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ЛЕКЦИЯ 3. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АЗЕРБАЙДЖАНА 
В III-VII ВЕКАХ. 

 
   

Источники и основные черты права.  В период раннего средневековья на 

территории Атропатены действовали различные по своему характеру источники права. 

Самым главным источником продолжала оставаться «Авеста».  В этот период в нее было 

сделано определенное количество дополнений, которые нашли свое отражение в так 

называемой «Малой Авесте».  

Нормы «Авесты» оказали свое влияние и на появление других источников, 

составленных в различных жанрах. Например, «Рассуждения мудрого духа», «Книга о 

деяниях Ардашира», «Книга о  правлении», Денкарт», Бундахшин», «Письма Тансара» и т.д.  

Одним из источников, где закрепляются определенные нормы о социально-

политическом устройстве Атропатены того периода является «Письмо Тансара». 

Приблизительное время его составления VI век; жанр, на котором составлен этот документ – 

довольно распространенный в период Сасанидов жанр андарз. Этот источник был переведен 

на арабский язык в VIII веке историком ибн ль-Мукаффой, однако ни в оригинале, ни в 

арабском переводе он до нас не дошел. Персидский историк XIII века Мухаммед ибн аль-

Хасан ибн Исфандияр использовал перевод ибн аль-Мукаффы в своем произведении 

«История Табаристана». «Письмо Тансара» дошло до нас именно через данное произведение.  

Письмо адресовано правителю Табаристана Гушнаспу, который не признавал власть 

шахиншаха. Автором письма является один из представителей жречества - Тансар. Он дает 

Гушнаспу несколько советов по поводу управления государством, которые относятся к 

вопросам внутреннего устройства и истории страны, порядка управления, взаимодействию 

между шахиншахом, знатью и жречеством. Здесь главное внимание уделяется сословному 

строю Ирана, правам и обязанностям каждого из сословий, а также некоторым нормам 

административного, финансового и уголовного права.  

Одним из крупных правовых памятников эпохи является «Книга тысячи судебных 

решений» («Матикан хезаре-датистан», или просто Матикан), которую в современной 

литературе именуют еще и Сасанидским судебником. Приблизительная дата составления 

книги 620 год. Хотя он и не принимается как кодифицированный акт, однако в нем были 

собраны юридические казусы, посвященные различным отраслям и институтам права. Его 

основным предназначением было руководство для судей в их повседневной деятельности. 

Матикан объединяет в себе около тысяч судебных и административных решений, 

посвященных различным вопросам. При составлении судебника были использованы и 

другие сборники, наименования которых нашли свое отражение в нем. Однако главным 

источником для его формирования были решения официальных органов власти, 

сохранившие свою юридическую силу, мнения авторитетных судей и ученых и 

санкционированные нормы обычаев. Основной причиной составления данной книги  была 
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невозможность дальнейшего использования ряда ном из «Авесты» и предыдущих правовых 

сборников, ввиду их несоответствия сложившимся новым отношениям. 

По своему содержанию нормы судебника охватывают вопросы семейных отношений, 

форм брака, заключения и исполнения различных видов договоров, вопросы наследования, 

опекунства, преступлений и наказаний и т.д.   

В отличие от Атропатены, в Кавказской Албании, после распространения 

христианства стали распространяться источники права, основанные на данной религиозной 

идеологии. Одним из самых крупных правовых памятников, относящихся к такого рода 

источникам, являются Агуенские каноны, постановления Алуенского (Агуенского) собора, 

созванного 26 января 487/488 года в местечке Алуен. Собор был созван албанским царем 

Вачаганом III Благочествивым из-за больших неурядиц, возникших между церковью, с 

одной стороны и светской знатью и поданным сословием - с другой. Алуенские каноны – 

памятник большой значимости, единственно сохранившийся историко-юридический 

документ раннесредневековой Албании, в котором отражены социальные и правовые 

отношения различных общественных слоев.  

Алуенские каноны – источник, дающий ценные, разнообразные сведения об 

албанском обществе, о светской и церковной иерархии, о правовом положении албанской 

знати, формах землевладения и землепользования, о формах эксплуатации, об общинном 

управлении. Каноны были направлены на усиление государственной власти, обуздание 

азатов, на урегулирование отношений податного сословия со светской знатью и 

духовенством. Они способствовали дальнейшему развитию феодальных отношений в 

Албании.  

Каноны состоят из Введения и 21 статьи, которых условно можно разделить на 4 

части: 

1) каноны, касающиеся духовенства; 

2) каноны, регулирующие отношения между клиром и светской знатью; 

3) каноны, регулирующие отношения между духовенством и мирянами; 

4) каноны, имеющие чисто правовой характер (нормы брачно-семейного и 

уголовного права). 

Алуенские каноны не дошли до нас в оригинале. Единственными источниками их 

содержания являются «История албан» Моисея Каланкатуйского и «Канонагирк» («Книга 

армянских канонов») 

Правовое положение сословий в Атропатене и Кавказской Албании. В 

Атропатене, как и во всей Сасанидской империи существовали четыре сословия: 

1) жрецы -  атраван, основная функция которых отправление культ, надзор за 

соблюдением религиозных канонов и осуществление правосудия; основные категории 

жреческого сословия: 

а) жрецы-мобеды; 

б)жрецы-хербеды; 

в)воспитатели, надзиратели и судьи. 
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Во главе жреческого сословия стоит второе лицо после главы государства, его 

советник по религиозно-правовым вопросам – верховный жрец, мобедан-мобед.  

Жреческий сан передавался, как правило, по наследству от отца к сыну, однако были 

случаи занятия жреческих должностей представителями светской знати. Жрецы 

подготавливались в специальных школах (хербедистан), ученики которых назывались 

хавиштами. В процессе обучения в основном преподавались каноны «Авесты» и 

основанная на ней зороастрийская литература. Основной источник существования жречества 

– храмовое хозяйство. Все жречество было освобождено от налогов;  

2) воины, всадники – артештаран – потомственные воины, наделенные за службу 

земельным наделом, который передается по наследству только в том случае, если сын 

продолжит службу своего отца у правителя; представители светской знати. Категории, 

входящих в разряд всадников: 

а) крупные феодалы, приближенные и члены семьи шахиншаха, наместники 

провинций  – васпуры и визурги; 

б) средние феодалы - азаты – многочисленная категория служилых людей, которые 

в результате разложения крестьянской общины и усиления социального неравенства 

выделяются среди общинников своим земельным наделом; сюда входят также средние 

феодалы, получившие свои земельные наделы от правителя за несение службы (гражданской 

или военной); 

г) дехгане – мелкие феодалы и землевладельцы. 

Все сословие воинов было освобождено от налогов, а главным источником их 

существования была безусловная или условная феодальная собственность на землю; 

3) писцы – диперан – государственные чиновники и интеллигенция; сюда входят: 

а) чиновники центрального аппарата, канцелярии наместников правителей и т.д.; 

б) летописцы; 

в) врачи и астрологи; 

г) музыканты и т.д.; 

4) простой народ или податное сословие -  вастриошансар – весь трудовой народ: 

а) земледельцы; 

б) скотоводы; 

в) ремесленники; 

г) купцы. 

Все представители податного сословия несли налоговое бремя и привлекались к 

выполнению общественных работ (постройка ирригационных сооружений, каналов, мостов, 

дорог и т.д). 

Существовали также рабы (бандак) – трудились в домашнем хозяйстве, 

сельхозугодиях, шахских рудниках, храмовом хозяйстве. Основной источник рабства – 

военный плен. Их статус определялся по «Авесте» и Сасанидскому судебнику.  

Родители имели право продавать своих детей в рабство, но, как правило, своим 

родственникам. Существовал институт частичного освобождения от рабства – на 1/10, 1/6, ¼ 
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и т.д. В таком случае освобождение распространялось также и на детей рабов в той же 

пропорции. 

После принятия христианства (306 год) в сословном строе Кавказской Албании 

произошли определенные изменения. В процессе феодализации в IV-VI вв. наблюдается  

постепенное уменьшение государственного земельного фонда и увеличение фонда 

феодальных имений – патронимий.  

Господствующий класс состоял из следующих групп – 

1) албанский царь (князь) – самый крупный и привилегированный феодал;  

2 ) азаты -  светские феодалы, вассалы албанского царя и Сасанидского шаха, в 

обязанности которых входило обеспечение своего сюзерена войском, служба во дворце у 

сюзерена и т.д. Получали за свою службу земельный надел. Были освобождены от налогов. 

Составляли определенную иерархию в зависимости от величины земельного надела, 

занимаемой должности и количества вооруженных людей, поставляемых для службы царю. 

Иерархия закреплялась в специальном документе – «Гахнамак» - «Письмо (Указ) о 

степенях» первые 10 категорий азатов, согласно этому указу считались 

привилегированными, остальные младшими. Азаты во время официальных мероприятий 

располагались рядом с царем соответственно присуждаемой по «Гахнамак» у степени. 

Эксплуататоры крестьянского населения земли, которые были им пожалованы; 

2) священнослужители (албанская церковь) – католикос, епископы (руководители 

церковных областей – епископств, на которые делилась Албания), церковные ученые, 

дьяконы и монахи. Все священники составляли определенную иерархию, подчиненную 

католикосу. Епископы вассалы католикоса и лица, обладающие всей полнотой прав 

распоряжения церковным имуществом в пределах епископства. Церковь имела право 

владеть как движимым, так и недвижимым имуществом. Эта категория населения была 

освобождена от налогов;  

3) служилые люди – «военные» или «всадники» - наемники,  которые во время 

войны привлекались на службу к царю и составляли костяк его войска. В мирное время не 

получали никакого жалованья и промышляли разбоем. Враги церкви, стремились ухватить 

часть ее богатства. Церковь боролась с ними как могла.  

4) старая родовая знать – меньше зависели от царя и князя, чем азаты и всадники, 

обладали экономической самостоятельностью, сильным политическим влиянием и властью. 

Их собственность не имела условного характера. Между ними и азатами происходила 

постоянная борьба, в которой церковь как «беспристрастный посредник», «третейский 

судья» урывала себе лишний кусок. 

Податное сословие состояло из следующих групп: 

1) крестьяне общинники – шинаканы – основное податное сословие; зависели от 

светских и духовных феодалов, государства; они делились на следующие категории: а) 

крестьяне-скотоводы; б) крестьяне земледельцы, которые делятся на имеющих достаточное 

состояние, бедных и ничего не имеющих; в) крестьяне-садоводы;  

2) горожане – рамик 
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Существовали рабы. Источник рабства военнопленные и осужденные за тяжкие 

преступления. 

Государственное и административное право.  

С III по VI вв. Атропатена одна из провинций, стран - шахров, входящих в состав 

Сасанидской империи. Правителем шахров были шахрияры – «владетели шахров» или 

пайгоспаны. 

Руководителями администрации регионов, входящих в состав шахров, являлись 

марзбаны (капаранги). Резиденцией марзбана Атропатены являлся город Ардебиль. 

В VI веке (после реформы шаха Хосрова I)  вся страна делится на 4 крупных 

наместничества -  кусты («стороны»). Один из них, 4-й куст - Северный, называется 

«сторона Атропатены». Сюда входят Атропатена, Албания, Армения, Иберия, Баласакан, 

Сисакан, Арей, Гилян, Дейлем, Дамавенд, Табаристан, Раван, Амул, Хамадан, Мугань. 

Гражданская власть здесь осуществляется со стороны пайгоспана, назначаемого шахом, а 

военная власть военным наместником – сепахбудом, тоже назначаемым шахом.  

Специальная административная единица, на которые делятся кусты – шахркуст 

(область). Возможно, что они возглавляются марзбаном. Шахркусты делятся на  наханги 

(округа), или останы (провинции), которые в свою очередь состоят из рустаков (районов). 

Рустаки делятся на тасуки, состоящие из отдельных городов и сел.  

Города во времена Сасанидов возглавляли специальные наместники шаха – 

шахрабы. Они возглавляли не только сами города, но и прилежащие территории. Их 

полномочия были связаны с наместниками провинций. 

Состав аппарата управления на местах, полномочия чиновников частично 

устанавливаются в Матикане. Существует дублирование управления в центре и на местах, то 

есть большая часть структур, существовавшая в центре, повторялась  и в местном 

управлении, в частности в Атропатене. (параллелизм управления). Наместники имели 

визирей и свой двор. Государственные управления на местах подразделялось на органы 

религиозного, финансового, военного и судебного управления. 

Финансовое управление возглавляется амаргаром. Его полномочия: управление 

государственным имуществом, ведение счета государственных доходов и расходов, 

осуществление некоторых функций, связанных с налогами и бюджетом. 

Специальный налоговый чиновник: харгбед. Его полномочия: руководил 

сбором налогов с населения и организовывал выполнение общественных работ, руководил 

войском (иногда). 

Религиозное управление возглавлял мобедан-мобед. Порядок назначения на 

должность: замещался наследственным образом, в редких случаях представителем светской 

знати. Полномочия: руководит работой религиозных учреждений, надзор за жреческими 

школами, пропаганда зороастризма, судейская деятельность.  

Состав религиозных учреждений:  

1) мобеды – управляют жреческим хозяйством, распоряжаются бесхозным 

имуществом, назначают опекунов к нему, разрешают споры по искам, выносят решения по 
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ним, приостанавливают исполнение вынесенных судебных решений (отсрочить их 

исполнение), выступают в качестве апелляционной инстанции, взыскивают налоги с 

атешгяхов, храмов огня. Обладали собственной печатью; 

2) раты – руководили храмовым хозяйством на сравнительно низкой 

административной единице, надзирали за доходнйо частью храмовой казны, осуществляли 

оценку имущества, поступающего в казну храма, надзирали за продажей и меной храмового 

имущества, определяли размер оброка с имущества, могли аннулировать право владения 

имуществом, разрешали споры по искам и выносили решения, судьи в этих вопросах 

подчинялись им, распределяли обязанности по возмещению убытков казне (кому и в каком 

размере). 

Военное управление в Атропатене было централизованно. Верховный 

главнокомандующий всем войском шахиншах   

- Ерансепахбуд (главнокомандующий всеми вооруженными силами) 

- Сепахбуды – командующие вооруженными силами 4-х кустов. В их компетенции 

находились вооруженные отряды всеь личный состав подведомственной территории, 

организация, комплектование личного состава, мобилизация всадников, азатов к военной 

службе, проведение военных учений и т.д. 

- Марзбаны (в Атропатене подчинялись сепахбуду, в Албании – самостоятельные 

должностные лица в области вооруженного строительства) 

   Судебное управление: 

- гражданские чиновники 

- зороастрийские жрецы (маги и раты)   

Канцелярии – составление документов, писем, летописей, договоров.  

В целом в государственном управлении Атропатены царит неразбериха и сложность. 

Четкость функций и полномочий нет. 

В Кавказской Албании марзбан – наместник Сасанидов в Албании, руководил 

военным и отчасти гражданским управлением. 

Албанский царь – верховный законодатель и судья; обладает всей полнотой 

гражданской, военной и церковной власти; самый крупный феодал  и землевладелец.  

Царь возглавляет высший светский и религиозный совещательный орган – Совет 

судей (правосудия). Состав совета: князья, дворцовые вельможи и высокопоставленные 

церковные деятели. Функции совета: обсуждение политических, экономических, военных и 

правовых вопросов, принятие решений по ним. При  обсуждении в основу принимается 

мнение царя, которыей возглавляет орган. 

Высшие должностные лица албанского государства: 

1) хранаматр – визирь, глава царского двора; 

2) хезарапет – руководитель управления государственных доходов, военного 

ведомства, помощник царя по военным вопросам; 

3) спарапет – командующий царской конницей. 
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Административно-территориальное деление: правобережная Албания делится на 

наханги и гавары, а левобережная - только на гавары. Наханги (нахарарства) – 

возглавляют крупные феодалы (нахарар, нахапет, азгапет), носящие титут «ишхан»а 

(господина) (c VI века); должность наместника наследуемая; наместник имеет свой 

управленческий аппарат и войско; его основные вассальные обязанности перед царем – 

воинская служба, выполнение административных функций представителя центральной 

власти, служба во дворе. 

Помимо политико-административного, на территории Албании существовало также 

церковное деление: епископства и епархии. В V-VIII вв. в Албании существовало 12 

епископств, подчиняющихся главной церкви во главе с католикосом архиерей и патриарх.  

Границы епископств совпадают с границами областей. Однако имелись и некоторые 

отличия. В некоторых областях не было епископств. В Арцахе – 11 областей, из которых 

всего 3 имели епископства. Вместе с тем были случаи, когда одно епископство совпадало по 

территории с одной провинцией – Баласакан (Пайтакаран). 

Гражданское право.   

Формы земельной собственности – общинные земли, земли передаваемые 

правителем в условное владение, имения вассальных правителей, крупных феодалов, 

наследственных владетелей областей, храмовые и городские земли. Основные формы 

земельной собственности – дастакерт и хвастак (хостак). Дастгирт (дастакерт) – 

наследственное земельное владение, принадлежащее шаху, крупным землевладельцам, 

отдельным правителям. Эти земли могли быть проданы, подарены, заложены. Хвастак 

(хостак) – условное земельное владение, передаваемое за определенную службу  

(гражданскую или военную) определенным лицам. 

В этот период широко распространялась передача земли в личное пользование, 

аренду. Условия и формы аренды были различными.  Размер ренты иногда определялся не из 

доходов арендатора, а из урожая. Договор аренды должен был обязательно заключен в 

письменной форме и включать в себя все условия аренды, в том числе и те виды культур, 

которые будут производится в арендованной земле, характер посеваемых семян. Рента 

должна быть выплачена из урожая, получаемого из арендованного участка. Нарушение даже 

одного из пунктов договора могло повлечь его расторжение со стороны арендодателя.  

Другой формой передачи земель в аренду была издольщина – землевладелец 

получал от 1/3 до 2/4 урожая в качестве арендной платы. Арендная плата должна быть 

уплачена независимо от урожайности поля. Исключения делались лишь для случая 

стихийных бедствий. 

Налоговая система.  

Первоначально в Атропатене господствовали натуральные сборы – взималась часть 

урожая. Размер налога определялся заранее, а затем устанавливались квоты в размере 1/3, ¼, 

1/5 или 1/6 части урожая в зависимости от плодородности земли, степени ее орошаемости, 

количества членов семьи. Нарушение указанного порядка со стороны крупных 
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землевладельцев, государственных чиновников, присваивающих себе часть собираемого 

урожая создавали условия для злоупотребления и беззакония. 

Сасанидский шах Хосров I Анушираван провел налоговую реформу и установил 

новые виды налогов. В его правлении был создан земельный кадастр, учтены все категории 

земель.  

Основные виды налогов и повинностей, установленных после реформы -  газидаг 

(гезит), хараг, харг и барг.  

1) Газидаг - подушная подать, каждый мужчина (только принадлежащий к 

четвертому сословию) в возрасте от 20 до 50 лет в зависимости от имущественного 

положения должен был платить в следующих размерах – 12,8,6 или 4 дирхема. Срок сбора 

налога – 3 раза в месяц.  

2) Хараг – земельный налог с урожая разных видов (зерновых, рисовых полей, 

виноградников, садов и т.д.). Размер зависел от вида растения. Единица налогообложения – 

джериб -  1/10 часть гектара.  С 1 джериба виноградника изымается 8 дирхемов, 1 джериба 

рисового поля – 7дирхемов, 1 джериба зернового – 1 дирхем, с 4 финиковых деревьев – 1 

дирхем, с 6 оливковых деревьев – 1 дирхем. Налог собирался как дньгами, так и натурой. 

3) харг и барг -  налоги с имущества; 

Существовали также повинности разного назначения – для построения или ремонта 

стен городских крепостей, содержания чиновников охраны крепости, для очистки 

существующих и постройки новых каналов, для постройки дорог и мостов и т.д. Население 

само участвовало в указанных работах не только своим имуществом, но и в качестве рабочей 

силы.  

В Кавказской Албании предположительно также господствовали натуральные сборы 

в пользу казны или отдельных феодалов. Кроме того существовали церковные налоги и 

сборы: 

Подушная подать (хас), церковная десятина (тасанорд) вя  церковная милостына на 

упокоение души (хогесатур).  Имущие лица должны были выплачивать 4  единицы (мешка) 

зерна, 6 мешков  проса и 16 кувшинов сладкого вина, чуть менее зажиточные -  немного 

хлеба и вина по мере возможностей. Те, кто вообще не имеет каких-либо пахотных земель 

садов  и т.д. ничего не платят. Если кто платит сверх установленной меры для спасения 

своей души, это поощряется.  

Гражданское право. Нормы гражданского права, действовавшие в Атропатене в тот 

период, закреплялись в основном посредством обычного права и отчасти Сасанидского 

судебника. В Агуенских канонах были закреплены несколько норм, регулирующих вопросы 

государственной, церковной, частной и условной (феодальной) собственности. 

Согласно Сасанидским источникам,  право- и дееспособность лица зависела не 

только от его состояния свободы (свободный человек или раб), а также от его 

принадлежности к семейной общине, возраста и даже религиозной принадлежности. По 

Матикану полной право и дееспособностью обладают лица, являющиеся членом  
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зороастрийской религиозной общины, т.е. достигшие совершеннолетия и не находящиеся 

под патриархальной или опекунской властью кого-либо.  

Мужчина при достижении совершеннолетия приобретает право на вступление в брак 

и тем самым создает новую семью и выходит из-под власти отца, сам приобретает 

отцовскую власть, юридически считается самостоятельным, даже если живет в доме своего 

отца.  

Вопросы вещных прав и права собственности: отношение субъекта к вещи 

порождало 2 типа прав: 1) вещное право; 2) лично-обязательственное право, создающее 

право требования (например, право кредитора к должнику).  

К первой группе относятся: 1) право собственности, устанавливающее 

неограниченное господство над вещью; 2) ограниченные права, относящиеся к вещи, не 

принадлежащие субъекту (например, сервитут и узус фруктус). 

 В Судебнике, говоря о праве собственности, указывается, что право собственности 

имеет следующие формы:  частная собственность, семейная собственность, общественная и 

общинная собственность. 

Основания приобретения права собственности и других вещных прав: 

1) получение по наследству; 2) перевод прав владения на легальных основаниях 

другим лицам (уступки, отказы); 3) из различного рода сделок (например, договора аренды); 

4) по публично-правовым основаниям (например, получение земельного участка 

принадлежащего казне за службу перед государством – условное пожалование). 

Естественным условие передачи или приобретения вещных прав было наличие 

право- и дееспособности у лиц, получающих и передающих вещи.  

В качестве условий для передачи вещных прав было необходимо также наличие 

соответствующего волеизъявления у обеих сторон.  

Право на приобретение вещных прав имели также несовершеннолетние, а также еще 

не родившиеся, находящиеся в утробе матери. С другой стороны, если сделки по передаче 

имущественных прав затрагивают материальные интересы  семьи «продавца» (ввергают в 

тяжелое материальное положение или лишают возможности на существование), такого рода 

сделки  могут быть признанными недействительными. Кроме того, если имущество входило 

в долю к другим лицам, то не могло быть отчуждаемо без согласия других совладельцев.  

Приобретение имущества по наследству осуществлялось в основном через  

завещание. Завещание могло быть составлено как мужем (главной семьи), так и женой. 

Завещание составлялось под диктовку завещателя писцом или иным чиновником в 

присутствии свидетелей. Они обязательно должны быть составлены в письменной форме.  

Другой способ приобретения вещных прав – депозит, сервитуты, приобретение на 

основе аренды освещается в отдельных главах Матикана. Здесь указывается, что депозит, т.е. 

передача имущества на хранение в течение определенного промежутка времени 

осуществляется на основе взаимного согласия двух лиц.  В течение 3-х дней после 

заключения договора по требованию одной из сторон он мог быть аннулирован.  
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Договор аренды  - один из распространенных договоров, заключается без указания 

срока и ставился с зависимость от воли собственника или его наследников. Арендатор был 

обязан выплачивать арендодателю строго фиксированную сумму в год независимо от того, 

получает ли он от этого имущества определенный доход или нет.  Неуплата данной суммы со 

стороны арендатора могло быть достойным основанием для расторжения договора кроме тех 

случаев, когда часть арендной платы была уже выплачена в качестве аванса. 

Договор аренды заключается обязательно в письменной форме и предусматривал 

указание на все условия, вплоть до того какие виды культур должны быть посажены на 

полях.  

В Матикане широко освещаются вопросы семейной (коллективной) собственности и 

наследования по закону. Последний институт охватывает такие вопросы как обеспечение 

наследования (стур), трансмиссию имущества главы семьи, имущественных прав и 

обязанностей, определение наследников.  В некоторых источниках понятие стур 

упоминается как «усыновление» или «опекунство», но в Матикане он упоминается именно 

как способ обеспечения наследования. 

Стурами могли быть как мужчины, так и женщины, но они обязательно должны 

исповедовать зороастризм, свободными, правоспособными и обладать способностью к 

продолжению рода. Женщины могли быть стурами только одного лица, мужчины в одно и то 

же время могли быть стурами нескольких.  

В зависимости от оснований приобретения струства и форм его назначения стуры, 

также как и опекуны (сардары) делились на три группы: 

1) «естественные» стуры – если лицо не имело сыновей из полноправного брака или 

усыновленных лиц, его стурами могли быть жена или дочь; 

2) стур «определенный» самим лицом в своем завещании – это могло быть любое 

лицо; 

3) стур по «назначению»  - если наследуемое имущество превышает 60 сатеров и при 

этом у наследодателя нет ни законных наследников, ни наследников по завещанию.  

Приобретение стурства и момент начала выполнения стурами своих полномочий 

определяется через суд или жрецов (посредством оформления у магупата). Стуру выделяется 

определенный документ от имени судьи или жреца и с этого момента он мог приступить к 

осуществлению своих прав и обязанностей. «Назначенный стур» считается стуром умершего 

в течение всей своей жизни в отличие от стура «по завещанию» не имел права передавать его 

другому лицу. 

Вопрос семейной собственности рассматривается в трех основных аспектах:  

1) право главы семьи при жизни распоряжаться имуществом по своему усмотрению; 

2) смерть главы семьи и проблемы трансмиссии, возникшие в результате открытия 

наследства;   

3) нормы наследования внутри семьи («закон наследования»). 

Основными видами договоров, по Матикану, являлись нижеследующие. Договор 

поручительства – заключается отдельно от основного договора между кредитором и 
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должником и предусматривает поручительство лица за выполнение должником всех 

долговых обязательств перед кредитором. Договор был вербальным. Поручитель в 

присутствии свидетелей (не менее 3-х) выступает перед кредитором с соответствующей 

декларацией: «По отношению к данной вещи я выступаю гарантом такого-то лица» или «Я – 

обеспечитель такого-то лица в отношении данной вещи». 

Наряду с обязательствами поручителя перед кредитором существовало 

обязательство основного должника перед поручителем (договор обеспечения) о том, что он 

обязуется возместить все расходы поручителя при уплате его долга кредитору (право 

регрессивного требования). Однако данное право поручителя терялось при возражении 

основного должника против уплаты его долга поручителем или отсутствии 

соответствующего оформления обязательств поручителя.  

Договор мены  - в Матикане этому посвящено всего две-три статьи. В основном 

объектом мены выступал скот. Соглашение о мене в некоторых случаях выступало как  

альтернатива или дополнение к другим сделкам. Например, при заключении купли-продажи 

в кредит, покупатель мог быть не в состоянии уплатить стоимость купленной вещи, тогда 

между ним и продавцом заключалось соглашение о том, что продавец может по своему 

выбору взять у покупателя в обмен проданной вещи любое имущество, соответствующее 

цене проданной вещи.  

Договор купли-продажи – обязательное условие – продавец должен иметь 

необходимую правоспособность и соответствующие права на объект договора, покупатель – 

иметь как право, так и дееспособность. 

Договор займа - в Матикане предусматриваются следующие способы обеспечения 

договора займа: 

1) залог со стороны займополучателя; 2) поручительство; 3) увеличение процента 

при несвоевременной уплате долга; 4) стимуляция конвенционного штрафа; 5) стипуляция к 

договору займа, т.е. в случае неуплаты долга кредитор приобретает право на получение из 

имущества должника любое имущество, сходное по цене со стоимостью долга. 

Виды займа по Матикану – беспроцентный, процентный, рискованные кредиты для 

морской и караванной торговли. Предмет залога может быть как движимое, так и 

недвижимое имущество. При передаче имущества в залог необходимо было объявить его 

стоимость (самим должником). В случае если должник этого не делал, стоимость 

заложенного имущества определялась в суде по специальному постановлению судьи. 

Договор займа аннулировался с исполнением основного обязательства. 

Семейное право. В Матикане имелась специальная книга, посвященная брачно-

семейным отношениям – форма брака, общая собственность супругов, вопросы 

наследования супругами друг друга, правовое положение детей, опека и попечительство, 

усыновление и правовое положение усыновленных. 

Формы брака:  

1) патикшаих - основная форма, жена выходит из опеки отца или другого лица, 

теряет свое место в их доме, входит в семью мужа, под его или его отца опеку. При 
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заключении брака обе стороны принимали на себя определенные обязательства. Муж брал на 

себя обязательства: а) обращаться со своей женой как с полноправной  супругой и хозяйкой 

своего дома; б) признает детей, рожденных от нее своими законными наследниками; жена 

обязалась: а) выполнять свои обязательства добросовестно; б) подчиняться власти мужа. 

Брачный возраст для мужа и жены – 15 лет. Согласие на вступление  брак для обеих сторон 

обязательно. При заключении брака определяется размер приданого. Ее размер был равен 

доле дочери-наследницы из имущества отца, так как после вступления в брак она теряла 

право наследования своего отца. Семья жениха обязана была выплатить определенную 

заранее оговоренную плату (башлыг). 

При расторжении брака – жена получала только имущество, переданное в качестве 

приданого, остальное – мужу. Все имущество, получаемое женой или детьми, принадлежало 

мужу. Отец имел полную власть над женой и обязанности перед ней в течение всей жизни, 

перед сыном до достижения совершеннолетия, перед дочерью – до ее замужества. Отец имел 

право выгнать своих детей или продать их в рабство.  

Разрешалось многоженство (количество не ограничивалось) – в зависимости от 

материального положения. Первая жена главная, все остальные ее помощницы. Первая жен 

вела домашнее хозяйство, надзирала за воспитанием детей, вела переговоры с мужем и 

сыновьями, но не имела право управлять семейным имуществом.  

2) чакарих - вторая форма брака, согласно которому вдова выходит замуж за 

родственника мужа (в большинстве случаев это брат). Дети от этого брака признавались 

детьми и наследниками предыдущего мужа (от брака «патикшаих»). 

3) багаспан – брак согласно, которому: а) девушка достигает 15 лет и по своей воле 

выходит замуж; б) отец невесты не выполняет своих обязательств по выдаче ее замуж либо 

против ее замужества с каким-либо лицом, но девушка его не слушается.  

4) временный брак – брак по взаимному согласию «за определенный срок».  

5) эпиклер – брак, в ходе которого единственный ребенок - дочь – наследница своего 

отца заключает брак (как правило, со своим родственником), посредством которого она 

обеспечивает своего отца наследниками.   

Развод допускался по инициативе любой из сторон, но обязательно при согласии 

обеих. Согласие жены не требовалось в следующих случаях:  

1) жена не повинуется мужу, занимается колдовством или виновна в других 

религиозных преступлениях; 

2) в течение 10 лет после вступления в брак не имеет детей. 

Бракоразводный процесс  - публичное, официальное мероприятие. При разводе 

составляется документ, закрепляющий декларацию мужа и подтверждающее заявление 

жены.  

В случае  смерти главы семьи, когда у него остались жена, дочь и 

несовершеннолетний сын, для них и для управления оставшимся имуществом назначались 

опекуны (сардары). Семью без опекунов оставлять было нельзя.  

Виды опекунов: 
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1) «естественный» опекун – сын главы семейства от законного брака приобретает 

право опеки над членами семьи своего отца; 

2) опекунство «по завещанию»;   

3) опекунство «по назначению» – нет естественных опекунов или опекунов по 

завещанию – назначаются из числа правоспособных близких родственников. Назначенный 

опекун не имел права передавать свои права другим лицам (в отличие от других опекунов). 

В Кавказской Албании  семейные отношения регулировались на основе норм 

канонического права. Брак с родственниками до 3-й степени, с женой покойного брата 

запрещен. Разрешается только брак с родственниками от 4-й и более степеней. Запрещается 

беспричинное оставление жены и прелюбодеяние.  

Уголовное право.  В «Письмах Тансара» закрепляются один из видов тяжкого 

преступления – измены. Здесь говориться о 3-х видах данного преступления: 1) против Бога 

(вероотступничество) – наказывается смертная казнь; 2) против власти шаха (восстание 

против шахиншаха или побег с поля боя) – наказывается смертной казнью; 3) против своих 

господ (неповиновение раба против своего господина)– наказывается телесными 

наказаниями.  

По Матикану существовали следующие виды преступлений:  

1) против личности (заимствованы большей частью из «Авесты») - за убийство 

смертная полагалась казнь, за телесные повреждения – возмещение вреда; невменяемость не 

исключает уголовной ответственности; при рассмотрении дел о преступлениях против 

личности принимается во внимание заранее спланированность или неспланированность 

деяния; карались также угрозы, нападение, причинение насилия;  

2) имущественные преступления – кража, грабеж, разбой;  

3) религиозно-нравственные преступления – богохульство, еретические 

высказывания, колдовство, деяния против власти и ее представителей;  принятие 

христианства (в период гонений против этой религии – до 485 год, принятия указа о 

веротерпимости царя Валарша, христианство преследовалось как преступление против 

религии и государства (в особенности во времена Шапура II); принуждение женщины к 

сожительству;  

4) преступления против заключаемых договоров – неисполнение обязанности стура 

и сардара;  

5) судебные преступления – клятвопреступление, дача ложных показаний, отказ от 

предоставления доказательств, взыскание судебных пошлин сверх установленной нормы;  

6) должностные преступления – несогласие чиновников с мнением шаха, халатность 

начальника тюрьмы, приведшая к побегу заключенного, воинские преступления (трусость 

военачальников и офицеров, выступление солдат против шаха, дезертирство). 

Система наказаний по Матикану: 

1) телесные наказания; 2) имущественные наказания; 3) возмещение ущерба работой 

– принудительные полевые работы; 4) тюремное заключение; 5) изгнание из общины, утрата 

право- и дееспособности; 5) смертная казнь. 



 14 

В Агуенских канонах были приведены следующие виды преступлений:  

1) преступление против религии, государства и общественного порядка - 

беспричинный развод, внебрачное сожительство (прелюбодеяние), нарушение поминальных 

обрядов, употребление в пищу мяса мертвого животного, нарушение правил религиозного 

поста, колдовство и обращение к колдунам, работа по воскресеньям и непосещение в этот 

день церкви и т.д.;  

2) имущественные преступления (кража и присвоение, растрата монахом имущества, 

принадлежащего монастырю);  

3) преступления против личности (нанесение повреждений, убийство, драки и т.д.). 

Обстоятельством, смягчающим вину являлось ее признание. Согласно ст. 15 

Канонов, если будет установлено, что местный священник совершил какое-либо 

правонарушение и при этом он раскается об этом, епископ направляет его для покаяния в 

степь, а непризнание вины влечет суд и изгнание из деревни. Согласно ст. 16 в аналогичном 

порядке от наказания освобождалось лицо, принесшее покаяние.  

Система наказаний по канонам: 1) смертная казнь; 2) изгнание из села или области; 

3) изгнание из монастыря; 4) конфискация земельного участка; 5) лишение церковного 

звания или других прав; 6) направление в степь для покаяния (в случае признания вины); 7) 

другие виды наказания, налагаемые священниками или епископами.  Среди них 

дополнительные виды наказания – конфискация земельного участка в пользу церкви и 

изгнание из села. За исключением статей 6, 11, 15 и 16, в остальных санкции бланкетные – 

«наказания соответствующие закону».  

Процессуальное право.  

По Матикану устанавливались организация суда, общие принципы 

судопроизводства, судейские должности, формы и порядок судопроизводства, подготовка и 

проведение судебного процесса, судебные документы, процессуальная правоспособность и 

представительство в суде, порядок подачи апелляционной жалобы, судебные деликты и т.д. 

В судебных учреждениях функционировали 2 категории судей: малые и большие. 

Иски, по своему характеру, делились на те, которые подлежали рассмотрению малыми 

судьями и на те, которые рассматривались большими (верховными) судьями. Вторые были 

также апелляционной инстанцией при повторном рассмотрении дела.  

Таким образом, в Атропатене в период раннего средневековья существовали 

следующие судебные инстанции:  

а) малый суд;    

б) большой судья (апелляционная инстанция);  

в) суд верховного жреца (высшая апелляционная инстанция, его решения 

окончательные, обжалованию и опротестованию не подлежали).   

Состав суда: судьи, секретари (писцы) и парежван (судебный следователь). 

Особенности судопроизводства в Атропатене:  

1) подданные государства и иноземцы были равны в правах;  

2) раб обладал процессуальной правоспособностью;  
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3) супруга имела право быть представителем по делам, в которых в качестве стороны 

выступает ее муж, она имела право самостоятельно выступать в суде в качестве истицы или 

ответчицы;  

4) существовала коллегия малых и больших судей, апелляционый суд;  

5) верховный магупат (мобед, рат) имел право аннулировать решение суда. 

Устанавливались судебные пошлины; затраты на составление документов 

возлагались на стороны. Максимальный размер – 95 дирхемов. Суды при рассмотрении дел 

руководствовались: а) нормами Судебника; б) руководствовались письмами верховных 

жрецов; в) юридическими казусами (судебными прецедентами и образцами документов). 

Возбуждение дела начиналось с подачи процессуально правоспособным лицом 

искового требования или жалобы. Как истец, так и ответчик имели право выступать в суде с 

представителями. В судебном процессе использовался ордалий и клятвы (при заслушивании 

свидетельских показаний).  

Судебные решения выносились в письменной форме, по делам о тяжких 

преступлениях к приговору прилагался также протокол заседания. Все судебные документы 

сдавались в архив, а их копии – сторонам. Все судебные документы скреплялись печатью 

судьи. К решению судьи прилагался судебный приказ, принуждающий виновного к 

удовлетворению требования.  

Лицо, приговоренное к тюремному заключению, передавалось в распоряжение 

начальника тюрьмы.  

Судебная система Кавказской Албании состояла из следующих звеньев: 

1) Церковный суд:  

а) высшая инстанция - суд епископа;  

б) низшая инстанция - суд священника. 

Церковный суд рассматривал: 1) дела о незаконных поступках священников и 

церковных слуг; 2) дела о нарушении религиозных обязанностей мирян; 3) некоторые 

категории уголовных и гражданских дел (ссоры, нанесение телесных повреждений и т.д.). 

Дела решались как на основе канонического, так и на основе светского права. 

2) Дворцовый суд – возглавлялся самим царем. 

Юрисдикция дворцового суда охватывала: 1) брачно-семейные дела; 2) религиозные 

преступления; 3) убийство; 4) тяжкие телесные повреждения, за которые может быть 

назначена смертная казнь; 5) дела о спорах между светской и духовной знатью; 6) 

апелляционная инстанция по делам, рассматриваемым церковными судами.   

Судопроизводство гласное и состязательное, разрешалось применение пыток. 

Основной вид доказательства – личное признание и свидетельские показания. 

     

 

  


