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ЛЕКЦИЯ 8. ПРАВО АЗЕРБАЙДЖАНА В XVI-XVIII ВВ. 

  

В период Сефевидов также господствовало мусульманское право. Однако за основу брался 

шиитский (джафаритский) мазхаб, хотя в ограниченном объеме разрешалось использование 

суннитских правовых сборников. Так, поле провозглашения в 1501 году Шах Исмаилом I шиизма как 

официальной государственной идеологии, в системе органов правосудия наряду с шиизмом, 

принимались во внимание произведения ханафитских, маликитских, шафиитских и ханбалитских 

факихов, не противоречащих догмам шиизма.  

Несмотря на множественность источников и различия в религиозно-правовых вопросах, в 

государстве Сефевидов, как и во всем мусульманском мире, основным источником признавался 

Коран, хадисы и основанные на них вспомогательные источники. Однако шииты отвергали хадисы, 

связанные с противниками имама Али ибн Абу Талеба. Оставшиеся хадисы, не противоречащие 

шиитской идеологии, назывались ахбарами. 

В течение XVI-XVII веков в области мусульманского права было создано множество 

произведений и правовых сборников, большинство из которых применялись казиями в процессе 

рассмотрения и разрешения дел в судах. Сюда можно отнести произведения Мухаммед Рзы ибн Абд 

эль-Муталлиба Тебризи «Книга замечаний (примечаний) по фикху», «Комментарий сложно 

разрешимых вопросов», Мирза Мухаммед ибн Хасана Ширвани и т.д. 

Принятие новых нормативных актов, посвященных различным отраслям общественной жизни 

привели к росту значения фирманов, судебников и других нормативных актов, издаваемых 

правителями или иными представителями государственной власти. Следует отметить, что все 

изданные в этот пениод законодательные акты светской власти должны были основываться на 

принципах исламского права и не противоречить им. Поэтому многие из них должны были 

предварительно согласовываться в видными муджтахидами (авторитетными учеными-богословами 

и правоведами).   

Среди нормативных актов, регулирующих различные сферы жизни феодального общества, 

следует отметить составленную еще в 70-х гг. XV века и действовавшую в течение всего XVI века 

«Книгу законов Хасан падишаха». Нормы этой книги, посвященные правовому положению 

крестьянского населения, взиманию диванских налогов и пошлин, сохраняли силу в Сефевидском 

государстве почти до 1556 года. 

В 1556 году бы составлена книга законов шаха Тахмасиба I – «Дастур аль-амаль», которая 

также не дошла до нас полностью. Ее фрагменты сохранились лишь в трудах историков того времени, 

в частности «Афзал ат-таварих» («Самая достойная из историй») историка Фазли ибн Зейналабдина 

Хузани. Согласно этому источнику книга законов Тахмасиба I регулировала вопросы видов, размеров, 
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порядка назначения и выплаты налогов, штрафов, наложения и выполнения повинностей, статуса 

военных и порядка прохождения военной службы, правовое положение воинских формирований, 

вопросы их материального обеспечения, вопросы ответственности за нарушение норм общественного 

порядка и спокойствия, а также в целом вопросы гражданской и уголовной ответственности. Книга 

законов состояла из 96 статей. Она была высечена на камне и выставлена в месте наибольшего 

скопления людей. Данный правовой памятник действовал до 1617 года, когда был заменен новыми 

законами и указами шаха Аббаса I. 

Самый известный сборник фирманов времен шаха Аббаса I – «Джамеи-Аббас», где были 

сосредоточены фирманы, посвященные прежде всего, государственному, аграрному, 

международному, уголовному и уголовно-процессуальному праву.  

При издании такого рода фирманов его проект по распоряжению шаха выставлялся на 

обсуждение Меджлиса (специального совещательного органа при шахе, состоящего из 

представителей светской и духовной знати). После обсуждения проекта, специальное лицо по приказу 

шаха составляло его письменный вариант. Затем мастер каллиграфии переписывал его с оригинала и 

составленный им документ направлялся для утверждения шаху. После того, как документ скреплялся 

шахской печатью, его направляли для ознакомления представителю мусульманского духовенства. 

Если представитель духовенства был согласен с его содержанием, то в знак своего согласия он ставил 

свою печать ниже шахской печати. При этом на последней странице фирмана обязательно 

фиксировалось имя издавшего его шаха. После того как фирман утверждался шахом и улемами, его 

направляли в канцелярию для регистрации и направления на места для исполнения. Исполнение части 

фирманов, связанных с религиозными вопросами возлагалось на религиозные учреждения, в том 

числе и шариатские суды. Местные правители, даже если они были членами правящей династии, не 

имели права вмешиваться в исполнения данной части фирмана. Им нне давались какие-либо 

поручения по этому поводу.  

Ответственность за надлежащее исполнение шариатской части фирманов несли шейх уль-

ислам, муджтахиды, садры и казии, а за светскую часть – диванбейи и даруги.  

Фирманы правителей в отличие от дастур аль-амалов, были посвящены более конкретным 

вопросам. Глава государства лично осуществлял надзор за своевременным и точным исполнением 

своих фирманов и требовали от местных правителей строго наказывать лиц, не исполняющих 

требования судебников и фирманов.           

Правовой статус населения. Господствующий класс в эпоху Сефевидов состоял из 5 групп: 

1) Сефевидские шахи и представители правящей династии; 2) военная знать гызылбашских племен; 3) 

высшее шиитское духовенство, обладающее крупными земельными владениями и вакфами; 4) 

высший слой центральной и местной бюрократии; 5) оседлая знать. 
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Сефевидские шахи и члены их семей - самые крупные землевладельцы. Они владели самыми 

плодородными и доходными землями. После главы шахской семьи субъектами военной и 

политической власти являлись эмиры - знать гызылбашских племен. В годы первых Сефевидов 

основу вооруженных сил составляли именно гызылбашские племена, а их верхушка занимала 

командные посты в армии. Кроме того, высший слой знати, находящийся в родственных отношениях 

с представителями правящей династии и с самим шахом обладал правом вмешиваться во многие 

вопросы внутренней и внешней политики.  

В дефтерах дивана указывались имена 114 эмиров. Среди них выдедяись 1) великие эмиры 

(умараи-азам); 2) высокопоставленные ханы (хаванини ва ламакан); 3) султаны мелкие (хуруд) и 

большие (кялан). Вассалы и служащие (мулазим), находящиеся на службе у шаха – 6 тысяч больших 

сотников (юзбашиан-и азам); избранные ясавулы и курчии, эшикагалары, ясавулы оружейных палат и 

дивана (ясавулбашиан-и кур ва диван), миршикар и топчибаши. Кроме того, от каждого племени и 

слоя населения имелись лица, приближенные к положению эмира.  

Великие эмиры считались обладателями тебиля, знамени, войска и финансов. За свою службу 

эмиры получали земельные участки вместе с населяющими их крестьянами, которые формально 

считались шахским правительством как государственная собственность. Гызылбашские племена 

возглавлялись эмиром.  

Высшее шиитское духовенство – садр-азам, шейхульисламы, казии, имамы джума мечети, 

ваизы и т.д. Руководитель духовенства всей страны – садр-азам – второе лицо после шаха. Он являлся 

заместителем шаха (навваб) по вопросам шариата.  

Представители центральной и местной гражданской бюрократии назначались из числа шахских 

гулямов и играли решающую роль в осуществлении государственной политики. В гражданской 

бюрократии главную роль играли финансовое управление и финансовые чиновники.  

Оседлая знать – мелики делились на 2 группы: 1) лица, имеющие земельную собственность с 

древних времен; 2) руководители сельских общин, сельские старосты, выделившиеся из среды 

рядовых общинников. Мелики имели право на свою собственность при условии их подтверждения 

шахом. 

 При Сефевидах было издано определенное количество фирманов, посвященных правоовму 

статусу и вопросам материального обеспечения знати.  

Крестьяне – земледельцы, основная масса феодально-зависимого населения. 

Категории крестьян:  

1) богатые крестьяне - хырдамалик – ранее это были главы сельской общины, а в последующем 

превращаются в мелких землевладельцев. Сюда включаются, прежде всего аксакалы крестьянских 

общин, выполняющие администратиные функции в селах (распределение налогов, сбор налогов и 
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т.д.), лица осуществляющие посреднические функции между городом и селом, осуществляющие 

ростовщичество и т.д. 

2) свободные общинники – выплачивали земельную ренту и налоги в казну;   

3) издольщики – основная масса крестьянского населения, малоземельные и безземельные 

крестьяне (райят): 

а) хампа -  имели свою технику, рабочий скот (как минимум 2 быка) и этими средствами 

возделывали землю феодалов. В зависимости от количества пар рабочего скота хампа делились на 

большие и малые группы; 

б) ранджбары – не имели своих орудий труда, использовали средства, переданные феодалами 

для возделывания их земель. Получали за это минимальную часть урожая; 

в) крестьяне категории гара, бекар, хошнишин, гариб (общее название акары). Получали лишь 

30 % урожая. Выполняли различную работу (сторожи, пастхи, садоводы,слуги). 

Прикрепление крестьян к земле устанавливался лишь одним документом: фирман шаха Аббаса 

I от 1612 года устанавливал, что впредь крестьяне в течение 12 лет могли быть прикреплены к земле.  

Следующая категория крестьянского населения – полукочевые скотоводы -  эляты. Они несли 

воинскую службу при шахе. Каждое племя элятов должно было выставить кавалерию установленного 

количества. В отличие от оседлых крестьян, с элятов взималось малое количество налогов, они также 

несли мало повинностей. 

Ремесленники делились на следующие категории: 

1) сельские – проживали в сельских общинах, жили за счет общины и обеспечивали их 

продуктами своего труда в обмен на сельхозпродукцию; 

2) городские: 

а) работающие одни или с единственным учеником (обычно это свои дети, либо 

родственники), не имеющие возможности открыть собственную мастерскую и лавку; это 

большинство ремесленников; многие из них передвижные мастера; 

б) лица имеющие малые лавки и мастерские (принадлежали к ремесленным организациям – 

аснаф);    

в) обладатели крупными мастерскими; сами не работали, а эксплуатировали других; 

управляющие принадлежащими шаху или крупным феодалам мастерскими; 

г) несвободные ремесленники – работали в государственных каменоломнях; передавали все 

производимое ими шахским чиновникам. 

Каждая сфера ремесленного производства возглавлялась специальным начальником (шейх, или 

малик), назначаемым шахом. Он вначале первых трех месяцев каждого года, приходил к нагибу и 

определял размер подлежащих выплате налогов со стороны руководимых им ремесленников. 
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Начальники выполняли также посреднические функции между ремесленниками и администрацией, 

гражданскими чиновниками государства и города. Существовала определенная разница между 

начальниками свободных и шахских (дворцовых) ремесленников. Первые обязывались защищать 

интересы руководимых ими лиц. Вторые были как бы чиновниками и всячески эксплуатировали их.  

Ремесленные организации выполняли определенные функции помимо защиты прав и 

интересов своих членов. Они способствовали управлению ремесленниками сос стороны государства:  

1) государство посредством гонцов осуществляло необходимый информационный обмен с 

ремесленниками;  

2) определение и сбор налогов с ремесленников облегчался и ускорялся;  

3) цена на определенные ремесленные товары определялись государством, через ремесленные 

организации облегчался надзор за ними;  

4) через организации осуществлялся сбор ремесленников во время празднедств и официальных 

мероприятий. 

Ремесленные организации не имели своего устава (писаного). Отношения в этих организациях 

регулировались с помощью обычаев. Руководителями отдельных структурных организаций являются 

аксакалы и опытные мастера. Существовал совет ремесленной организации, решающий внутренние 

вопросы организации. Совет в частности решал следующие вопросы: назначение и сбор налогов, 

разрешение споров между мастерами, между мастером и его учеником. Руководил советом шейх 

(малик). 

В этот период были распространены договора ученичества у мастеров.  

Купцы делились на крупных и мелких торговцев (челеби и ходжа). Руководитель купцов и 

советник шаха по вопросам торговли назывался мелик уль-туджар. Крупные торговцы 

концентрировали в своих руках внутреннюю и внешнюю торговлю города, брали на откуп взимание 

налогов с иных торговцев, осуществляли ростовщичество и т.д. 

Помимо этого в государстве Сефевидов сохранялось характерное для мусульманских 

государств деление населения по признаку вероисповедания. Правовое положение зиммиев, особенно 

христиан закреплялось специальными фирманами шахов. Так,  в 1639 году шах Сефи издал фирман 

«О запрещении мусульманам предъявления унизительных требований к армянским райятам и 

запрещении оскорбления их религиозных чувств», в 1655 году шах Аббас II своим фирманом 

подтсвердил право армян обращаться в за защитой в шариатские суды в тех случаях, когда другой 

стороной спора был мусульманин. Одновременно было издано множество указов, закрепляющих 

привилегированное положение христианского духовенства, собственности церкви и 

упорядочивающих церковные налоги и сборы.   

Государственное и административное право.  
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Империя Сефевидов – феодальная монархия. Глава государства – шах, или шахиншах; 

наследственный шейх ордена «Сафавийя»; обладает неограниченной властью; имеет право 

единолично решать все вопросы, относящиеся к государственному управлению.  

Исключительные прерогативы шаха:  

1) организация центрального государственного аппарата и надзор за его деятельностью; 

2) назначение и смешение с должности руководителей провинций, городов, магалов и сел, 

определение их полномочий; 

3) установление размера налогов на каждую адм единицу, город или магал; отмена налогов и 

предоставление налоговых иммунитетов 

4) надзор за финансовым ведомством, управляющим землями хассе; 

5) дипломатические сношения, назначение посланников в иностранные государства, 

объявление войны и заключение мира; 

6) распределение тиюля среди эмиров и знати; 

7) назначение наследника престола; 

8) единоличное назначение смертной казни (до конца XVI века).  

При главе государства организуются и функционирую различные совещательные органы. Они 

делятся на 2 группы: 

1) Государственный совет (Меджлиси а’ла) – состав: шах и его сыновья, советники шаха (4 

человек) и рядовые члены совета (12 султанов); полномочия: совещательный орган при шахе, 

вопросы ставятся самим шахом, обсуждаются султанами в присутствии шаха, решения принимаются 

самим шахом; 

2) обычные меджлисы – созываются по поводу знаменательных событий (наступление нового 

года, создание семьи шахом или его родственниками, встреча с уважаемыми гостями и послами, 

праздники и т.д.) самим шахом и обязательно завершаются трапезой; делятся на 2 группы: 

а) маджлиси-амм (общий или обычный маджлис) – участвовали все должностные лица 

шахского дворца, а также областные правители (общее число 250-300 человек); 

б) маджлиси-хасс (специальный или малый маджлис) – состав определяется самим шахом по 

своему усмотрению и делится на: 

- маджлиси-кенгеш – собирается для получения совета по определенному вопросу; 

- маджлиси-базм- увеселительные маджлисы.    

Высшие должностные лица государства после шаха: 

1) векиль (векалати-нафси нафиси хумаюн, титул «ляля») – личный заместитель его 

величества шаха по светским и религиозным вопросам. Назначался из числа лиц, особо 

приближенных к шаху (его воспитатели, являющиеся представителями гызылбашской знати); 
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2) эмир аль-умара – главнокомандующий шахским войском, один из представителей 

гызылбашской знати, мог быть одновременно и векилем; 

3) гурчибаши – начальник шахской гвардии (корпуса гурчиев); 

4) главный визирь (этимад уд-довле, везири-азам) начальник гражданской бюрократии; 

надзирает за доходами дивана, суммами поступления в казну; 

5) садр-азам – руководитель всех религиозных учреждений и духовенства страны; управлял 

всем вакфным имуществом; на местах имел своих представителей (садр). 

6) халифат аль-хулафа – заместитель шаха (который также носил титул муршиди-камил) по 

вопросам суфийского тариката; ему подчиняются все члены тариката и суфии. 

Дожностные лица центрального аппарата Сефевидского государства: 

1) лица, непосредственно связанные с шахским двором (например, назир-и буютат; 

эшикагасибаши – главный церемонимейстер; шикарбаши – руководитель охотнических тероприятий 

шаха; ясовул – начальник протокола шахского двора; начальник охраны шахского двора (ясовулов); 

мирахурбаши – начальник шахских конюхов и т.д.);  

2) лица, осуществляющие общее государственное управление: 

а) мустоуфи аль-мамалик – ему подчиняются: 

-мустоуфи мал-забитанавис – сборщик податей; ему подчиняются писцы и регистраторы; 

- сахиби-тоуджих –надзирает за выплатами из казны; 

- авараджанавис – налоговый чиновник; 

б) мохрдар мохри-хумаюн –хранитель шахской печати; 

в) мунши аль-мамалик – государственный секретарь, главный писец; 

г) вагиа-навис или маджлиса-навис – личный секретарь шаха, делопроизводитель при 

официальных собраниях, начальник шахского архива; 

д) муайяр аль-мамалик – руководитель монетного двора шаха; 

е) мухтасиб аль-мамалик – надзиратель за городскими базарами, утверждал цены на товары. 

ж) лашкарнавис –армейский делопроизводитель. 

Вся территория империи делится на 2 части: 

1) аразийи-хассе –шахские провинции;  

2) аразийи-диван – диванские (общегосударственные провинции); их территория делится на:  

а) беглярбекства (Ширван, Карабах,Чухур-Саад, Азербайджан (Тебриз), Газвин, Хамадан, 

Фарс, Кирман, Астарабад, Мешхед, Герат и Кандагар), которые возглавляются наместниками шаха – 

беглярбеками; официальный титул беглярбеков с XVII века – хан; назначаются шахом из числа 

представителей гызылбашской знати, в последующем могли быть назначены и представители 

гражданской бюрократии, шахские гулямы (если провинция не приграничная); если беглярбеками 
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назначались представители гызылбашской знати, их должность, как правило, наследуемая, но шах в 

любом случае должен утвердить нового кандидата от правящей семьи на должность; обладают 

самостоятельностью в решении внутренних вопросов; часть собранных налогов передают 

центральной власти, а часть присваивают себе; имеют свои вооруженные силы (мулазим или черик); с 

этими силами они участвуют в военных походах шаха, а также охраняют вверенную им территорию и 

подавляют восстания в провинции; приграничные беглярбеки имеют полномочия на ведение 

дипломатических отношений с соседними государствами; при беглярбеке существует такой же 

аппарат управления, что и при шахе, но в более мелких масштабах; заместитель беглярбека по 

вопросам гражданской администрации и управляющий гражданской администрацией от его имени – 

визирь беглярбека; 

б) магалы – руководители - голбейи, назначаются беглярбеками и подчиняются им; с XVII 

века носят титул  султан;  

в) султанаты – руководят ими магальные султаны или наибы, титул с XVII века – бек;  

г) села – управляются кендхудой; 

д) города – управляются – калантаром – руководителем гражданской администрации, 

назначаемым шахом по представлению беглярбека;  

- его заместитель по вопросам гражданской администрации – наиб;  

- начальник городской полиции, осуществляющий охрану общественного порядка, жизни и 

имущества горожан – дарга; 

- заместители дарги – миршаб, асасбаши, ехдас;  

- квартальные полицейские подразделения, подчиняющиеся дарге – тюфенгчи и гулямы во 

главе с дестебаши; 

- ценовой контроль, надзор за базарами – мухтасиб; 

е) крепости, укрепленные сооружения и крепости-тюрьмы – управляются  кутвалами; 

подчиняются местным правителям, назначаются ими и работают под их надзором; кутвалам 

подчиняются мулазимы и сторожевые отряды; основные обязанности кутвалов и подчиненных лиц – 

охрана крепости, внутреннего режима тюрем, в местах, где нет дарги или миршаба они выполняли их 

функции.  

Гражданское право. В Сефевидском государстве с незначительными изменениями 

сохранились все прежние формы земельной собственности: 

1) земли, принадлежащие государственной казне (аразийи-диван); 

2) земли, принадлежащие шаху и членам его семьи (аразийи-хасс); 

3) земли, переданные за военную и гражданскую службу (союргал и тиюль); 

4) частная собственность (мюльк); 
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5) вагф; 

6) сельские общины – джамаатидех.  

Новым в эпоху Сефевидского государства был тиюль как форма феодального пожалования. 

Он был призван заменить союргал и способствовать укреплению централизованного государства. 

Тиюль  соответствовал первоначальной икте. Владелец тиюля первоначально имел право лишь на 

получение части доходов. Никаких судебных и административных иммунитетов и привилегий они не 

имели. Однако в последующем тиюльдары не способствовали проведению централизованной 

политики. Тиюли делились на 2 группы: 1) шахские и 2) пожалованные местными правителем 

(беглярбеком, ханом).  

Размер одариваемого имущества значения не имел – это могла быть как целая провинция, так и 

отдельное село. С приходом к власти нового правителя прежние тиюли повторно утверждались, а 

также осуществлялись новые пожалования. Были распространены случаи произвола со стороны 

тиюльдаров и взимания ими налогов сверх установленной нормы.  

В этот период существовал мюльк как форма землевладения. Объектом, как и прежде, могла 

быть любая недвижимость, сады, виноградники, приусадебные участки, мельницы, ирригационные 

каналы и т.д. в отличие от тиюля и союргала обладатели мюлька не были обязаны нести воинскую 

службу. Обладатель мюльков (малик или мюлькядар) получали ренту с пользования крестьянами этих 

земель и каналов. Размер ренты мог составлять от 10 до 20 доли урожая.  

Вагф – источник существования большинства духовенства, получило развитие при Сефевидах 

с целью поддержки идеологической опоры государства – духовенства. Вагфы делились на 2 группы: 

1) суннети и 2) ваджиби. В суннети вагфах покровителем был сам шах, доходы от вагфа 

расходовались по его распоряжению; ваджиби вагфы расходовались на те цели, которые 

определялись дарителем.  

В целом право собственности признавалось священной и неприкосновенной. При Сефсевидах 

помимо основного наказания, предусмотренного за кражу, были установлены и применялись 

дополнительные наказания за это преступление. В качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств часто применялся залог и выплата аванса. Затем применялось также поручительство. В 

этот период увеличивается количество сделок, заключаемых между мусульманами и 

немусульманами, особенно с иностранными – западными купцами. Традиционно этот вопрос 

регулировался исламским правом. Однако наряду с этим правителями стали издаваться специальные 

фирманы, посвященные правам и привилегиям европейских купцов. Так, фирманом шаха Тахмасиба I 

от 29 июня 1556 года были установлены некоторые привилегии для английских купцов. 

Представителям английских торговых компаний было предоставлено право беспошлинной торговли 

во всех городах Азербайджана, купли-продажи любого вида товаров, устанавливал обязанность 
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местным правителей всячески помогать английским купцам, защищать их от посторонних элементов, 

наказывать причинивших им вред, обеспечивать принудительный привод в суд лица, задолжавшего 

им и взимание суммы долга, фирман запрещал также кому-либо независимо от социального и 

должностного положения брать какой-либо товар или подарок от компаний английских купцов без 

разрешения представителей компании. Если кто-либо из представителей компании или их слуг 

случайно убьет шахского подданного, их имущество объявлялось неприкосновенным и не 

подвергалось конфискации, а также никто, кроме виновного не привлекался к ответственности. Если 

кто-либо задолжал определенную сумму представителю компании, то даже в случае отсутствия этого 

представителя долг должен был уплачен уже заменившему его лицу. Товар купленный или взятый у 

представителей компании не подлежал возврату.  

Налоговое право. Общее количество налогов – 50 наименований; взимание осуществлялось 

не только урожаем, но и и деньгами. Но преобладала натуральная рента. 

Центральная власть специальным шахским фирманом могла освободить конкретное лицо или 

определенную категории лиц от уплаты налогов (предоставлять налоговый иммунитет), часто без 

указания срока такого рода освобождения. Виды отменяемых налогов (примерный перечень) 

определяется в этих указах. В качестве примера такого рода фирманов можно привести фирманы 

шаха Тахмасиба I от 1556 года об отмене в течение года взимания налогов малджахат и вуджухат, от 

1565 года об отмене налога тамга, от 1573 года об освобождении всех торговцев и ремесленников 

города Тебриз от диванских налогов. Такого рода фирманы были изданы также шахом Аббасом I  в 

частности в 1629 году, когда были отменены некоторые налоги, взимаемые с определенных сфер 

услуг, закупочные обязательства, некоторые платежи, собираемые в особые и праздничные дни.   

Основные виды налогов: 

1) взимаемые с немусульман (например, хане-шомари; саране – с лиц в возрасте от 15 и 

старше); 

2) взимаемые с определенных категорий населения по роду занятий – например, с каждого 

прядильного станка ремесленников-ткачей взимался дезгяхбаши; взимаемые крестьяне-земледельцы 

платили малджахат (натуральный поземельный и подоходный налог в пользу землевладельцев и 

государства – помещику 1/10 или 4/30, а государству 2/10 или 6/30 доли урожая), джутбаши (с 

каждой пары рабочего скота используемого в сельхозработах), харджи-хурджун; скотоводы платили 

чобанбеги; садоводы багбаши (1/10 часть урожая, или конкретную денежную сумму за определенный 

участок). До отмены тамги, ее платили горожане – торговцы и ремесленники. 

Были распространены другие виды налоговых повинностей в пользу государственных 

наместников, военнослужащих или иных чиновников - ихраджат (авариз). Сюда например, 

относились алафа – налог грузовым или транспортным скотом; улафа -  продовольственный налог на 
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одну персону; коналга – право постоя чиновников в домах у крестьян; тайин – денежные сборы с 

крестьян и ремесленников в пользу иностранных послов и гостей. Взимается с населения той 

местности, в которой останавливались эти лица; улаг и улам – сбор в пользу гонцов. Крестьяне 

обязаны были предоставлять гонцам необходимые средства передвижения; улам – сбор в пользу 

почтовых служащих; русум – натуральные сборы в пользу чиновников и духовенства: савари – 

подарки населения вновь захваченных земель  членам шахского дома, полководцам и другим 

выдающимся деятелям; тарх - принудительная покупка или продажа государству товаров по твердым 

ценам выше или ниже рыноных; дастандаз – в пользу чиновников низшего ранга; башпулу – с 

налогоплательщиков совершеннолетнего возраста; расми-мухдиса – налог с лиц, совершивших 

тяжкие преступления (ехдас-и арба’а)- убийство, телесные повреждения, преступление против 

нравственности; мираби – в пользу эмира распоряжающегос водными ресурсами и средствами 

ирригации; хырман бахра – плата владельцу быков за их использование в молотьбе зерновых; 

чуваллыг – обязанность обеспечивать армию и налоговое управление необходимым товаром – 

чувалом; галле-и ибтидаи или галле-и тарх – закупка зерна крестьянами по твердой цене, 

установленной государством; бахаи-морг – закупка птиц по твердым ценам; хила, ках – обязанность 

райятов обеспечивать феодалом дровами; кенделик – воздвижение цитадели в стенах, райят обязан 

был участвовать в постройке городских укреплений. 

Уголовное право. Нормы уголовного права были предусмотрены как в мусульманском праве, 

так и в специальных шахских фирманах и книгах законов. В фирманах и судебниках чаще говорилось 

об ответственности специальных субъектов – государственных чиновников, сборщиков налогов, 

военнослужащих за государственные, воинские преступления, преступления против порядка 

управления. 

К государственным преступлениям относились оскорбление шахской власти, выступления 

против государства, покушение на жизнь шаха, измена Родине. К преступлениям против порядка 

управления относились злоупотребления должностью, обмеривание и обвешивание покупателей, 

неуплата налогов, производство некачественных товаров. Другие виды преступлений по-прежнему 

регулировались нормами исламского права, и они не претерпели существенных изменений.   

В этот период увеличились случаи самостоятельного назначения кадиями дополнительных, 

позорящих наказаний, назначаемых в дополнение к установленным шариатом пределам видов и 

размеров наказаний (хадд). Кади были свободны в выборе вида и меры наказаний, однако они должны 

были руководствоваться требованиями догм исламской религии и интересами потерпевших.  

В некоторых случаях со стороны правителя могли назначаться не установленные шариатом 

наказания. Лицам, обвиненные в краже применялись более суровые наказания. Воры приговаривались 
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к смерти с предварительным применением различного рода пыток. Были широко распространены 

членовредительские наказания.   

Однако были распространены также случаи замены суровых наказаний штрафами. Фирманом 

шаха Аббаса I были установлены специальные правила наказаний светских феодалов. Согласно 

фирману, если заговор против правителя не был осуществлен до конца, то виновным лицам не 

применялась смертная казнь. С них взимался только штраф. Однако вместе с тем существовали 

специальные фирманы шаха Аббаса I «О полном уничтожении лиц, не повинующихся власти шаха», 

«О поголовном истреблении мятежного племени текелю», изданного в 1596 году. 

Назначение, определение вида наказания, его размера лицу, причинившему вред, также 

оставалась прерогативой потерпевшего. При этом чаще всего за умышленное убийство или 

причинение телесных повреждений потерпевшие предпочитали брать плату за кровь (дия).  

Фирманом шаха Тахмасиба I от 1531 года (фирман товба) запрещалось функционирование 

картежный домов, увеселительных мест, упразднялись налоги с этих заведений. Другим его 

фирманом от 1556 года, который затем вошел в его книгу законов, запрещалось исполнение 

бессодержательных, безнравственных песен и песен, идущих в разрез с установлением религии и 

определялось наказание за эти деяния.   

Шах Аббас I в 1597 году издал фирман о запрещении под страхом наказания употребления 

вина, уничтожении обнаружившим их любым лицом винных погребов и запасов и взимании 

специального налога с лиц, потребляющих вино или опиум. Новый фирман по этому вопросу был 

издан шах Султан Гусейном в 1696 году. Здесь в основном повторяется содержание прежнего 

фирмана. Однако в отличие от предыдущего, не предусматривается взимание налога с потребителей 

вина или опия.  

Процессуальное право. 

Судебная система Сефевидов делилась три звена: система шариатских судов, корпоративных  

и светских (государственных) судов. Светские суды возглавлялись Диваном правосудия, который 

возглавлялся диванбейи. Он назначался фирманом шаха. И считался верховным начальником всех 

судов страны и главным советником главы государства по вопросам юстиции.  Диванбейи 

рассматривал дела не реже двух раз в неделю, в коллегиальном порядке. Помимо осуществления 

правосудия, диванбейи выполнял еще и следующие функции: информировал шаха обо всех случаях 

вынесения судами страны смертных приговоров, так как эти приговоры не вступали в силу без 

санкции шаха; надзирал за процессом составления фирманов и других юридических документов, 

регистрировал их в своей канцелярии, надзирал за процессом снятия копий с этих документов и 

утверждал их. 
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Наряду с центральным диванбейи, на места назначались свои чиновники соответствующего 

ранга. Они назначались шахом по представлению центрального диванбейи. Местные диванбейи 

иногда осуществляли полномочия дарги. В то же время имели место случали совмещения в одном 

лице функций беглярбека и диванбейи. Согласно фирману шаха Тахмасиба I от 1556 года местные 

сейиды, калантары, знать и райяты были обязаны сообщать в верховный диван и лично диванбейи обо 

всех известным им преступлениях. 

Следующим светским судебно-правовым должностным лицом был эхдас казиси. В его 

полномочия входили рассмотрение и вынесение приговора по делам так нываемых эхдас‘е арба 

(четырех преступлений – убийства, посягательства на честь, выкалывания глаз, выбивания зубов). 

Иногда эти категории преступлений рассматривась самим же беглярбеком. Таким образом в систему 

светских судов входили диванбейи (как центральный, так и местный), дарга и эхдас казиси 

(действовали только на местах). Дела рассматривались и разрешались на основе урфа или норм 

фирманов и судебников.    

В систему шариатских судов  входили сард-а‘зам (на местах их функции выполняли местные 

садры), шейх уль-ислам и казий.  Шариатские суды, как и предже не оолько осуществляли 

правосудие, но и утверждали документы, заключали браки, управляли выморочным и бесхозным 

имуществом и т.д. 

Систему корпоративных судов составляли суды, рассматривающие споры внутри ремесленных 

цехов и мелкие конфликты в тех или иных городских кварталах.  

В этот период между уголовным и гражданским судопроизводством существовали так 

сходства, так и различия. Сходство проявлялось в процессе рассмотрения дел в шариатских судах. 

Так, оба они подчинялись общим принципам и правилам судопроизводства, выслушивания показаний 

сторон и свидетелей. Судебный процесс в шариатских судах подчинялся принципам непрерывности, 

непосредственности. Процесс начинался с допроса истца или потерпевшего (муддаи), а затем 

требовались объяснения от ответчика или обвиняемого (муддаи-алейх). Разница в уголовном и 

гражданском судопроизводстве проявлялась в ходе вынесения решения или приговора, а также в 

исполнении этих актов.  

Были определены правила подсудности. Земельные, жилищные, брачные, наследственные и 

другие гражданско-правовые споры рассматривались религиозными судами, то есть духовенством и 

на основе шариата. Однако при рассмотрении такого рода дел часто требовалось присутствие 

беглярбека или местных правителей  

В суде диванбейи в основном рассматривались дела о тяжких преступлениях и поэтому там 

существовали отличающиеся от других правила судопроизводства. Первоначально требовалось 

проведение предварительного расследования. Так, по делам об убийстве, для установления причин 
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смерти, необходимо было исследование тела со стороны гассалбаши (экспертом, осуществляющим 

омовение покойных) по специальной телиге садра или дивабейи. Он осматривал тело и выяснял 

причину и способ смерти. 

Хотя по шариату не предусматривалось применение пыток, при Сефевидах активно 

использовали этот способ добывания признания своей вины у обвиняемого. Использовались два вида 

пыток: обычный и необычный. К обычному виду относилось привязывание обвиняемого в ходе 

судебного процесса к столбу для признанию своей вины. Необычные пытки имели много 

разновидностей. Например, разрезание кожи ступни с последующим добавлением туда соли и удары 

плетью по месту ранения, клеймение раскаленным железом, вырывание кусков мяса и т.д.  

Если обвиняемый не выдержав, признавался в совершении преступления, суд выносил 

приговор по делу, оставляя за истцом право назначения наказания (в тех случаях, когда такое право 

принадлежало ему). Если обвиняемый, несмотря на пытки, не признавал свою вину, ему должна быть 

выплачена кровная плата – дия за причиненный ущерб. Такая выплата осуществлялась истцом с 

учетом положения ответчика.  

Розыск преступника в некоторых случаях возлагался на потерпевшего. Государственные 

органы осуществляли преследование вместо потерпевшего только по уголовным делам. В спорах 

между мусульманами и немусульманами, когда не было достаточного количества свидетелей и 

доказательств, немусульмане также приводились к клятве. Они клялись на собственных священных 

книгах.  

У немусульман существовали свои судебные органы. Жалобы на решения таких органов 

подавались местному диванбейи или Верховному дивану. Те, в свою очередь, проводили 

расследование в соответствии с религиозными правилами жалобщиков и законами страны. В 

результате расследования они могли либо оставить в силе, либо отменить решение суда. Подготовка 

дела к судебному разбирательству, стадия предания суду в шариатских и уголовных судах отличались  

друг от друга.  При совершения преступления на местах сначала в расследовании участвовали 

миршаб, дарга, эхдас казиси, которое завершалось судебным процессом  у диванбейи. Розыск и 

поимку преступников должны были осуществлять прежде всего сами потерпевшие.  

Ответственность за предотвращение преступлений или уголовное преследование лиц, 

совершивших преступление в крупных населенных пунктах несли непосредственно дарга и его 

заместитель - миршаб. Полномочия дарги ограничивались в зависимости от тяжести преступления. В 

первые годы он имел право самостоятельно рассматривать и разрешать споры на сумму 10-12 

туменов. Дела о преступлениях, превышающих указанную сумму, рассматривались только 

диванбейи. В дальнейшем дарга обязан был только вести предварительное следствие, информировать 

о проведенной работе эхдас казиси и предоставлять ему все добытые доказательства и список 
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свидетелей.  Если дело относилось к полномочиям эхдас казиси, они сами допрашивали подсудимого 

и наказывали его. Если дело превышало из полномочия, то они информировали о преступлении 

дивабейи и предоставляли ему все собранные по делу доказательства. Если в действиях лица имелись 

признаки нарушения норм шариата, к делу привлекался казий. При дарге и эхдас казиси действовал 

помощник и представитель казия, который и осуществлял уведомление. 

В диванах правосудия существовали следующие правила по вопросам рассмотрения исковых 

заявлений и жалоб: 

1) заявления принимались исполнительными чиновниками дивана правосудия, сортировались 

ими и направлялись по подсудности; 

2) дела о нарушении шариатских норм направлялись садру, который рассматривал их вместе с 

диванбейи;    

3) дела, относящиеся к налоговым вопросам, отправлялись непосрдственно шаху; 

4)  дела о нарушении прав подданных и других правонарушениях, направлялись 

непосредственно диванбейи, который самостоятельно рассматривал их без участия кого-либо.  

 

 

 

  

  

 


