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Мак ала да Казак мамлекетинин калыптануусуна 
"Жети жаргы "загдар жыйнагынын ролу карастырылат. 

Some principles of laws of their a "Jety Jargy" (the 
collection of lawsKazahs in the XVII-XVIIth centuries ) and 
their role in the formation of the Kazahs state are considered 
in the article. 

Конец XVI-XVII вв. является наиболее тяжелым 
периодом в истории Казахстана, особенно в укреп-
лении казахской государственности военно-полити-
ческих, торговых и культурных отношений с сосед-
ними странами и народами. 

В этот период среди казахских султанов суще-
ствовало несколько соперничающих между собой 
группировок важными представляют малоизвестные 
и неизвестных казахских ханств и султанов конца 
XVI века - начала XVII века. 

В такой междусобной борьбе особа выделился 
сын Жангир хана - Тауке вступивший на престол в 
1680 году в отличии от других своих представителей, 
он опирался на преставительную аристократию - 
биев, составляющих значительно элитарную группу 
в ханстве. Тауке хан опираясь на биев, вел борьбу 
против сословий чингизидов, открыто выступавших 
против ханской власти. Совет биев стал постоянным 
учреждением в задачи которого входило решение 
важнейших вопросов внешней и внутренней по-
литики казахского ханства. 

Защищая интересы бийских групп, Тауке хан 
вместе с тем укреплял свою власть. 

В правление хана Тауке были кодифицированы 
и дополнены нормы обычного права казахов. 

Составленные законы известных под названием 
"Жеты Жаргы", что буквально означает "Семь уста-
новлений". В нем закреплены принципы и нормы 
феодального права средневекового казахского об-
щества. В научной литературе это юридически име-
нуется "учения хана Тауке" или "законами хана Тау-
ке" [1]. 

В законе "Жеты Жаргы" вошли в основном 
установления, отвечающие потребностям военно-
политической и социальной жизни казахского 
общества в XVII веке. Создание "Жеты Жаргы" 
преследовала цель - существующие нормы обычного 
права применить к новым потребностям казахского 
феодального общества. Таким образом, в "уложении" 
хана Тауке были юридически закреплены социаль-
ные и правовые нормы казахского общества того 
времени. "Жеты Жаргы" содержат нормы админис-
тративного, уголовного, гражданского права, а также 

положения о налогах, религиозных возрениях т.е. в 
нем были охвачены все стороны жизни казахского 
общества. Административно - правовые нормы и 
нормы уголовного права в нем изложены подробно. 
Так, верховная власть по "Жеты Жаргы" была со-
средоточена в руках хана. Судя по статьям законов, 
хан был верховной судьей, он судил и наказывал за 
преступления преступников, разбирал иски, 
установливал порядок. В законе уточнялся порядок 
управления ханством, посредством султанов и 
родоплеменных старшин. При этом они дожны были 
являться на народное собрание с оружием. При этом 
это требование было настолько строгим, что явив-
шийся на курылтай безоружным не имел права го-
лоса, а младшие, в нарушение всех обычаев могли не 
уступать ему место. 

Закон установливал различные сборы хана и 
биев. В перечень преступлений включались: убий-
ства, увечье, износилование, побои, оскорбления, не 
соблюдения правил сыновьей почтительности, во-
ровство и другие. В нем получило освещение ответ-
ственность за преступления против личности, против 
имущественых отношений, за преступления в 
области семейно - брачных отношений и т. д. [2]. 

За совершенные преступления подвергались 
различным наказаниям. Сохранялся закон "за кровь 
мстить кровью", за увечья таким же увечьем. 

Смертельная казнь была двух видов: повешива-
ние и избиение камнями за "богохульство". 
Самым распростроненным видом наказания был 
выкуп-кун. Уплатой куна даже убийца с согласия 
истцов мог сохранить себе жизнь. Размер куна за-
висил от социальной принадлежности преступника и 
потерпевшего (знатный - не знатный, господин -раб) 
свидетельствует о классовом характере "Жеты 
Жаргы" кроме смертной казни и выкупа в законе 
предусматривались и другие наказания: конфиска-
ция имущества, остракизм и предания публичному 
позору. В семейно - брачных отношениях утвержда-
лось право родителей над жизнью своих детей зак-
реплялось неравноправное положение женщин. Ро-
дители за убийства своих детей ничем не наказыва-
лись. Получило освещение проблемы наследствен-
ного права. После смерти бездарного сына его иму-
щество поступало отцу. После смерти родителей 
дети отдавались под опеку ближайшим родственни-
кам, а в случае их отсутствования отдавались под 
опеку посторонним надежным людям [3]. 

Право творить суд признавались только за ха-
ном, биями и родоначальниками. Судьям и посред-
никам при решении дела полагалось отдать десятую 
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часть возмещения. Для обвинения по подозрению 
без очевидых улик требовалось от двух до семи 
свидетелей. Основное направление закона - это ох-
рана привелегий казахской феодальной верхушки, ее 
политического господства, защиты феодальной 
собственности и господствующих в патриархальной 
семье порядков, поддержка мусульманской религии. 
Судя по тому, что в составлении "Жеты Жаргы" уча-
ствовали представители всех жузов. Можно заклю-
чить, что санкционированная в нем совокупность 
при правовых норм действовали в приделах всего 
казахского ханства. Дело в том, что решения суда 
биев имели обязательную силу. Ни одно из его ре-
шений и постановлений никем не отменилось до сле-
дующего курылтая, в этом отношении вряд ли мож-
но переоценить значение совета биев в политическом 
акте, как объединение трех жузов. Наряду этим 
Тауке хан перешел к расширению "бийско-батырс-
кой базы" своей политики и власти. 

Впервые среди казахских ученых свое мнение 
высказал о "Жети-Жаргы" академик А.Маргулан: 
"Жети жаргы" - "Жети-Жаргыш" или семь справед-
ливостей до самых тонкостей разбирающиеся власть 
правителей. 

В Казахской советской энциклопедий, в статье 
посвященной "Жети-Жаргы" А.Х.Маргулан содер-
жание этого термина дает в семи вариантах: 

1. Закон об имуществе 

2. Уголовный закон 
3. Военный закон 
4. Наставления для послов 
5. Обычное право 
6. Решение споров вдов 
7. Закон о возмещении ущерба 
Свое мнение об Жеты Жаргы Л. А.Словохотов 

представил так: "Джеты по киргизский (казахский -
Ж. А.) означает "семь" - число у всех народов Восто-
ка считавшееся выражением полноты, совершенства 
и авторитетности. Джарга-дат. падеж от дзар (тат.) 
или дзор (монг.) - известие, объявление, публикация, 
обнародование, возвание ср. другую транскрипцию - 
"жет1 жарыгы" - т.е. "семь святил его" [4]. 
Таким образом "Жеты Жаргы" является в свое 
временя главным документом укрепления государ-
ственности в казахском обществе. 
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