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В статье рассматриваются проблемы регулирования 
семейно - брачных отношений. Автор обращает внимание 
исследователей на регулятивно - нормативную роль 
обычаев в казахском обществе. Автор особо отмечает, 
что основополагающее начало в регулятивной функции 
традиционной правовой системы возвышение моральных 
критериев в поведении каждого индивида казахского 
общества. 

The article deals with the management of  family - 
marriage. The author draws the attention of researchers in the 
regulatory - regulatory role of customs in the Kazakh society. 

Современной генетикой и медициной доказано, 
что кровосмешение приводило к возрастанию на-
следственных пороков. Эти принципы обычно-пра-
вовых норм казахского общества в нормативном 
порядке закреплена в статье 11 Закона Республики 
Казахстан "О браке и семье": "Не допускается зак-
лючение брака между: ...прямыми родственниками по 
восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, полнород-
ными и неполнородными братьями и сестрами, име-
ющими общих отца и мать)". 

Взаимоотношения между родственниками регу-
лировались не только нормами обычно - правовых, но 
и системой социальных, моральных ценностей. 
Неписаные правила четко регулировали некоторые 
стороны общественной жизни, как например отно-
шения между двоюродными родственнками (нагаши 
и жиен) - жиен мог требовать у нагаши положенное 
ему вознаграждение (жиендик). Также жиен может 
трижды унести вещи нагаши без официального 
разрешения и за эти действия жиен не несет никакой 
ответственности: "За воровство у родителей выде-
ленные дети не отвечают вовсе до трех раз, ибо оно 
считается только тайным отнятием (ясырыб алган). В 
четвертый раз обязаны только возвратить отнятое. 
Ребенок замужней дочери, не успев выпросить ве-
щицу у деда, берет ее без позволения и не отдает до 
трех раз. В четвертый раз бий присуждает к отдаче 
вещи без штрафа; но штраф назначается за драку при 
отнятии этой вещи. Все это относится и к близким 
родственникам вообще. Когда укравший отпирается, 
то бий допрашивает свидетелей, но не дает между 
роднёю присяга". 

В семейно-брачных отношениях особую роль 
играла передача имущества (енши). Этот институт 
является важным инструментом не только казахского 
общества, но и для всех обществ в целом. Институ-
циональную модель этого института можно встретить 
в правовых нормах в странах Европейского со-
общества, кодексах мусульманских стран, где от-

ношения регулируются нормами шариата. Условие 
передачи имущества самому младшему сыну не яв-
ляется правовой нормой, но это прицип строго со-
блюдается. Такие сведения можно встретить в трудах 
Н.И.Гродекова: "Когда раздел происходит после 
смерти отца, то драгоценности и домашняя утварь 
(ускене) всецело достаются младшему сыну, чтобы не 
портить обстановки кибитки; но старшие берут по 
выбору из платья, на память об отце (акем- нинг кузе). 

Если в кибитке умершего остались его бездет-
ные жены, то молодые достаются братьям покойного, 
а старые остаются при тех пасынках, которых они 
любят, или у которых померли родные матери. 
Добрые дети, из уважения к покойному, поддержи-
вают своих мачех, хотя бы их несколько пришло к 
одному пасынку. Если мачеха хочет уйти по раздору, 
то ей ничего не дают, если она уходит по добру, то 
старики присуждают ей на пропитание (ас аукат) и 
она идет к своему роду (туркун) или к своему зятю. 
Родные матери не могут уйти от детей. Их не пускают 
дети и бии. 

Наряду с институтом передачи имущества 
(енши), в казахском обществе есть обычай погостить 
на стороне родителей (торкиндеу). Также как 
сыновья, дочери казахской семьи имеют право на 
получение имушества со стороны родителей. Пого-
стить у родителей - как раз выполняет роль института 
тенши, в отношении дочери. Это уникальное от-
ношение регулируется обычаями. Традиционные 
регуляторы заранее готовят преподнесения к приходу 
дочери. Главное условие - после рождения ребенка 
условие, дочь должна привести своим родным и ро-
дителям подарки. В связи с этим начинается обычные 
правилы регулировании института торкиндеу. Этот 
обычай является показателем социального статуса. 

Гродеков Н.И. который жил и наблюдал за всеми 
событиями казахского общества указываеть на 
особую роль института торкиндеу: "Когда выданная 
дочь посещает, по обычаю, отцовский дом (тур- 
кундемек), то отец обязан подарить ей, до крайней 
мере, лошадь или верблюда. По смерти отца это де-
лает наследник отцовской кибитки (улкун уй, акенинг 
шангарагы). 

Если у богача несколько сыновей и выданных 
дочерей, то отец приглашает дочерей на это посеще-
ние (туркундаб кельмекке) раньше приступления к 
семейному разделу, чтобы разелаться с долгом (карз). 
Явившимся дочерям он дает 1 - 2 головы скота, а для 
появившихся откладывает такое же количество в 
сторону (шигарыб кой ады) и оставляет у себя на 
сохранении. Потом приступает к разделу". 

Особо можно отметить, что основопологающее 
начало в регулятивной функции традиционной пра-
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вовой системы возвышение моральных критериев в 
поведении каждого индивида казахского общества. 

Также важнейшим принципом традиционной 
правовой системы является закрепление экзогамного 
табу, который является наиболее эффективным ин-
струментом самосохранения этноса от кровосмеше-
ния, результатом которого является формирование 

здорового поколения для сохранения безопасности 
казахского общества. 
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