности народно-примирительных и смешанных 

судов присяжных в других регионах Терской области. 

Заседания смешанного суда должны были назначаться незамедлительно после соверше-

ния каждого очередного преступления. Основанием для возбуждения производства были со-

ставленные главами населенных пунктов или атаманом Сунженского отдела протоколы.  

При этом в протоколе 1908 г. оговаривалось, что споры о кражах неопознанного скота, 

совершенных до даты учреждения смешанного суда, не подлежали рассмотрению в нем, а 

решения по ним считались окончательными и не подлежащими возобновлению [УЦГА АС 

КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 25 об.]. Для возмещения убытков потерпевшим от краж скота 

или имущества устанавливался семидневный срок со дня принятия судом решения. 

Денежная компенсация при убийствах и ранениях устанавливалась в размере 500 руб. и 

должна была выплачиваться единовременно. При этом делалось уточнение, что если убитым 

был преступник, совершивший кражу, разбой и т.п., то денежное вознаграждение его род-

ственникам не полагалось. Право решения вопроса об определении обстоятельств совершения 

убийства и возможности выплаты денежной компенсации потерпевшей стороне передавалось 

на рассмотрение смешанного суда [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 25 об.].  

Состав суда должен был состоять из 10 человек – по 5 от каждого общества. Из них по трое 

принимали для непосредственного участия в судебных разбирательствах. Остальные были за-

пасными. От сел. Коголкино  в  состав  суда  были  избраны:  В. Иналов,  Б. Танашев,  Д. Гуев, 

А. Блиев, Х. Миразев3, от ст. Змейской – М. Коржов, И. Сенянский, Я. Игнатенко, Н. Бело-

зерский, Г. Чернов [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 73]. Судьи и помощники изби-

рались населением на сельских/станичных сходах. Результаты избрания судей оформлялись в 

виде общественных приговоров [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 84]. Председатель 

смешанного суда назначался по согласованию атамана Сунженского отдела с начальником 

Нальчикского округа «из лучших лиц местной администрации» [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. 

Д. 717. Л. 25 об.]. Председатель наделялся правом назначать время и место заседания суда. 

Судьям полагалось вознаграждение за участие в судебных разбирательствах в размере 1 руб. 

50 коп. за одно разбирательство. Сумма на вознаграждение судей собиралась за счет средств 

стороны разбирательства, признанной виновной, и включалась в общий размер денежной ком-

пенсации, подлежащей возмещению [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 26].  

 
3 А.А.: так в документе.  
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По протоколу 1908 г. в компетенцию смешанного суда входило: определение размера воз-
награждения потерпевшему в результате совершения преступления, размера отчислений на по-
полнение общественной кассы, а также превенция совершения новых преступлений [УЦГА 
АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 25 об.]. Перед началом судебного разбирательства судьи были 
обязаны принять присягу по канонам той религии, к которой они принадлежали.  

Решения смешанного суда считались окончательными, не подлежали апелляции и 
должны были приводиться в исполнение в сокращенном порядке. Участники разбиратель-
ства приглашались в суд на основании повесток. Неявка в суд без уважительной причины 
являлась основанием для наложения штрафа.  

Начальник Нальчикского округа и атаман Сунженского отдела наделялись правом вно-
сить предложения в установленном порядке на рассмотрение Съезда представителей этих 
населенных пунктов по внесению изменений и дополнений в правила разбора дел в сме-
шанном суде и протокол 1908 г. [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 26]. 

Примечательно, что Съезд уполномоченных ст. Змейской и с. Коголкино признал целе-
сообразным вовлечь в практику деятельности смешанных судов присяжных и представите-
лей соседних населенных пунктов (ст. Александровской, Котляревской, Пришибской и  
с. Средне-Урухское, Хату-Анзорово, Кайсын-Анзорово, Докшоково, Нижнее Кожоково, 
Докшукино, Аргудан и Жанхотеко), о чем была сделана соответствующая отметка в прото-
коле 1908 г. [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 26]. 

После принятия протокола 1908 г. в некоторых населенных пунктах Нальчикского 
округа прошли обсуждения вопросов о целесообразности учреждения смешанных судов 
присяжных по этой схеме. Например, 24 апреля 1908 г. начальник 4-го участка Нальчик-
ского округа рапортовал начальнику округа о том, что провел разъяснительные беседы 
среди населения и администрации подведомственных ему 9 малокабардинских населенных 
пунктов и узнал общественное мнение о целесообразности учреждения смешанного суда 
присяжных между ними и представителями осетинского и ингушского населения Влади-
кавказского округа [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 30 об.]. Начальник участка 
докладывал о намерениях представителей малокабардинских селений учредить у них такие 
суды и подкрепил это 9 приговорами общественных сходов этих селений [УЦГА АС КБР. 
Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 30 об.]. При этом начальник участка полагал, что эта мера сама по 
себе не искоренит преступность в регионе, однако поможет «заставить ингушей гнать от 
себя… абреков и лишить последних возможности сбывать все краденное…» [УЦГА АС 
КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 30 об.]. Также следует отметить, что в это время вопросы 
создания смешанных судов присяжных обсуждались и в других вариациях: например, 
между жителями с. Бороково Нальчикского округа и хут. Владимирского Владикавказского 
округа [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 35]; между жителями группы селений Беко-
вича, Хапцево, Булатово, Абаево и казаками станиц Прохладной, Приближной, Екатерино-
градской, Павлодольской и Луковской [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 41]. Кроме 
того, в 1908–1909 гг. в населенных пунктах Нальчикского округа прошел целый ряд сель-
ских сходов и были выбраны доверенные для обсуждения вопросов создания смешанных 
судов присяжных (например, с. Ахолово, Иналово, Астемирово, Боташево, Муртазово, Бо-
роково, Абаево, Булатово, Хапцево, Бекавичевского, колонии Гнаденбург, хут. Ново-Нико-
лаевского [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 46–65]). 

7 августа 1908 г. в ст. Павлодольской состоялся Съезд доверенных («почетных предста-
вителей») с. Бековича, Хапцево, Булатово и Абаево от Нальчикского округа и ст. Луков-
ской, Павлодольской, Новоосетинской, Черноярской, Екатериноградской, Приближной и 
Прохладной от Моздокского отдела, где в присутствии некоторых начальников участков 
обсуждали вопросы об учреждении смешанного суда присяжных для разбора дел о пре-
ступлениях с участием представителей этих населенных пунктов [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. 
Оп. 1. Д. 717. Л. 68]. Однако съезд, признавая целесообразным принятие таких мер борьбы с 
правонарушениями и восстановление социальной справедливости, не поддержал общую идею 
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введения смешанных судов присяжных для населенных пунктов, представители которых при-
нимали участие в обсуждении. Они мотивировали это в основном тем, что деятельность сме-
шанного суда в таком формате не охватывала представителей всех располагавшихся по сосед-
ству населенных пунктов, что увеличивало возможность назначения наказаний за преступле-
ния в отношении невиновных. Они просили расширить территориальную подведомствен-
ность смешанного суда путем включения в орбиту его деятельности и других населенных 
пунктов, расположенных по соседству. До этого съезд принял решение приостановить рас-
смотрение вопроса о создании смешанного суда [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 69].  

Для определения целесообразности введения смешанных судов присяжных 7 октября 

1908 г. начальник Нальчикского округа в циркулярном предписании старшинам селений  

3-го и 4-го участков запросил сведения о количестве зафиксированных краж и грабежей в 

подведомственных им населенных пунктах, по которым не были установлены личности 

преступников и следы по которым были «выведены» из Нальчикского во Владикавказский 

округ за последние 3 года [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 91]. В ответ на это 

большинство старшин селений ответили, что таких случаев в их практике зафиксировано 

не было [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 717. Л. 93–122]. Тем самым была подтверждена 

нецелесообразность учреждения у них смешанных судов присяжных.  

В целом в Терской области практика деятельности народно-примирительных и смешан-

ных судов была непродолжительной. Например, осетино-ингушский смешанный суд при-

сяжных был ликвидирован в 1910 г. по решению начальника Терской области спустя 3 года 

после его учреждения. Примерно столько же функционировали их аналоги в других регио-

нах Терской области. Вопрос о смешанном суде ст. Змейской и с. Коголкино остается от-

крытым и требует дополнительного исследования.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в 1907–1908 гг. некоторые населенные пункты Нальчикского округа 

были вовлечены в проектирование и практику учреждения смешанных судов присяжных. 

Планировалось создать их по примеру действовавших в то время смешанных судов в дру-

гих регионах Терской области. В качестве лучших практик отбирались: комплектование 

состава суда на паритетных основаниях, выборность судей, формирование источников фи-

нансирования и средств для денежных компенсаций за преступление за счет жителей насе-

ленного пункта и т.п. Однако эти практики в Нальчикском округе были не так успешны, 

как в других регионах Терской области. Основной причиной невостребованности смешан-

ных судов присяжных среди жителей Нальчикского округа и нецелесообразности их учре-

ждения было незначительное количество преступлений, относящихся к их подсудности, в 

регионе за предыдущее трехлетие. 
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