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ОБЫЧНОЕ ПРАВО И ИНСТИТУТ БИЕВ. 
РОЛЬ ДЛЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Казахстан сегодня является участником многих процессов, основанных 
на реализации международно-правовых документов, связанных с охраной 
прав человека. В  числе значимых документов – Международный Пакт о 
гражданских и политических правах от 1966 г., ратифицированный страной 
в 2006 году. Не менее важным является соблюдение стандартов в области 
прав человека, в том числе права на справедливое судебное 
разбирательство, воплощающего в себе лучшие достижения государств в 
области обеспечения справедливости цивилизованными способами. 

В  настоящей работе внимание привлечено к социо-правовым и 
культурным основам кочевых казахов, содержащим предпосылки тех 



юридических норм и принципов, которые актуальны и для современных 
общественных отношений. Речь идет об институте биев (XIII-XIX вв.). 
Анализ социо-правовой и историко-культурной парадигмы убеждает в том, 
что право на справедливое разбирательство не являлось для правовой 
культуры казахов ни чуждым, ни нововведением.

Данная работа посвящена также исследованию сущности права, 
касающегося справедливого судебного разбирательства и его роли для 
современного международного права, с точки зрения культурных 
предпосылок в казахском обычном праве. Такой подход создаёт 
возможность анализа имплементации рассматриваемого стандарта прав 
человека. 

Перспективность предпринятого опыта связана с возможностью ответа 
на вопрос, почему, несмотря на ратификацию  Международного Пакта о 
гражданских и политических правах, ситуация с правами человека в 
Казахстане с момента ратификации не претерпела прогрессивных 
изменений. 

Феномен суда биев позволяет констатировать главные признаки 
традиционного казахского общества. Это доминирование коллективных 
интересов над  индивидуальными, что объясняется типом хозяйства и 
климатическими условиями, ведь одному в степи в суровых климатических 
условиях выжить и самому пасти табун лошадей было нереальным. 
Отсюда важность для казаха обладания такими качествами, как 
способность сосуществования с другими членами общества и понимание 
неразрывной связи личных интересов с коллективными. Соответственно в 
обществе особое значение приобретали условия сохранения мира и 
справедливость как способ его достижения.

Кочевой образ жизни, в основе которого лежат принцип свободы, в 
целом, и принцип свободы перемещения, в частности, безграничное 
степное пространство, «горизонтальность» общественного устройства и 
отсутствие вертикальных государственных институтов с явными 
субординационными отношениями, способствовал созданию и развитию 
гибких правовых норм и институтов, направленных на поддержание мира, 
свободы и справедливости среди кочевников.

Из поколения в поколение во имя поддержания мира наши предки 
смогли выработать универсальные принципы достижения справедливости, 
следование которым является актуальным и для современного 
международного права «цивилизованных государств». Это принципы 
беспристрастности, гласности, равноправия сторон, мобильности, 
прозрачности и открытости судебного слушания и разбирательства, 



адекватности и соизмеримости наказания совершённому противоправному 
действию.

Здесь следует обратить внимание на своеобразие обычного права и 
роль бия в традиционном казахском обществе. Согласно казахскому 
обычному праву традиционный судья назывался бием. Бии признавались 
народом, а не назначались. Этот статус приобретали люди, обладавшие 
способностью беспристрастно и справедливо решать споры юридического 
характера между людьми на основе норм обычного права. Факторами 
общественного признания и доверия являлись знания и справедливость 
бия1. Бий являлся “центральной фигурой казахского судоустройства”2.

К личности судьи не было формальных (в современном научном смысле) 
требований, касающихся квалификации, возрастных ограничений и 
предпочтений. От бия требовалось глубокое знание обычного права и 
мудрое его применение в возникших спорах «на основе органического 
восприятия экологических и материальных требований кочевого образа 
жизни».3 

Суд  биев “сыграл во многом ключевую роль в формировании и 
функционировании обычного права казахского этноса”4. Обычное право 
казахов, иными словами – адат, «не являлся набором лишь абстрактных 
норм»: «в первую очередь он отражал общинные ценности и принципы, 
воплощённые в культуре, органичной частью которой он являлся. Это был 
«живой» организм, состоящий из норм и процедур, формировавших 
понятия справедливости, ответственности, морали, дурных поступков и 
критериев правонарушений у каждого человека или общины в целом в 

1 Об этом прекрасно пишет казахский учёный XIX в. Чокан Валиханов, когда он в своей 
работе Записка о судебной реформе пытался убедить чиновников Российской империи 
не ликвидировать, а сохранить традиционную судебную власть на казахской земле. См. 
Чокан Валиханов, Записка о судебной реформе. - В: Избранные произведения. Под  ред. 
Академика Академии Наук Казахской ССР А.Х. Маргулана, Алма-Ата, 1958, 196–235.

2 Фукс, С. Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине XIX в. 
Астана; СПб.: ТОО «Юридическая книга Республики Казахстан»; ООО «Универс. изд. 
консорциум ―"Юридическая книга"», 2008, с. 488.

3 Мартин, В. Закон и обычаи в Степи: казахи Среднего жуза и Российский колониализм 
в XIX веке. Пер. с анг. Д.М. Костина. Сост. С.Ф. Мажитов. – Алматы: «Санат», 2009, c. 22.

4 Алимжан, К. А. Суд  биев как обычно-правовое учреждение и институт  обычного права. 
30 декабря 2016. http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30012934#pos=5;-261.

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30012934#pos=5;-261
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30012934#pos=5;-261


повседневной жизни этих тюркских кочевников-мусульман»5. 
Жизненность адата означало отсутствие в нём «“фанатичных” начал»6.

Однако, в отличие от традиционного бия, практике судопроизводства 
казахов был известен и так наз. «официальный бий». Тип официального 
бия был результатом вмешательства Российской империи в область 
степного права казахов, колонизации степи на основе Временных 
положений 1868 года, поощрявших применение российского права среди 
кочевников и постепенное искоренение обычного права казахов. Отсюда 
внедрение несвойственных для традиционнного института и правового 
положения биев новшеств, а именно ‒ назначаемость бия, возрастной ценз 
и принципы судебного разбирательства, не способствовавшие 
беспристрастности и объективности судебного решения. Вместо 
традиционных форм наказания чаще всего назначались уплата 
композиции. Царская власть внедряла чуждые для казахского быта 
формы наказания, как «заключение под стражу и розги»7. Европейские 
учёные отмечают, что конечной целью  Российской империи в степи было 
«заставить казахов вести оседлый образ жизни» с попытками подменить 
ханскую власть «провинциальной администрацией, предлагая свои 
собственные суды»8. 

По наблюдениям российского учёного-этнографа Александра Гейнса, 
несмотря на введенные положения, официальный бий не пользовался 
«абсолютно никаким авторитетом» среди народа и степные кочевники 
продолжали обращаться к традиционному бию, обладавшему уважением, 
мудростью и знаниями обычного права, «сохранявшему свой авторитет вне 
системы»9.

Известно, что даже русские переселенцы предпочитали обращаться к 
традиционному суду биев, чем к судьям, назначенным царской властью. Об 
этом пишет в своих работах известный учёный этнограф XIX века Чокан 

5 Мартин, В. Закон и обычаи в Степи…, с. 17.

6  Мажитова, Ж. С. Институт биев в казахстанской и российской историографии: 
компаративный анализ (XVIII – начало XXI вв.). Диссертация на соискание ученой 
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.09 – историография, 
источниковедение и методы исторического исследования, МГУ им. М. Ломоносова, М., с. 
138.

7 Фукс, С. Л. Очерки истории государства и права казахов…, с. 523.

8  Beatrcie Teissier, Russian Frontiers: Eighteenth-century British travellers in the Caspian, 
Caucasus and Central Asia. Oxford, 2011, p. 219–220. 

9 Мартин В. Закон и обычаи в Степи…, c. 124.



Валиханов: «… русские истцы или русские ответчики во многих случаях 
предпочитают суд биев русскому следствию».10  По Александру Гейнсу, 
традиционный суд  биев был уважаем казаками и другими переселенцами.11 
К примеру, крестьянин Л. Шестаков остался доволен решением суда биев, 
когда по результатам разбирательства его спора ему выплатили 
достаточную компенсацию (1853 г.)12.

Титул традиционного бия был пожизненным и целому поколению  на 
основе принципа меритократии народом присваивался статус бия, но при 
этом этот статус не передавался по наследству. К примеру, знаменитый 
Казыбек бий (XVII в.), заложивший основы государственности казахов и 
являвшийся одним из авторов конституционных уложений казахов Жеты 
жаргы, происходил из рода Каракесек. Его потомки Бекболат бий, 
Тиленчи бий, Алшынбай бий – в силу способностей мудро решать 
юридические проблемы – были признаны народом биями своих времён13. 
Известен и такой пример. Широко известный Сарышонай бии Алыбайулы, 
живший в конце XVIII-начале XIX в., из рода Шекты Младшего жуза, 
состоял членом ханского совета на протяжении 15 лет. Его потомки, в том 
числе Нияз Отаралыулы и Шонан, также были признанными биями среди 
своего народа.

История и генеалогия биев ‒ это история казахского народа. В  истории 
казахов было много биев. Наиболее известные – Толе бий из рода Уйсун, 
Казыбек бий из рода Каракесек, Айтеке бий и Монке бий из рода Алимулы, 
Байдалы бий, Шон бий, Торайгыр бий, Айталык бий, Солтабай бий и многие 
другие.

Титул бия присваивался и закреплялся народом независимо от возраста 
бия. Так, если даже подросток проявлял ум и красноречие в публичных 
спорах и тяжбах, знание обычного права и умелое его применение в целях 
справедливого разрешения спора, то народ  присваивал им титул бия. Так, к 
примеру, в истории казахов известны примеры юных биев-подростков. Это 
Шорман бала, Бала бий. Шорман бала был признан бием, когда ему было 13 
лет. Он был сиротой, остался без отца в 10 лет. В судебных спорах ему не 
было равных в уме, смекалке и красноречии, и он никогда не проигрывал 

10 Чокан Валиханов, Записка о судебной реформе…, с. 214.

11 Гейнс, А. К. Собрание литературных трудов: Т. 1. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897, 
с. 110. 

12  Мажитова, Ж. С. Институт биев в казахстанской и российской историографии…, с. 
134.

13 Мартин В. Закон и обычаи в Степи…, c. 208.



процесс. В народе его также называли Соловей Шорман14. Другой пример. 
Двенадцатилетний Доспол бий возглавил группу людей своего рода, чтобы 
прекратить конокрадство совершаемым другим родом по отношению к его 
роду. Ребёнок выиграл процесс у авторитетного бия и смог восстановить 
справедливость между родами. 

По обычному праву казахов , конечной целью судебного 
разбирательства было не наказание, а предупреждение осложнения 
дальнейшего конфликта и установление мира и согласия во имя интересов 
сторон и обеспечения нормальной жизнедеятельности родов. В целом 
судебный процесс носил примирительный характер и «многие споры 
заканчивались досудебными процедурами, в первую очередь – мировым 
соглашением между конфликтующими сторонами, которое являлось 
главной целью суда биев»15. Исследования Виржинией Мартин права и 
обычаев Среднего Жуза XIX века показали, что даже «официальные бии» 
разрешали «большинство дел» мирно16.

Бий-судья выбирался сторонами ‒ участниками тяжбы ‒ по обоюдному 
согласию . «Кочевой образ жизни , способствующий быстрым 
передвижениям с места на место и частым столкновениям одних родов с 
другими, привычка киргиз к разъездам и путешествиям, беспрестанные 
съезды биев и других почётных ордынцев из отдалённых мест на поминки, 
байги и на другие народные собрания и сборища давали и дают теперь 
киргизам легкую  возможность отдать свое дело на суд инородного бия или 
на суд какой-нибудь проезжей известности»17.

В  целях беспристрастного решения дела бием-судьей «не мог стать тот, 
кто был непосредственно связан кровными узами с одной из сторон»18. 
Если бий был из одного рода с какой-либо стороной спора, то он мог 
выступать только в качестве представителя на процессе. 

Стороны перед  началом судебного разбирательства должны были 
подтвердить согласие с составом суда и брали на себя обязательство 
выполнить вынесенное им решение добровольно. В случае сомнений в 

14 Чокан Валиханов, Записка о судебной реформе…, с. 209; Копеев, М. Ж. Тайкелтир. – 
"Билер сөзі", Жулдыз, № 8, 1992, с. 196.

15 Мажитова, Ж.С. Институт биев в казахстанской и российской историографии…, 170–
171.

16 Мартин В. Закон и обычаи в Степи…, c. 106.

17 Чокан Валиханов, Записка о судебной реформе…, 209–210.

18 Мартин, В. Закон и обычаи в Степи…, с. 108.



беспристрастности и компетентности судей стороны в начале судебного 
слушания имели право на отвод судьи.

Судебное разбирательство по обычному праву казахов носило 
состязательный характер, по скорости было оперативным, а по 
содержанию ‒ простым. Оно было гласным и проходило в устной форме. 
Поскольку судебный процесс был открытым и публичным, даже целый аул 
мог присутствовать на нём19.

Дело возбуждалось по инициативе потерпевшего. В процессе 
участвовали представители сторон (которые также назывались биями), 
свидетели (айгак) и присягатели (жан беруши). Если не было свидетелей, 
то прибегали к институту дачи присяги ‒ жан беру, необычному по своей 
сути. Присутствие народа или по крайней мере трёх свидетелей в 
процессе было непременным условием действительности судебного 
процесса.20

Здесь необходимо обратить внимание на процессуальную  сторону 
института дачи присяги. Он имел два вида, очистительную и 
доказательную. Сторона истца выбирала среди родственников ответчика 
человека, который мог поклясться публично в невиновности ответчика. В 
случае доказательной присяги сторона ответчика выбирала из 
родственников истца человека, который публично мог поклясться в 
правдивости свидетеля истца. Согласившийся на дачу присяги 
родственник нёс за свою клятву серьезную моральную ответственность. 
Лжесвидетельство являлось преступлением. При отсутствии свидетелей 
бий прибегал к мирному решению  дела қарындас, при котором обе 
стороны несли «бремя компенсации или наказания»21.

Каждая сторона должна была защищать интересы, используя 
способность убедить присутствовавший народ  в истинности действий, 
обладая знаниями обычного права и приёмами ораторского искусства. 
Посредством импровизации и оригинальностью  мышления степные 
ораторы состязались в знании обычного права и искусстве слова, чтобы 
привлечь внимание массы людей и убедить широкую аудиторию и судью в 
своей правоте. «Язык биев отличался своим стилем, насыщенным и 
демонстрирующим мудрость и знание народных традиций и обычаев».22

19 Аул – это традиционное поселение у казахов сельского типа.

20 Фукс, С. Л. Очерки истории государства и права казахов…, с. 509.

21 Мартин В. Закон и обычаи в Степи…, 114–115.

22 Там же, c. 131.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Сложные дела рассматривались коллегиально, несколькими судьями, 
среди них выбирался председательствующий – тобе-бий. Его «уважали все 
стороны, он имел власть осуществлять надзор за тем, как соблюдаются 
нормы права при вынесении решений по делам на данном заседании и за 
самим процессом слушания дел»23.

Судебные решения были реалистичными. Владея знанием внутренних 
проблем родов – субъектов тяжбы – бий выносил решения , 
соответствующие экономическому положению сторон.

 Окончательность судебного решения символизировал обычай 
разрезания волосяной верёвки (ала жип). Вознаграждение бия – билик ‒ 
составляло «10 % от суммы иска и включало все штрафы, назначенные 
нарушителям процессуальных норм во время суда»24. То есть бий не 
получал какие-либо вознаграждения за свою деятельность от хана25.

О степени развитости обычного права казахов свидетельствует 
институт апелляции. Решения суда бия можно было обжаловать в ханском 
суде. По мнению исследователя обычного права казахов Фукса Л.С., 
способность хана осуществлять правосудие “засвидетельствовано 
источниками многократно и вообще не требует доказательства”26.  Если по 
мнению  хана решение бия было несправедливым, то дело подвергалось 
пересмотру. В  случае, если по мнению  хана, не было сомнений в 
справедливости судебного решения бия, то наказание настигало 
ответчика.

Теперь автору хотелось бы перейти к современному праву на 
справедливое судебное разбирательство. Данный анализ помогает помочь 
понять глубину, универсальность и возможность применения принципов 
традиционного казахского института биев в современных отношениях.

Право на справедливое судебное разбирательство признаётся 
современным мировым сообществом одним из фундаментальных прав 
человека и «одним из процессуальных средств обеспечения верховенства 
закона»27. Статьи 7, 9, 10, 14 Международного Пакта о гражданских и 

23 Там же, c. 132.

24  История государства и права Казахстана. 10 декабря 2016. http://uchebnik.kz/istoriya-
gosudarstva-i-prava-rk/

25 Хан –  тюрко-монгольский титул правителя государства.

26 Фукс, С. Л. Очерки истории государства и права казахов…, с. 520.

27 Замечание общего порядка №  32. Статья 14: Равенство перед судами и трибуналами и 
право каждого на справедливое судебное разбирательство. Комитет по правам 
человека. 90-ая сессия. Женева, 9-27 июля 2007 г. CCPR/C/GC/32, с. 1.

http://uchebnik.kz/istoriya-gosudarstva-i-prava-rk/
http://uchebnik.kz/istoriya-gosudarstva-i-prava-rk/
http://uchebnik.kz/istoriya-gosudarstva-i-prava-rk/
http://uchebnik.kz/istoriya-gosudarstva-i-prava-rk/


политических правах 1966 года раскрывают содержание данного права. 
При этом государства-участники данного международного документа 
обязуются внутри своей страны создать компетентный, беспристрастный и 
независимый суд и обеспечить все другие гарантии для реализации права 
на справедливое судебное разбирательство. Необеспечение таких 
условий означает нарушение норм международно-правовых обязательств 
и влечёт соответствующую ответственность в международном праве.

Основными составляющими элементами современного права на 
справедливое судебное разбирательство являются:

- право на свободу и личную неприкосновенность; 
- равный доступ к правосудию и равенство всех перед судом;
- право на справедливое и публичное разбирательство дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона;

- публичность судебного постановления;
- презумпция невиновности;
- право защищать себя лично или через посредство выбранного им 

самим защитника и другие права, направленные на обеспечение 
процессуальных гарантий;

- право на рассмотрение дела в разумный срок; 
- право на пересмотр судебного решения;
- право на гуманное обращение и другие.
Среди всех вышеперечисленных требований основным является 

наличие и функционирование компетентного, беспристрастного и 
независимого суда, что является «абсолютным правом, которое не 
подлежит никаким изъятиям».28  Требование независимости предполагает 
запрет политического вмешательства со стороны государственных 
органов и обеспечение гарантий несменяемости судей29. Требование 
беспристрастности означает недопущение судьей своей личной 
заинтересованности в исходе дела и непредвзятость к рассматриваемому 
делу30. Наконец , справедливость судебного разбирательства 
предполагает «отсутствие прямого или непрямого влияния, давления или 
запугивания или вмешательства любой из сторон и по любым мотивам» и 
оперативность судопроизводства.31

28 Там же, с. 8.

29 Там же, 8–9.

30 Там же, с. 9.

31 Там же, 12–13.



Описанные элементы показывают, что современное 
международное право ориентировано на оседлую и 
письменную культуру, в котором существуют более 
точные и формализованные требования к 
судопроизводству с наличием аппарата принуждения и 
наказания. 
Исходя из описанного в работе традиционного суда 
биев , можно утверждать , что традиционное 
судопроизводство казахов имело много общего с 
современными требованиями права на справедливое 
судебное разбирательство.
Превосходство традиционного суда биев заключается 
в том, что при отсутствии явных доказательств и 

свидетельств, использовался институт дачи присяги в качестве 
посреднической процедуры. Преимущества кочевого образа жизни 
позволяли без каких-либо формальных и бюрократических требований 
иметь открытое и доступное правосудие. Благодаря кочевому образу 
жизни и осознанию свободы как наиважнейшего фактора в жизни 
человека, казахскому обычному праву присущ  гуманизм, в котором 
отсутствие мест заключения свободы и тюрем является одним из 
свидетельств особого отношения к достоинству человека. 

Таким образом, суд  биев и судопроизводство по казахскому обычному 
праву содержали те основополагающие стандарты и принципы, которые 
созвучны с основными требованиями к судебному процессу и правосудию 
в современном международном праве и актуальны по сей день
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