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Бул илимий макалада Казак хандыгынын сот адилет-

тигинин «Жеты Жаргы» тарыхый-укуктук эстелиги, 

ошондой эле Касым хан менен Есим хандын укуктук булак-

тары изилденген,. Макалада бий сотторунун функциялары 

жана алардын көчмөн коомдо сот адилеттигин жүзөгө 

ашыруу боюнча ролу, ошондой эле казак адат укугунун 

укуктук ченемдери, алар казак хандыгынын феодалдык-па-

триархалдык мезгилде укуктук мамилелерди жөнгө салуусу 

каралат. Касым хан менен Есим хандын мыйзамдары жана 

укуктук мыйзамдар жыйнактары жана Тауке хандын 

«Жеты Жаргы» мыйзам жыйнагынын саясий-укуктук ролу 

негизделет, ал казак хандыгынын тагдырынын олуттуу 

мезгилинде улуу казак бийлеринин - Толе бий, Казбек бий 

жана Айтеки бийдин катышуусу менен кабыл алынган.  

Негизги сөздөр: укуктук ченемдер, юридикалык үрп-

адаттар, казак хандыгы, мыйзамдар, Касым хан, Есим хан, 

Тауке хан, «Жеты Жаргы» мыйзамдар жыйнагы, укук бу-

зуу, жоопкерчилик, менчик укугу, үй-бүлөлүк-никелик мами-

лелер, жер талаш-тартыштары, мурас укугу. 

В этой научной статье исследован историко-право-

вой памятник правосудия Казахского ханства «Жеты 

Жаргы», а также правовые источники Касым хана и Есим 

хана. В статье рассматриваются функции суда биев и их 

роль по осуществлению правосудия в кочевом обществе, а 

также правовые нормы казахского обычного права, регули-

ровавшие правовые отношения в казахском ханстве в фео-

дально-патриархальном периоде. Обосновывается полити-

ко-правовая роль законов и правовых уложений казахских 

ханов Касым хана и Есим хана и уложение Тауке хана 

«Жеты Жаргы», который был принят в судьбоносный пе-

риод казахского ханства с участием великих казахских биев 

Толе бия, Казбек бия и Айтеки бия.   

Ключевые слова: правовые нормы, юридические обы-

чаи, казахское ханство, законы, Касым хан, Есим хан, Тауке 

хан, уложение «Жеты Жаргы», правонарушения, отвест-

венность, право собственности, семейно-брачные отноше-

ния, земельные споры, наследственное право. 

In a scientific article, a historical-legal monument to the 

Kazakh law «Zhety Zhargy» was investigated as well as legal 

sources of Kasym Khan and Yessim Khan. The article discusses 

the functions of the biy court and their role in the administration 

of justice in a nomadic society and the legal norms of Kazakh 

customary law governing legal relations in Kazakh society 

during the feudal-patriarchal period of the Kazakh khanate. The 

policy is justified by the legal role of the laws and legal codes of 

the Kazakh khans Kasym Khan and Yessim Khan and the Tauke 

Khan «ZhetyZhargy», which was adopted in the fateful period 

of the Kazakh Khanate with the participation of the great 

Kazakh biysTole biy, Kazybek biy and Aiteke biy. 

Key words: legal norms, legal customs, the Kazakh kha-

nate, laws, Kasym Khan, Esim Khan, Tauke Khan, the code 

«Zhety Zhargy», offenses, responsibility, property rights, family 

and marriage relations, land disputes, inheritance law. 

Внутриполитическая обстановка и внешнее по-

ложение Казахского ханства в последней четверти 

XVII века требовали введения на территории страны 

новых правовых механизмов в форме кодификации   

тех или иных правовых актов и норм правовых обы-

чаев. Первая кодификация была проведена при жизни 

самого хана Тауке,  получившая  название Правового  

Уложения – «Жеты  Жаргы». Разработанный свод 

правовых правил был принят при участии авторитет-

ных казахских биев XVII века и имел структуру в виде 

правовых разделов со следующими названиями: зе-

мельное право; семейно-брачные отношения – «кун 

дау и жесир дау» - «споры о вдов»; «военная органи-

зация»; «суд и судебный процесс»; «виды наказаний 

по уголовным преступлениям»; «введение института 

куна (выкуп)»; наследственное право.    

«Жеты Жаргы» – свод правовых правил, заклю-

ченный в один закон, или, как его называют, степной 

«адат», стал самым значительным правовым памятни-

ком дореволюционного Казахстана. Он был составлен 

и введен на одном из поворотных этапов истории ка-

захского народа в конце XVII века, когда на карту 

была поставлена сама судьба казахского общества и 

всего этноса. 

На казахское общество, отсталое и раздроблен-

ное, раздираемое внутренними противоречиями и 

междоусобицами, в начале последней четверти XVII 

века обрушились с востока, юго-востока, северо-вос-

тока хорошо вооруженные отряды джунгарской ар-

мии. Они далеко углубились в земли казахского хан-

ства, угрожая новыми нападениями на обширные 

степные зоны Казахстана. Казахские аулы массово 

покидали обжитые места и перекочевывали в районы 

Сырдарьинской области и на запад к территориям 
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Младшего жуза. Казахи в период нашествия джунгар-

ской армии были во многом деморализованы, терпели 

неимоверные лишения. Таким образом, к трудностям 

внутренним добавилось жесточайшее поражение от 

джунгар.  

Казахская патриархально-феодальная знать и 

ханская власть предприняли ряд отчаянных и важней-

ших мер по объединению военных и экономических 

усилий с участием всех представителей казахских жу-

зов по улучшению управления казахским обществом, 

ослаблению полицентристких и сепаратистских тен-

денций в обществе. В этой обстановке была принята  

первая степная Конституция казахов хана Тауке 

«Жеты Жаргы».  

Исторические факты, приведенные выше, под-

тверждают наше мнение о том, что «Жеты Жаргы» – 

это высший государственный правовой акт казахско-

го ханства. Во времена хана Тауке создание «Жеты 

Жаргы» рассматривалось как один из способов выве-

дения государства из затянувшегося на долгие годы 

внутреннего кризиса. В этом правовом уложении ре-

гулировались самые сложные проблемы, касающиеся 

отношений внутри казахского ханства и вопросов 

внешней дипломатии.   

Как описывается  в историко-правовых и архив-

ных документах,  биев называли глашатаями степного 

права. Одним из таких известных биев был Толе бий 

Алибекулы. Роль этого выдающегося политика очень 

велика, поскольку ему приписывают заслугу сохране-

ния самой казахской нации в тяжелейший для казах-

ской степи период нашествия джунгарских сил. 

«Дальновидность и стратегия, мудрость как в словах, 

так и поступках всегда отличали Толе би, о личности 

которого с уважением отзывались даже самые непри-

миримые враги» [1]. 

Толе бий Алибекулы при жизни называли Вели-

ким бием, он пробудил в сознании людей казахского 

общества необходимость непримиримой борьбы с 

врагом в тяжелые моменты истории, словом и делом 

вел казахов на совершение деяний, которые сыграли 

определяющую роль в сохранении идентичности 

нашей нации. Для всех потомков казахской нации его 

жизнь является источником вдохновения и формиро-

вания истинных патриотических чувств и любви к 

Родине – независимому Казахстану, мечту о котором 

всегда лелеял степной мудрец.   

Усиление Казахского ханства способствовало 

упорядочению правовых норм обычного права в жиз-

ни Казахского ханства. Многие правила и положения 

«Жеты Жаргы» применялись до начала XX века и 

касались регулирования внутриродовых и межродо-

вых отношений. Этим правилам огромное значение 

придавал великий Абай. Законы «Жеты Жаргы» осно-

ваны на устных афоризмах, поговорках-пословицах, 

крылатых выражениях, назиданиях. По содержанию 

его можно разделить на три раздела. Первый раздел 

основан на законах Касым хана, называемых в народе 

«Истинный путь хана Касыма», который охватывает 

казахские древние традиционные законы применяе-

мые в XVI веке. Второй раздел построен на основе 

уложений «Хана Есима», получивший название 

«Ветхий закон хана Есима», куда были включены из-

менения, внесенные в соответствии с политикой и 

эпохой хана Тауке. В Третий раздел вошли новые по-

ложения, вызванные необходимостью новой эпохи. 

На первый взгляд, нормы «адата», которые вош-

ли в «Жеты Жаргы», представляли для многих иссле-

дователей как застывшее образование, но при более 

детальном изучении можно увидеть определенную 

динамику трансформации. Первые попытки кодифи-

цировать нормы прецедентного права и тем самым 

придать им статус обычно-правовых нормативов ка-

захские предания приписывают Касым хану (первая 

четверть XVI в.). В период его правления продолжал-

ся процесс формирования казахской народности. 

Касым хан был сыном одного из основателей Казах-

ского ханства Джаныбек хана [2]. 

Под руководством Касым хана лучшие знатоки 

степного права c участием видных авторитетных 

биев, разбиравшихся в тонкостях юридической техни-

ки судебного дела, аксакалов, а также старейшин ро-

дов, обновляли и систематизировали прежние дости-

жения и составили новый свод закона. «Праведный 

путь Касым хана» состоял из 5 юридических разделов 

в виде обычаев и содержал некоторые нам извест-

ные правила:  

1. Спорные отношения в области земельных 

исках между родами;  

2. Преступления и правонарушения, куда 

входили такие виды, как воровство чужого имущества 

в виде барымты – угон скота; неосторожное убийство; 

грабеж и насилие к женщинам;  

3. Воинская повинность, т.е. участие всех дос-

тойных мужчин, умеющих держать оружие, в воору-

женных конфликтах;  

4. Международный этикет и соблюдение посоль-

ского правоотношения, и знанием международного 

права;  

5. Знание юридических норм и обычаев в казах-

ском обычном праве и применяемые в кочевом обще-

стве казахов [3]. 

За время правления Касым хану удалось значи-

тельно упрочить свои внешнеполитические позиции. 

Как умный и дальновидный политик, он понимал, что 

без укрепления внутреннего порядка невозможно 
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существование сильного государственного образова-

ния. Тем более постоянные набеги ближайших сосе-

дей требовали усиление всех позиции касательно 

внешнеполитического курса Касым хана. 

 Есим хан создал закон, получивший название 

«Ветхая дорога хана Есима».  Закон состоял из пяти 

разделов. Особенно был усилен раздел третий о воин-

ской повинности в связи с обострением внешних от-

ношений соседними странами. Кроме того, закон внес 

следующие дополнения: кровь за кровь, месть, плата 

за кун, продажа раба, аменгерство, многоженство, 

сбор закета, защита ислама. 

В законе Есима хана вполне определенно гово-

рится о наследственном праве, которое передается в 

виде собственности, в основном крупнорогатого ско-

та. Самая большая доля передается родным сыновьям, 

затем родным дочерям и бездетным жёнам, пасынкам, 

затем рабам и рабыням. В законе Есим хана приводи-

тся пять разновидностей уплаты калыма: 

1. «За большое приданное (жүз қырықтың)» – сто 

овец»: «кырық қара» - сорок голов крупного рогатого 

скота для дочерей баев и биев;  

2. «За среднее приданное (Жүз жиырманың 

қалыңы)» – сто овец. Двадцать голов крупного рога-

того скота – калым для девушки из семьи среднего 

достатка;  

3. «Обычное приданное (Қырық жетінің қалы-

ңы)» – сорок овец и семь голов крупного рогатого 

скота. Такой калым платили баи и бии, когда брали в 

младшие жёны дочерей бедняков;  

4. «Обычное приданное (Он екіқараң – дөнгелек 

қалың)» – калым вдовца для уплаты дочерей бедня-

ков;  

5. «Приданное по согласованию (Сегізқараң)» – 

калым между бедняками [4]. 

 Законы Жеты Жаргы усилили ответственность 

за совершение отдельных преступлений. Так, 10 пара-

графов предусматривали смертный приговор за со-

вершение уголовного проступка из всех 34 парагра-

фов. В семи пунктах параграфа содержатся нормы за 

совершение проступков, за которые был предусмот-

рен «аип» – штраф или же виновник возвращает себе 

свободу, уплачивая кун соразмерно совершенного 

проступка, за каждый проступок в Уложение «Жеты 

Жаргы» установлен откуп. В 7 случаях полагался от-

куп и выплачивался кун за совершения различного 

рода уголовных проступков. В остальных случаях 

правовые нормы «Жеты Жаргы» предписывали раз-

личные административно-правовые наказания, не 

связанные с лишением или откупом, а также судебно-

процессуального характера. 

Таким образом, нами был представлен один из 

вариантов правовых норм и правил фрагментарного 

документа, автором которого является Алексей 

Ираклиевич Левшин, исследовавший нормы «Жеты 

Жаргы» со слов самих казахских биев и на основе   

личных наблюдений. Левшин А.И. опубликовал свои 

записки, спустя более ста лет после принятия законов 

Тауке хана и в своих наблюдениях точно донес нам 

наиболее известные правовые нормы старых «адатов» 

казахского общества, изложенные в уложении хана 

Тауке «Жеты Жаргы» [5]. 

Одним из ключевых вопросов научного исследо-

вания является институт биев, к задачам которых вхо-

дило регулирование спорных отношений внутри 

всего казахского общества. Институт биев был важ-

нейшим регулятором конфликтов и занимал ключе-

вое положение в традиционном обществе казахов. 

Бии были выходцами из простых людей «кара суек», 

они не принадлежали к ветви чингизидов. 

В руках биев находилось управление средними и 

малыми кочевыми коллективами, а главное  судебная 

власть в обществе была сосредоточена в их руках. 

Они систематически кодифицировали и обновляли 

нормы обычаев юридического и социального характе-

ра и выполняли идеологические функции казахского 

ханства. В условиях господства феодально-патриар-

хального периода в казахском обществе Совет биев 

являлся мощным средством объединения.  

Тауке хан упорядочил деятельность бийских со-

ветов при ханском Совете, установив определенное 

место и время созыва Совета биев как государствен-

ного органа. Совет биев заседал г. Туркестан, в ставке 

Тауке хана, и в близи г.Ангрен Сырдарьинской облас-

ти. На ханский Совет все участники приходили в пол-

ном боевом расчете, а если «кто-то же придет на совет 

без какого-либо соответствующего военного оружия, 

его место занимает другой батыр или участник данно-

го совета [6]. 

Совет биев утверждал государственные решения 

правового характера, которые никем не отменялись 

до следующего ханского Совета. Эти Установления, 

как правило, формулировались кратко, в сжатом в ви-

де, в целях удобства быстрого запоминания и устной 

пропаганды. Они разносились по аулам акынами, 

«жыраушы» и аксакалами в форме крылатых слов, на-

речений и стиха. Совету биев принадлежали и сове-

щательные функции, хан запрашивал его мнение, вы-

носил некоторые вопросы на его предварительное 

суждение. 

В результате исследования можно прийти к вы-

воду, что значительную часть «Жеты Жаргы» состав-

ляли проблемы кочевой жизни, касающиеся установ-

ления «кочевок, пастбищных угодий, сельскохозяйст-

венных земель и водных бассейнов за каждым ро-

дом». Есть ли на свете больше богатства, чем земля, 
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как говорили казахи: «Земля - мать, скот - ребенок». 

Тауке хан обозначил и упорядочил места кочевок, оп-

ределил тамгу и герб для каждого рода. Нормы обы-

чаев казахов, утвержденных в уложении «Жеты Жар-

гы» внесены следующие пункты: «о вдовствующих», 

«межродовых конфликтов», «институт кун», «иму-

щественные споры», «барымта», «налогообложение», 

«вина-наказание» и другие нормы. В уложении осо-

бое внимание уделяется общественной жизни, един-

ству народа, его укреплению.  

По своей сущности «Жеты Жаргы» представлял 

собой возведенную в закон волю феодалов, содержа-

ние которой определялось материальными условиями 

жизни этого класса. Оно было «сословным правом», 

правом привилегий и открыто закрепляло неравное 

положение членов общества в зависимости от принад-

лежности к тому или иному сословию, в неравной от-

ветственности за одно и то же преступление [7].  

Подтверждая древнее обычное право и укрепляя 

господствующую роль феодально-родовой знати, 

«Жеты Жаргы» было направлено на известное «значе-

ние как ослабление тяжести междоусобий и усиление 

феодального правопорядка». Безусловно, в «большин-

стве нормы «Жеты Жаргы» обеспечивали защиту от 

общественно опасных посягательств экономические и 

политические интересы господствующего класса» [8].  

Несмотря на эти факторы, значение «Жеты 

Жаргы для казахского народа трудно переоценить. 

Являясь документом своего времени, он обеспечивал 

оптимальное регулирование общественных отноше-

ний в условиях кочевой цивилизации и способствовал 

справедливому разрешению конфликтов и споров в 

казахском социиуме.   

Историческое значение «Жеты Жаргы» состоит 

в том, что этот законодательный акт способствовал 

определенной консолидации казахского общества, 

объединению его усилий для организации отпора 

внешнему нашествию.      
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