
ЛЕКЦИЯ 5. ПРАВО АЗЕРБАЙДЖАНА В X-XII ВЕКАХ. 

 

Источники и развитие права в X-XII вв.   

В указанный период во всех феодальных государствах Азербайджана исламское право 

сохраняет свое господствующее положение.  Развитие права в Азербайджане, так же как и в 

предшествующие периоды осуществляется в тесной связи с другими странами Мусульманского 

Востока. Начиная с X  века неограниченное и самостоятельное правотворчество мусульманских 

ученых – факихов заменяется строгим таглидом (подражанием). То есть самостоятельное 

толкование Корана и Сунны было заменено следованию уже существующим толкованиям и 

интерпретациям.  

Ученые-богословы могли выдвигать самостоятельные суждения только по мелким 

вопросам (в суннитском богословии это называется «закрытием врат иджтихада»). В то же 

время во всех культурных центрах Ближнего Востока, в том числе и в азербайджанских городах 

развиваются правовые школы, принадлежащие различным мазхабам (в особенности 

ханифитскому и шафиитскому). В этих школах трудятся мусульманское ученые богословы и 

правоведы -  факихи,  среди которых особое место занимают собиратели и толкователи хадисов -  

мухаддисы.   

В X-XII вв. в Азербайджане среди факихов появляется течение под названием «асхаб ар-

рай» (т.е. сторонники логических выводов при принятии решения посредством логических 

умозаключений). Поэтому в этот период наряду с процессом собирания и систематизации 

хадисов, создаются произведения по вопросам фикха. Видными азербайджанскими учеными-

юристами X-XII вв. являлись – Абдельхалил Табризи (основное произведение по праву – 

«Сирадж аль-гулуб» («Свет сердец»)), Абухафс Занджани (основное произведение – «аль-

Мутамад» («Поверенный»), Фархаддин Марагаи («Аль махсул фи-усулиль-фикх» («Основы 

мусульманского права»), Абдельазиз Ушнухи («Филь-фараид»), Абу Бекр Мухаммед аль-Бардаи 

и другие. 

В этот период среди источников права определенное место занимают также фирманы 

правителей. В государстве Ширваншахов и Атабеков под влиянием происходивших социально-

экономических и политических процессов осуществляется издание различных фирманов, 

посвященных вопросам землеустройства и землепользования, налогообложения и налоговой 

системы. При этом постулировалось обязательное следование нормам шариата при издании 

такого рода актов. Это свидетельствовало о том, что высшая государственная власть в вопросах 

принятия нормативных актов, светского нормотворчества зависело от религиозных законов и 

религиозных авторитетов.  Все принятые такого рода нормативные акты должны были 

утверждены высшей религиозной властью. Они должны были соответствовать Корану и Сунне. 



В то же время такого рода санкционирование светского правотворчества придавало ему больший 

авторитет в глазах населения страны. 

Ценным источником для изучения правовой системы в Азербайджане в X-XII вв. является 

" Судебник" Мхитара Гоша - видного правоведа, крупного исследователя истории Кавказской 

Албании, создателя правового памятника большой значимости, албанской правовой науки и 

юридической мысли, в котором систематизировались правовые нормы страны, нашли яркое 

отражение социальные и правовые отношения различных классов и слоев албанского общества. 

Источником "Судебника" послужили законы Восточной Римской империи, законы 

Моисея, также албанские церковные каноны. Сам автор в источники своего "Судебника" 

включает обычное право, предания христианских народов, имеющие юридические нормы, 

частично мусульманские законы, Ветхий и Новый заветы и др. Создание этого правового 

памятника было исторической необходимостью. Дело в том, что до падения Албанского 

государства (VIII в.), во время правления албанских царей и сменивших их великих князей, 

социальные и правовые отношения общественных слоев страны, правовые нормы 

регулировались каноническими постановлениями (канонами) албанских соборов, а также 

светскими законами, издаваемыми правителями страны - царями, великими князьями. 

В период же с VIII по XII вв. в условиях отсутствия албанской государственности, 

отсутствия какой-либо единой власти в пределах всей страны большая часть албанского 

населения исламизировалась, деэтнизировалась и пользовалась мусульманским правом - 

шариатом. Оставшаяся часть албан - христианское население, находившееся в окружении 

иноверцев, сохранялось только благодаря албанской автокефальной церкви, которая выступала в 

роли центральной общеэтнической организации. 

Именно в этих условиях намечалось и созревало политическое и культурное возрождение 

албанского княжества-царства (Хаченского), наблюдался подъем албанского самосознания, 

появилась необходимость создания для албан-христиан своего юридического документа, 

который бы регулировал все стороны их жизни. С помощью "Судебника" албаны-христиане 

могли бы противостоять не только чуждым религиозно-политическим влияниям, но и идейному 

единению с чужими христианскими церквами. 

Этот "Судебник", составленный в 1184 г. по настоянию албанского католикоса 

Степанноса I, дает исследователю общий, в то же время конкретный исторический контекст для 

изучения государственности того времени. "Судебник" является отражением правового 

положения и социально-экономической жизни Албании Х-ХII вв. и состоит из Введения и двух 

частей. Во Введении дается подробная цель и значение "Судебника", а также толкование таких 

вопросов, как кто может быть судьей, свидетелями. Здесь же широко освещаются вопросы су-

доустройства и судопроизводства на территории Албании. 



Первая часть "Судебника" под названием "Церковные каноны" содержит 124 статьи, 

которые группируются в 6 разделов. Здесь отражаются нормы церковной организации и 

внутрицерковных отношений, супружеских и внутрисемейные отношений, взаимоотношений с 

нехристианами, ответственности за причинение смерти и телесных повреждений, 

наследственные отношения и раздел имущества при наследовании. Но прежде чем детально 

урегулировать данные отношения в этой части Судебника вновь раскрываются вопросы 

судоустройства. Устанавливается, что суд должен состоять из одного судьи и секретаря. 

Определяется также источник их доходов, права и обязанности церковных служащих, которые 

должны были следить за соблюдением законности и порядка, вопросы привлечения таких 

служащих к ответственности.  

В «Церковных канонах» говорится о 2-х видах права собственности – церковной и 

частной. Церковная собственность – неприкосновенна, правом распоряжения над этим 

имуществом обладает только сам епископ.  Это имущество и доходы с него должны быть 

израсходованы только на нужды священников и монахов.  Купля-продажа церковного 

имущества, а также их отчуждение каким-либо иным способом запрещалось под страхом 

наказания.  

В «Церковных канонах» устанавливается, что если чей-либо бык нападает на человека и 

убивает его, владельцу назначается наказание, а самого быка казнят побитием камнями. Если 

кто-либо падает с дерева и умирает , дерево должно быть перепилено. Но если кто-либо падает с 

крыши или здания церкви или ему на голову отломится и упадет камень с церковного здания, 

ответственность церкви исключается. Если бешенных животных невозможно вылечить, их 

забивали, а мясо продавали нехристианам. Деньги, вырученные от продажи, раздавали беднякам. 

При этом, однако, не учитывалось, что таким образом возможно распространение болезней.    

 Главное место в «Церковных канонах» уделяется нормам о браке и семье, так как это 

один из основных вопросов христианского вероучения и канонов религии. В Судебнике делается 

попытка оградить брачно-семейные отношения от постороннего воздействия. Говоря о порядке 

заключения брака Судебник отмечает, что брачующиеся должны принадлежать одной и той же 

религии,  достигнуть совершеннолетия, муж должен быть старше жены, а также являться 

полностью физически и психически здоровым, не обвиненным ни в каких осудительных деяниях, 

например, в мужеложстве или скотоложстве (в последнем случае им запрещалось вступать в брак 

до полного отказа от своего безнравственного поступка). Лица, заболевшие переносными 

инфекционными, венерическими болезнями, могли вступать в брак только после полного 

выздоровления. С другой стороны больные экземой, инвалиды, глухие, немые и слепые не могли 

вступать в брак или их право на заключение брака ограничивалось.  Запрещается заключение 

брака с близкими родственниками. Законную силу имел только церковный брак. При этом 



предусматривались меры наказания тем священникам, которые заключили брак, нарушая 

установленные Судебником правила.  

Если жена заболеет или станет инвалидом после заключения брака в доме мужа, при ее 

жизни муж не имел права заключить новый брак. Напротив, если жена была больна уже в доме 

своего отца и при заключении брака скрыла это, вопрос ожидания ее выздоровления решался уже 

самим мужем. Срок ожидания – 7 лет.  

Если попавший в плен муж или жена не возвращается в течение этого периода, то после 

завершения 7-летнего срока соответственно жена или муж могли заключить новый брак. Одним 

из важных моментов, относящихся к данному разделу Судебника является вопрос 

ответственности за заключение брака с нехристианами. Так, отец-христианин, выдавший свою 

дочь за нехристианина, считался вероотступником, который должен нести ответственность перед 

«судом совести». 

В Судебнике регулировались также вопросы расторжения брака. В частности говорилось 

о том, что основаниями для расторжения брака являлись: 1) вероотступничество мужа (жены); 2) 

невозможность для мужа выполнять свой супружеский долг с момента заключения брака (в этом 

случае все приданое возвращается жене, а она должна была попросить разрешение своего 

предыдущего мужа в случае повторного выхода замуж); 3) безнравственный поступок жены; 4) 

бездетность жены; 5) оставление мужа и выход замуж за другого и т.д. в то же время приводили 

основания расторжения брака по инициативе жены: 1) нахождение мужа в плену более чем на 7 

лет; 2) вероотступничество мужа; 3) мужеложство; 4) скотоложство; 5) богохульство мужа; 6) 

применение им физического насилия к жене (если он после наложения наказания поторно 

совершает такие деяния); 6) оставление мужем семьи.  

Система наказаний по «Церковным канонам» Судебника представляла собой 

совокупность различных санкций: 1) компенсация; 2) лишение церковного сан; 3) кровная плата; 

4) смертная казнь в различных формах; 5) молитвы у дверей церкви; 6) принудительное 

направление на службу в церковь; 7) штраф в пользу церкви; 9) телесные наказания; 10) полная 

или частичная конфискация имущества в пользу бедных. Большинство наказаний за конкретные 

деяния устанавливались в зависимости от субъекта преступления, особенностей и условий 

совершения преступления, вида деяния, его тяжести и других обстоятельств. Например, если 

какой-либо безнравственный поступок совершал нехристианин, он подвергался 

членовредительскому наказанию, а если христианин, то он подвергался штрафу. В случае 

убийства ребенка, размер наказания определялся в зависимости от того совершила ли его мать 

ребенка или другое лицо. Кроме того, в зависимости от чистосердечного раскаяния преступника 

назначался либо принудительный труд в церкви, либо смертная казнь.  



При расследовании самоубийства требовалось установить совершено ли оно по причине 

безрассудства или насилия со стороны других лиц. Если самоубийство совершено умышленно и 

без всякой причины, это квалифицировалось как сумасшествие. К данному лицу не применяются 

все необходимые богослужебные мероприятия.  

Лица, совершившие убийство в состоянии необходимой обороны, не привлекались к 

ответственности. Но если такого рода деяние совершает священник, он лишается сана, так как 

перед лицом смерти они не могут убить не только животное, но и всякое животное.  

Вторая часть "Судебника" под названием "Светские законы" содержит 130 статей. 

Светские законы, формально делятся на 10 разделов и в то же время условно можно разделить на 

два раздела: уголовные и гражданские законы. Уголовные законы предусматривают наказания за 

преступления: 1) государственные; 2) против веры, нравственности, брака и семьи; 3) 

имущественные и 4) против личности. 

Во 2-й части Судебника уделяется много места вопросам преступления и наказания. 

Основные категории преступлений:  

1) против религии – вероотступничество; оскорбление Христа; злоупотребления 

священниками своим положением; грубое нарушение священниками своих религиозных 

обязанностей;  

2) против личности – убийство (простой и квалифицированные виды убийства – убийство 

ребенка матерью или другим лицом, «непроизвольное» убийство, то есть с превышением 

пределов необходимой обороны, самоубийство, убийство в состоянии душевного волнения или 

безумия, умышленное, по неосторожности и «смешанное», то есть когда виновный умышленно 

совершает деяние но не предвидит его результатов; все вышеуказанные деяния 

классифицируются как способы, а не виды убийства); причинение телесных повреждений;  

3) против имущества – кража; присвоение или растрата церковного имущества;  

4) преступления, вытекающие из семейных отношений и преступления против 

нравственности - заключение брака с близкими родственниками до 5-й степени, с 

несовершеннолетними (ответственности привлекаются и сам священник, заключивший такого 

рода браки), вступление в связь с замужней женщиной или со вдовой, путем дачи девушке 

заведомо ложных обещаний (например, обещания жениться потом), вступление в связь с 

девушкой до обручения с ею, убийство жены, в том числе и беспричинное, занятие мужем 

безнравственными поступками, физическое насилие мужа над женой, умыкание невесты (в этом 

случае разрешалось последующее заключение брака, если имелось согласие родителей невесты; 

если девушка была не согласна, то в качестве штрафной санкции предусматривалась выплата 

башлыка, полагающегося при заключении брака; если родители жениха не соглашались, то 

штраф в размере 2-х таких башлыков), оставление мужем своей семьи, несоблюдение 7-летнего 



срока ожидания для заключения повторного брака; безнравственные поступки, мужеложство, 

скотоложство.  

В Судебнике закрепляется также институт аналогии. Санкции за некоторые виды деяний 

носят общий характер, их размеры не конкретизируются, судам дается лишь общее предписание 

по поводу вынесения решения, а назначение конкретного наказания оставляется на усмотрение 

судьи. 

Некоторые статьи носят характер комментария, где конкретизируются установленные 

ранее нормы, определяется правило их применения к конкретным случаям. Например, статья 75 

говорит о праве мужа, лишенного возможности продолжения супружеских отношений на развод, 

хотя статья 5 посвящена тем же вопросам.  

«Светские законы» закрепляют нормы о судьях и правосудии, о функциях правителей, их 

обращении с подвластными, правилах ведения войны и осуществлении правосудия, о крестьянах 

и служении, о причинении телесных повреждений и убийстве, о полезных ископаемых, об 

оскорблении, воровстве, разбое, мошенничестве, о рабах, торговых отношениях, о наследовании 

и т.д.   хотя здесь говорится про светские суды, основное внимание уделяется духовным судам и 

им придается первостепенное значение.  Во главе светских судов стоят правители и их вассалы – 

князья. Функции светских судей, так же как и остальные, передаются по наследству. Но если у 

правителя нет наследников, эти функции осуществляет любое другое лицо, обязательно 

христианин.  

Все субъекты гражданских правоотношений с точки зрения особенностей своего статуса 

делятся на 2 группы – привилегированные (правитель, князья и др. феодалы) и 

непривилегированные -  свободные крестьяне (лично свободные, но зависимые от своих господ с 

точки зрения использования земли и воды); зависимые крестьяне и горожане (средний и низший 

слой) если землевладелец с целью получения выгоды направляет зависимое от себя лицо на 

выполнение опасной работы за вознаграждение и если он не предостерег об этом своего слугу, в 

случае смерти последнего господин нес ответственность за это плата за труд любого лица, 

работающего по найму должна быть осуществлена по справедливости. Если работник при 

выполнении своих обязанностей погибает или получает увечья, хозяин несет ответственность и 

должен выплатить определенную компенсацию (например, согласно статье 14 Судебника). 

Формы собственности – частная собственность, собственность правителей и князей, 

которым принадлежат все земли и недра, а также добываемые оттуда полезные ископаемые, 

находки и клады, добытые из этой земли. Виды договоров – купля-продажа, заем, аренда, 

хранение. Особенности отдельных видов договоров …  правил торговли устанавливаются 

князьями. Цены на самые используемые продукты повышаются только самим правителем в 

зависимости от урожайности. При заключении договора купли-продажи продавец обязан был 



клятвенно заверить надлежащее качество продаваемой вещи. Иногда помимо согласия сторон 

при купле-продаже требовалось также согласие наследников продавца имущества. Это касалось 

преимущественно случаев продажи недвижимости. Такого рода договор вступал в силу по 

истечении семилетнего срока с момента его заключения. Требовалось также утверждение 

договора церковью.  

При заключении договора займа запрещается взимание процентов, но разрешается залог. 

Займополучатель обязан только вернуть сумму долга. При возвращении долга залог полностью 

возвращался, а если долг выплачивался не полностью, то часть залога продается с целью 

погашения оставшейся части долга. Запрещается сдача под залог нижнего белья.  

Условия аренды – арендная плата (например, при сдаче в аренду мельницы) должна быть 

выплачена в присутствии свидетелей. Если возникал спор в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств по договору, к ответственности привлекались как стороны, так и свидетели, в 

зависимости от степени их вины. При сдаче в наём скота или лошади необходимо было 

указывать на их свойства и особенности, которые могли привести к причинению вреда.  

Договор хранения – если вещь, сданная на хранение утрачивалась, должна была быть 

возмещена ее стоимость. Это правило распространяется также и на аренду, временную сдачу 

имущества в пользование. 

Определенная часть гражданско-правовых норм посвящена защите права собственности – 

возмещению причиненного имущественного вреда. Если чей-либо скот (бык) ударит и убьет 

чужой скот или если в чью-либо яму упадет и погибнет чужой скот, вред должен быть полностью 

возмещен. Мастера несли ответственность за вред, нанесенный заказчику работы, в том числе и 

за уничтожение материалов или в случае пожара. Лицо, чьи действия явились причиной пожара и 

уничтожения имущества, должны были возместить вред в 2-х кратном размере стоимость вещи. 

В указанной части «Судебника» закрепляются также нормы о наследственном праве. 

Наследование осуществлялось как по закону, так и по завещанию. Муж не мог наследовать 

имущество жены, если у них не было детей от данного брака. Но в данном случае жена могла 

наследовать малую часть имущества мужа для самостоятельного ведения хозяйства. Муж и жена 

являлись полноправными наследниками друг друга только в случае наличия у них детей. 

Поэтому в случае смерти жены, когда у нее нет детей, ее доля имущества. Если имущество, 

принесенное женой в качестве приданого, дает приплод (например, скот), этот приплод 

принадлежит как мужу, так и жене и возможен его раздел между ними. Муж мог свободно 

завещать причитающуюся ему часть приданого. В случае смерти мужа, определенная сумма, 

переданная им жене при заключении брака, а также имущество принесенное женой в качестве 

приданого, возвращалось ей.  



Недвижимость, принадлежащая священнику, передавалась только его родственникам, 

которые обязательно тоже должны быть священниками. Движимое имущество могло быть 

свободно наследуемо любыми лицами, в том числе и по завещанию.  

Мужские наследники обладали преимуществом. Наследники 1-й очереди – сыновья, после 

них – дочери (незамужние получали полную долю, а замужние половину доли). Младший сын не 

обладал преимуществами перед старшими. Непослушный сын мог быть лишен наследства. 

Каждый сын, с момента заключения брака и создания семьи, имел право отделиться от 

отцовского дома и ему могла быть выделена доля их отцовского имущества. Однако это 

выделение при наследовании не учитывалось. При разделе наследственного имущества 

преимущество отдается старшему сыну, а за младшим остается отцовский дом. Но все равно, при 

решении вопроса о разделе наследственного имущества и в частности при передаче отцовского 

дома надо было учитывать то, заслуживает ли сын занять место отца. Ребенок мог быть 

наследником  с момента рождения. 

Устанавливалось правило, согласно, которому над лицами, обладающими психическими 

или умственными недостатками, назначался опекун, который управлял их имуществом. 

Наследование по завещанию – заболевшее лицо в течение 3-х дней должен был 

пригласить священника, в присутствии 3-х свидетелей и выразить свою волю относительно 

имущества, дома и похорон, то есть составлял завещание и определял наследников. В случае 

выздоровления он мог полностью отменить или изменить свое завещание. По Судебнику 

предусматривалась обязанность родителей заботиться о детях, а детей содержать своих 

родителей при их старости.  

Как и в «Церковных канонах» в этой части Судебника за преступления 

предусматривались различные виды наказаний, назначаемых в зависимости от субъекта 

преступления, его религиозной принадлежности , возраста, социальной принадлежности, 

характера, способа и условий совершения преступления. "Судебник" предусматривает 

следующие виды наказания: смертная казнь, членовредительские наказания, изгнание и как до-

полнительное наказание - конфискация имущества.  

Здесь особо привлекают внимание статьи об умышленных и неумышленных убийствах 

(ст.117), о ворах, разбойниках и оказывающих им гостеприимство (ст. 19), о краже людей (ст.24), 

о слугах и служанках, убитых их господами (ст.27), о поджогах (ст.42), об ограблении трупов 

(ст.89), об убийцах на войне (ст.92). Статьи этого раздела о суде над судьями (ст. 16), о 

свидетелях и лжесвидетелях (ст.67), об искривляющих правосудие (ст.85), об отце, оставляющем 

своих детей (ст.90), об ответственности врачей (ст. 119) и ряд других доказывают, что 

"Судебник" не во всех случаях является нормативным актом, а носит как полузаконодательный, 

так и полунаставнический характер, а в ряде случаев дает обширные комментарии по тем или 



иным спорным вопросам. Судебник носил нормативный характер, ибо обслуживал нужды 

поздних албанцев, сохранившихся после падения Албанского царства.  

Минимальный возраст уголовной ответственности (в частности за убийство) 12 лет. Лица 

в возрасте 10-11 лет платили половину платы за кровь, а малолетние – 1/3.  совершение 

преступления в нетрезвом виде не освобождало от наказания.  

Судейские функции должны осуществляться по справедливости, с соблюдением 

законности. Если судьи выносят неправосудный приговор, их самих осуждают с привлечением 2-

х или 3-х свидетелей.  

 

В целом, два момента в "Судебнике" особо привлекают внимание. Первый из них - 

гуманизм, сочувствие к низшим слоям народа. Особо выделяются в этой части статьи 14 и 21 

'"Судебника". Статья 14 предусматривает: "если кто из господ безжалостно заставит кого из 

(крестьян), попавших в зависимость, работать больше, чем (полагается) по закону, и тем 

причинит ему смерть, то он должен быть подвергнут суду высших господ как убийца..., а при 

увечьях (не приведших к смерти), заплатить за простой (в работе) и за лечение; при неизлечимых 

же (увечьях) - уплатить штраф". Статья 27 "Судебника" определяет: "кто ударит слугу своего или 

свою служанку палкой, а он (она) умрет от руки его, то господин должен быть наказан по суду". 

Второй момент относится к вопросу отправления правосудия со стороны судей. 

"Судебник" не дает нам сведений о порядке назначения или избрания судей, не отвечает на 

вопрос - кто может быть судьей. Однако статья 16 "Судебника" строго определяет, что "если 

судья будет творить кривду, угождать лицу, осуждать правого и оправдывать виновного, то не 

оставлять его больше в судебном звании..., он должен быть лишен этого звания". Лицо, побившее 

своих родителей, лишалось наследства, воры и разбойники должны были возместить ущерб в 

многократном размере, который зависел от степени вины и тяжести преступления. Лица, 

виновные в краже людей с последующей их продажей, подвергались аресту и только после 

возмещения суммы, полученной за продажу, отпускалось на свободу.  

Государственное административное право.  

1. В государстве Ширваншахов. во главе государства стояло лицо, носившее титул «шах» 

или «Ширваншах». Его власть является властью неограниченного монарха. Однако важные 

вопросы внутренней и внешней политики обсуждались на специальном совещательном органе – 

диван-маджлисе. Власть носит наследственный характер. Государством управляли в центе шах 

и его наследники, а провинциями – представители шахской фамилии. 

Главнокомандующий армией – эмир аль-умара, второе лицо после шаха, представитель 

правящей династии. Возглавлял центральный аппарат главный визирь – управляет внутренней 

администрацией и внешней политикой. Должность визиря – наследуемая. После визиря 



следующими по значимости должностным лицом были сахиби-диван – финансовое управление, 

управление двора – хаджиб.  

Вооруженные силы –  

1) основное войско – специальная шахская гвардия; 

2) воинские формирования крупных феодалов и правителей областей.  

Основная часть в обоих видах войск кавалерия. В ходе боевых действий непосредственное 

руководит армией шах и его наследник.  

2) В государстве Атабеков. Власть главы государства наследуемая. Глава государства 

одновременно «воспитатель» Сельджукского султана, обладает титулом «мелик», что является 

свидетельством его наследственной власти над своими землями.  

Атабек имел право осуществлять самостоятельную внешнюю политику, объявлять войну, 

формировать войско и командовать им, выпускать от своего имени монеты, имел право 

называться в пятничных хутбах после имен халифа и султана.  

Второе лицо – главный визирь (садр, дастур, ходжайи-бузург), главный советник и 

руководитель центрально аппарата, нес ответственность только перед атабеком. Он являлся 

полномочным представителем главы государства во всех официальных мероприятиях, 

дипломатических церемониях и в отношениях с вассалами; руководитель чиновников дивана 

(асхаб ад-диван), назначал их на должность и смещал их с должности; определял размер их 

заработной платы и премий, надзирал за налоговой системой и состоянием казны, сопровождал 

атабека в походах и войнах. 

Третье лицо в государстве – улу хаджиб, эмир аль- хаджиб аль-кябир, хаджиб аль- хасс 

аль-хазрат – личный камердинер главы государства (служитель двора) руководит организацией 

дворцовых церемоний, ведает личными потребностями главы государства. Иногда влияние 

хаджиба было столь велико, что правитель давал ему вторую должность. Хаджиб осуществлял 

связь между правителем и визирем (передавал поручения первого второму). В некоторых случаях 

они возглавляли войско. 

Центральные ведомства: 

а) диван аль-хасс – управление личными владениями атабека, всем его имуществом. 

Объект управления: амлак аль-хасс (недвижимость), асбаб аль-хасс (личное движимое 

имущество). В непосредственном ведении дивана находились Нахичевань и Мугань как 

провинции, принадлежащие лично главе государства. 

б) казна Атабеков (хазинат аль-хасс);  ведомство всегда находящееся при Атабеке; 

казна состояла из двух частей -  настоящая казна и казна хараджа; большая часть имущества 

поступала в первую группу,  остальная часть – в казну хараджа; без какой-либо необходимости 

ничего из первой казны е изымалось, а если даже и изымалось, то обязательно в качестве 



кредита, с последующим возмещением и с временным предоставлением какого-либо 

эквивалентного по стоимости предмета. Надзор за доходами и расходами с казны осуществлял 

лично сам глава государства;  

в) государственная канцелярия (диван аль-инша или диван ат-тугра) – осуществлял 

внутренние и внешние переписки. Возглавлялся  мюнши или туграи. Назначался из лиц, 

имеющих специальные познания в области письменности и делопроизводства.  

г) финансовое управление или государственная казна – диван аль-истифа, 

руководитель мустоуфи аль-мамалик; осуществлял учет собираемых с населения налогов, вел 

учетные записи по доходам и расходам государственной казны, осуществлял выплату 

заработных плат и других платежей государственным чиновникам, управлял казенным 

имуществом и т.д.; 

д) специальный орган управления и шпионажа – почта (диван аль-барид); 

е) военное ведомство -  диван аль-ард, возглавлялся - сахиб диван аль-ард или арид; 

осуществляет надзор за военными пожалованиями (иктой), разрешал вопросы, связанные с 

материальным обеспечением военнослужащих. 

Армия состоит из – 1) войска находящиеся в непосредственном подчинении главы 

государства; 2) войска меликов и валиев. Рода войск: пехота и кавалерия. Солдаты получали 

жалованье из казны 4 раза в год.  

Административно-территориальное деление – территория государства делилась на 

провинции (вилайеты) и аялеты. Крупные вилайеты – также на магалы. Крупные провинции 

государства – Арран, Нахичевань, Хамадан и Рей. Руководитель вилайетов – вали. Это в 

основном бывшие войсковые эмиры. Основные обязанности вали: забота о подданных, 

соблюдение законов ислама и его распространение, забота о правосудии, спокойствии и порядке 

для подданных, наказание преступников, забота о духовенстве, следование их наставлениям в 

вопросах религии, назначение достойных имамов для руководства и управления медресе. Кази 

также юридически подчинялись вали (они оказывали им помощь и надзирали за деятельностью). 

Вали руководили всеми чиновниками вилайета – назначали на должность, повышали или 

понижали в звании, освобождали от должности. В каждом магале вали назначал своего сборщика 

налогов  - амиля. 

Вали – верховный главнокомандующий войском вилайета, обязан осуществлять все 

необходимые мероприятия для повышения обороноспособности своих территорий. 

Второе лицо после вали -  визирь вилайета, назначался главой государства. Основная 

обязанность: охрана дорог, надзор за деятельностью зиммиев, принятие мер для предотвращения 

их объединения с «неверными» из других государств, также надзор за перебежчиками из дар уль-

харба в дар уль-ислам. 



Кроме визиря вилайета были также визири аялетов и городов.  

Города в управлялись, от имени вали, городским начальником – раисом. Назначался он из 

числа местных знатных купеческих родов. Должность была наследуемая, ближайшие магальные 

раисы (светские судьи) и сельские старосты (кендхуда) подчинялись градоначальнику. Раис 

отвечал за надлежащее исполнение горожанами и сельчанами своих обязанностей перед 

правителем. 

Заместитель раиса – наиб. В городах существовал городской совет при раисе – дивани-

райясет (состоял из старейшин города, глав ремесленных цехов и т.д.) В подчинении Раиса 

находился даруга – начальник сыска. Его на эту должность назначал и смешал с должности сам 

градоначальник. Основная обязанность: надзор за общей безопасностью и спокойствием.  

Правовой статус населения. Феодальные отношения развивались стремительными 

темпами. Главы феодальных государств (Ширваншахи, атабеки, султаны и т.д.) и представители 

правящей династии составляли верхушку господствующего класса. Сюда относились также 

высокопоставленные дворцовые вельможи и чиновники, а также военная знать – эмиры, 

наместники провинций и военачальники (иктадары). Они сконцентрировали в своих руках 

большую часть экономических богатств страны.  

Средние и мелкие феодалы-землевладельцы – дехгане и азаты. 

К господствующему классу относились также представители верхушки мусульманского 

духовенства. К ним приравнивались также представители христианского духовенства.   

Крестьяне - многочисленный слой населения; состоял из 2-х категорий – зависимые - 

улуджи и свободный народ. Улуджи составляли большинство населения страны. Крестьяне 

трудились на государственных и феодальных землях. Те из них, которые не имели средств 

производства и земли, вынуждены были работать на землевладельца и назывались также  

акарами. 

Большая часть городского населения – ремесленники. Каждый квартал принадлежал 

представителю определенной профессии. Ремесленники были зависимы от феодалов и 

вынуждены были передавать им свои лучшие изделия. Стремление обеспечить свою личную и 

имущественную безопасность, привело к образованию цеховых организаций. Эти организации 

назывались хамкарами. Руководитель организации – аксакал или главный мастер, избираемый 

среди членов цеха. Хамкары играли значительную роль в городской жизни, защите города от 

внешних угроз, распределении налогов и их сборе, они также охраняли производственные и 

личные права ремесленников, объединяли их в борьбе с феодалами. С XII века хамкары стали 

называться «ахи» (ар. –«братья»). 

Цеховые организации имели свой устав, согласно которому структура организации 

состояла из соответствующих ученических разрядов, перейти из одного разряда в другое было 



делом непростым. Поэтому цеховой строй с одной стороны способствовали усовершенствованию 

ремесленного дела, а с другой – ограничивали количество лиц, занимающихся ремеслами. 

Профессия передавалась по наследству.  

Правовое регулирование отношений землевладения в государствах Атабеков и 

Ширваншахов. Земли, принадлежащие Ширваншаху (атабеку) и членам правящей династии, 

назывались хасс (особый, выделенный). Среди них выделялись территории, лично 

принадлежавшие главе государства – земли тадж, или амлак аль-хасс.  

Государственные земли – диван, доходы с которых поступают в казну и расходуются на 

государственные нужды; правом распоряжения этими землями обладает также глава государства.  

Икта («подаренная, разделенная, выданная») – передача государственных или коронных 

земель, территорий под управление частным лицам. В эпоху   Сельджукидов военачальникам – 

эмирам земли икта передавались как плата за военную службу, икта стала распространенным как 

феодальное пожалование. При передаче икты определялся доход с нее (в виде определенной 

денежной суммы) и количество бойцов, находящихся в распоряжении его владельца (мугта или 

иктадар). Иктадар считался представителем государства в той провинции, которая передавалась 

ему в качестве икты. Формально собственником земель икта считались не ее обладатели, а 

одаривающий их субъект (правитель). В случае необходимости государство в лице шаха 

сохраняло за собой право взять икту обратно. 

Получение икты скреплялось специальным письменным указом - маншуром. В нем было 

написано, что иктадар должен по-доброму взимать полагающиеся для него налоги с райятов, 

охранять их жизнь, имущество, семью, обеспечивать безопасность местного населения. Жилье 

райятов должно было находиться в безопасности. Иктадары не должны были чинить им 

препятствие ни в чем. Если райят захочет прийти к шаху и рассказать ему о своем положении, 

ему нельзя чинить препятствие. Если иктадар нарушит свои обязанности, ему необходимо 

«укоротить руки», лишить икту, чтобы другим было впрок.   

 Частная земельная собственность – мюльк. Обладатель может продать, подарить, 

обменять, закладывать ее и т.д. обладатель мюлька осуществляет в своих землях судебную 

функцию, несет ответственность за полный и правильный сбор и отправку налогов.  

Вакфное имущество управлялось мутаваллием - специальным лицом, назначаемым 

дарителем. Эти мутавалли получали месячное содержание от управляемого ими имущества. 

Размер этого содержания определяется самим дарителем. Как правило, мутавалли были либо 

сами дарители, либо их ближайшие родственники-наследники. При передаче имущества в вакф 

даритель получал специальный документ, удостоверяющий факт передачи имущества.  



Налоговое право и налоговая система государств Атабеков и Ширваншахов.  

Взимание налогов с провинций осуществлялось по специальным тетрадям. В них можно было 

провести расчет достояния провинции, установить смету расходов и доходов.  

В XII веке и начале XIII века харадж сохранял свое значение как основного вида налогов. 

Его взимали деньгами и натурой.  Взимание осуществлялось после того, как налог вносился в 

налоговое положение (юридический акт) и тетради. Имели место специальные указы султана 

(товги), по которому отдельные местности освобождались от взимания хараджа на 

определенный срок (например, на 3 года).  

Джизья, как и прежде, взималась только с немусульман. Размер налога определялся 

договором. Освобождались от уплаты налога  женщины, дети, старики и рабы. Монахи 

освобождались только в случае их бедноты. Этот налог выплачивался деньгами, но можно было 

и натурой (нельзя было только предметами, запрещенными шариатом). За неуплату налогов 

телесные наказания не применялись, можно было только сажать в тюрьму. 

По шариату с мусульман взимались хумс и закят. Поземельный налог с собственника – 

ушр (десятина). 

Дополнительными видами налогов являлись: хагг – налог, взимаемый с кочевников за 

пользование пастбищами (хугуг-мараи); алафа  (мн. число «улуфа» – ар. «питание, кормление») 

– налог для обеспечения караульных и других лиц. нузль  – самый тяжелый вид повинности, 

согласно которому подданные обязаны были разместить у себя представителя власти вместе с 

лошадьми и слугами на неограниченный срок; Манал, марафиг, авариз, гисмет собирался в 

пользу владельца игты; тайярат – специальный таможенный сбор за проезд через городские 

ворота; дараиб – налоги, взимаемые с городов: 

Налоги не были постоянными, при смене власти новый правитель отменял старые и 

применял новые виды налогов. На местах чиновники требовали взимания различного рода 

незаконных налогов (дастарча, шараб-баха, нал-баха, мал ас-силах, шир-баха и т.д.) 

Суд и процесс. 

Судебная система в государстве Атабеков и Ширваншахов состояла из следующих 

звеньев: 

1) шариатские суды – судьей является кади (по сфере действия различались магальные, 

городские и сельские кади); как и прежде верховным судьей является главный кади, 

возглавляющий специальный диван – диван аль-наср фи‘л мазалимин; надзор за деятельностью 

шариатских судов в вилайете осуществлял вали; их юрисдикция была более широкой, чем судов 

государственных судов (то есть судов урфа); все дела рассматривались и разрешались на основе 

корана, Сунны и других источников исламского права; помимо чисто судебных функций кадии 



выполняли также нотариальные функции, осуществляли временное управление выморочным 

имуществом и т.д.  

2) Суды урфа – низшими инстанциями здесь являлись городские и сельские чиновники 

(кендхуда, калантар, раис), а затем вали, наконец, верховным судьей являлся сам глава 

государства, который 2 раза в неделю рассматривал споры и жалобы, дела о государственных 

преступлениях, дела связанные с интересами государства.  

3) Суды зиммиев – возглавлялся духовенством, дела, как правило рассматривались и 

разрешались на основе местных религиозных законов и обычаев.  


