
ЛЕКЦИЯ 9. ПРАВО АЗЕРБАЙДЖАНА  
В XVIII ВЕКЕ. 

 
Развитие правовой системы в Азербайджане в XVIII веке делится на четыре 

самостоятельных этапа:  

1) 1700-1722/23 гг. – эпоха господства Сефевидов;    

2) 1722/23 – 1735/36 гг. – эпоха раздела между Россией, Турцией и Ираном; 

3) 1736 – 1747 гг. – эпоха правления Надир шах Афшара; 

4) вторая половина XVIII века – период ханств. 

1) 1700-1722/23 гг. – эпоха господства Сефевидов. Большинство источников права, 

действовавших в XVI-XVII вв. продолжали действовать и в первой половине XVIII века. 

Мусульманское право, по прежнему играло доминирующую роль. В тоже время определенную 

роль как источников права играют шахские фирманы и официальные акты иных представителей 

власти.  

В данный период происходит ослабление власти шаха и центрального правительства – 

слабость глав государства, их неспособность управлять страной, увлеченность развлечениями, 

приводит к усилению роли различного рода дворцовых группировок и их борьбы за власть; 

среди этих дворцовых группировок выделяются – мусульманское духовенство, гражданская 

бюрократия и служащие шахского гарема. Некоторые беглярбеки и местные феодалы, 

воспользовавшись ослаблением центральной власти, не подчиняются шаху и объявляют себя 

самостоятельными правителями. Все это сказывается на применении на местах шахских 

фирманов и других официальных распоряжений центральной власти. 

Увеличивается количество налогов, за счет которых планировалось покрыть дефицит в 

казне. Для этой цели специальным указом шаха Султан Хусейна в в течение 1698/99-1701/02 гг. 

проводится перепись всего населения (как оседлых земледельцев, так и кочевых скотоводов) 15 

лет и старше. В результате переписи регистрируется все население и их имущество. Размер 

прежних налогов было увеличено. Кроме того, были установлены новые виды налогов – «аб-и 

куран» (налог со всех, кто не мог участвовать в постройке каналов), «шахзаде ихраджаты» 

(налог, покрывающий расходы принцев и принцесс правящей династии), «шеш динар» 

(подушная подать, взимаемая с немусульман). Беглярбеки воспользовавшись введением новых 

налогов, стали взимать больше, чем предусматривалось и лишь незначительную часть 

отправляли в центр. 

Специальным фирманом шаха Султан Хусейна лица, скрывающие беглецов с мест 

своего проживания или дающие приют тем, кто занимается грабежами и разбоями, должны 

быть казнены а их имущество достается тем, кто разоблачил таких лиц.  



Другим фирманом шаха регулировались вопросы внешней торговли, в частности 

торговли Ирана с Россией. Данный акт состоял из 10 пунктов. Его 1, 2 и 3 пункты предписывали 

местным властям не принуждать местных купцов продавать свои товары на их территории и не 

препятствовать им перемещаться в другие территории по своему желанию. Напротив, местным 

органам власти вменялось в обязанность помогать купцам и обеспечивать безопасность их 

караванам на всем пути следования по их подконтрольной территории. Согласно пункту 4 

фирмана Ширванскому беглярбеку запрещалось применять насилие против иностранных 

купцов, бе изымать у них товары без какого-либо возмещения стоимости, притеснять купцов, в 

случае их обращения в суд по поводу оскорблений или грабежей их жалобы должны юытб 

удовлетворены, при обращении в суд с них не должна взиматься судебная пошлина – дахьйек 

(1/10 часть суммы иска). Пункт 5 фирмана регулировал взаимоотношения между местными и 

иностранными купцами. В частности здесь определялся срок и порядок возвращения стоимости 

товара взятого в кредит, а в случае невозможности возвращения долга устанавливалась их 

обязанность выплачивать 1 %  на каждые 1000 туменов долга. Кроме того, предусматривалась 

обязанность выплачивать купцам указанную выше сумму и в тех случаях, когда товар сам 

брался в кредит и после использования в течение определенного срока возвращался обратно. 

Согласно 6-му пункту фирмана, с купцов, желающих продавать свои товары в различных 

городах страны, не должны взиматься пошлины рахдари и плата за дорогу до того как они 

продадут свои товары. Взимание пошлин должно осуществляться только после реализации 

товаров. Пункт 7 запрещал какие-либо препятствия на покупку российскими купцами шелка-

сырца в Шемахе и других населенных пунктах Ширвана, пункт 8 устанавливал необходимость 

пресечения деятельности местных дилманджей наносящих ущерб иностранным купцам, пункт 9 

запрещал взимать в российских купцов больше пошлин, чем от других инсотранных купцов, 

наконец, 10-й пункт устанвливал, что на пути своего следования от Шемахи до Ниязабада 

караваны российских купцов должны сопровождаться конными отрядами, содержащимися за 

счет самих купцов, все товары утерянные или похищенные у купцов должны быть возвращены 

им, товары российских купцов, найденные на берегах Каспия должны быть неприкосновенными 

и возвращены своим владельцам. Копии этого фирмана были направлены во все города страны.     

Одним из основных правовых памятников первой половины XVIII века является 

анонимный трактат «Тазкират аль-мулюк» («Памятка для царей»), составленный в 1726 году. 

Он был составлен по указу афганского эмира, оккупировавшего в тот период большую часть 

Ирана, Махмуд Гилзая. Здесь описывается структура государства, административный аппарат, 

судоустройство, военная система и порядок налогообложения. При этом главное место 

уделяется нормам административного права. Так, здесь закрепляются нормы о полномочиях 



шаха, главного визиря, руководителей государственных диванов, порядке назначении и 

смещении должностных лиц, управлении финансовыми диванами, порядке регистрации 

государственных доходов и расходов, проведения финансовых операций и т.д. «Тазкират аль-

мулюк» дает подробные сведения о структуре и порядке деятельности судебных органов 

Сефевидского государства, о порядке разбирательства гражданских и уголовных дел, о 

правилах подсудности.  

При детальном анализе «Тазкират аль-мулюка» можно заключить, что большинство его 

положений исходят из принципов исламского права.  

2) 1722/23 – 1735/36 гг. – эпоха раздела между Россией, Турцией и Ираном. В начале 

XVIII века начинается российская и турецкая военные экспансии на Кавказ. Экспансия по 

времени совпала как с Шемахинским восстанием 1721 года, так и оккупацией афганцами 

столицы Сефевидской империи города Исфахан. В результате этого шахский двор был захвачен, 

а все представители Сефевидской династии, кроме сына Султан Хусейна Тахмасиба II, были 

арестованы.  Не захваченными остались только северные области государства (Ардебильский 

округ и его окрестности), где Тахмасиб II провозгласил себя шахом.  В результате военного 

похода русских войск были захвачены Прикаспийские территории – Дербенд, Баку, Сальян и 

Решт. Начался первый этап присоединения Кавказа к России и усиления российского военного 

присутствия в регионе.  

В «Манифесте», изданном императором Петром I накануне начала военного похода 

были отражены некоторые правовые принципы и нормы, относящиеся к взаимоотношениям 

оккупационных войск и командования с местным населением. В частности, запрещались 

насильственные действия российских офицеров и солдат против местных жителей. 

Одновременно, провозглашалась неприкосновенность земельной собственности и другого 

имущества населения. Наказанием за нарушение указанных положений могла быть смертная 

казнь.   

В городе Баку создается военная комендатура, которой подчиняются все местные 

гарнизоны в других оккупированных городах, в частности Сальянский гарнизон, состоящий из 

200 человек. Комендант подчиняется только императору, а с 1726 года – Правительствующему 

Сенату. В остальных городах либо также устанавливается российская администрация – 

коменданты, либо сохраняются старые управленцы – наибы и султаны.  

В целях колонизации захваченных провинций создаются государственные 

хозяйственные предприятия под руководством комендантов. Рабочая сила в этих предприятиях 

– солдаты гарнизона и местные крестьяне. Старые налоги стали собираться, как и прежде, но 



отправлялись они уже в российскую казну. Были установлены также дополнительные налоги и 

пошлины:  

- за рыбную ловлю в устье реки Кура – 15.000 рублей в год в качестве арендной платы;    

- налог с крестьян за каждого быка в упряжке «джутбаши» - 50 копеек; 

- за пользование пастбищами в зимнее время – 10-15 рублей. 

  Местными судебными инстанциями также являлись русские офицеры. Наказание за 

большую часть правонарушений штраф: за мелкие проступки в размере до 5 манатов; за 

преступления – около 100 манатов.  

В 1723-24 гг. Турецкая армия оккупирует остальную часть Азербайджана – Гянджу, 

Шемаху, Иревань, Нахичевань и т.д.  

В целях узаконения раздела Азербайджана заключатся мирные договоры между Россией 

и Ираном (Петербургский договор 1723 года) и между Россией и Турцией (Стамбульский 

договор 1724 года). Согласно первому договору Иран признавал присоединение прикаспийский 

территорий России. По Стамбульскому договору Турция также признавала отход к России 

Дербента, Баку, Сальян, Ленкорани, Энзели и Решта, остальная часть переходит к Турции. 

Ширван объявляется особой территорией под опекой турецкого правительства, но здесь не 

могли находиться турецкие войска.   

В оккупированных Турцией территориях Азербайджана была установлена османская 

система управления, налоговая система и законодательство, в частности фирманы и судебники 

османских султанов. Административно-территориальное устройство подчиненной османам 

части Азербайджана было следующим:  

- мелкая административная единица – села – управлялись кендхудой;    

- села объединяются в нахийе – здесь крупная должность гочабаши; 

- нахийе объединяются в геза (уезды) – управляющий – уездный казий или субаши; 

- объединение уездов образуют крупную административную единицу – санджаки 

(«лива») – управляются санджакбеком, алайбеком, черикбаши, сипахи, мусаллимами. Среди них 

выделяется так называемый центральный санджак, то есть центр провинции с прилегающими 

территориями, управляющиеся самим начальником провинции – беглярбеком; 

- санджаки составляют провинцию («аялет») – управляет ими беглярбек, при которо 

организован «диван аялета» («диван паши»), возглавляемый эфенди дивана, куда входят «мал 

дефтердары», «тимар дефтердары», «аялет казиси», «кехайи» и т.д. 

При определении видов и размеров налогов с местного населения, порядке их взимания 

руководствовались турецкими законами о землеустройстве и управлении земельными 

владениями. К уплате налогов привлекается поголовно все население страны. По каждой 



провинции велись специальные дефтеры, где учитывалось все подданные, проживающие там и 

их имущество.  Налоги (такалиф) делятся на следующие группы: 

- взимаемые по шариату (такалифи-шарийе) – сюда входят следующие виды хараджа: 

хараджи-музаффара и хараджи-мугасима;   

- взимаемые по обычаям (такалифи урфийе) – «джурум ва джинайет расми» (налог за 

преступление), «агнам расми» (налог со скота), «гышлаг расми», «отлаг пулу», «баннак ресми» 

(налог за женитьбу), «муджаррад ресми (налог с безработных мусульман), «гердек ресми» 

(налог с невесты за выход замуж) 

3) В 1736-1747 гг., в эпоху правления Надир шаха также произошли определенные 

изменения в правовой сфере. Падение империи Сефевидов привело к несколькому ослаблению 

господствующей позиции джафаритского мазхаба и наряду с нею суннитские мазхабы также 

стали активно применяться. Это во многом способствовала религиозная политика Надир шах 

Афшара, который издал в феврале 1736 года специальный указ «О почитании четырех 

праведных халифов» 

Большая часть изменений охватывала государственное, налоговое и гражданское право 

(вопросы права земельной собственности). Изменения в государственном устройстве сводились 

к следующим: 

- создается Государственный совет при шахе с отделениями в каждой провинции;   

- ликвидируются долдность главного визиря со своим диваном, горчибаши со своим 

диваном, садр и халифат аль-хулафа; 

- остается только один визирь (мушавир), подчиненный шаху; 

- все государственное управление централизуется и подчиняется только шаху; 

- ликвидируется практика финансирования духовенства через государственную казну, 

они должны были жить за счет народа и его помощи; 

- финансоый диван по прежнему взглавляется мустоуфи аль-мамаликом. Он уже 

подчиняется не главному визирю (должность которого ликвидирована), а непосредственно 

самому шаху.  

Территория государства по-прежнему делится на земли диван и хассе (халисе, халисеи-

халисат). За счет конфискации вакфных и мюльковских земель количество последних 

увеличивается.  Основные виды имущества хассе:  

-халисеи-мазбуте – конфискованные земли;    

-халисеи-интигали –земли временно переданные другим лицам за службу; 

-халисеи-базри –бывшие бесхозные земли, которые временно передаются государству и 

которые могли быть вовращены своим владельцам; 



-халисеи сабти – полностью бесхозное имущество, передающееся государству. 

Местное управление строится следующим образом: 

- вилайеты (сначала 4, а потом 5) – управляется наместником (родственник шаха), здесь 

имеется свое финансовое управление во главе со своим мустоуфи аль-мамаликом, мухтасиб, 

мюнши, диванбеги, ешикагаси и др. 

- беглярбекства; 

- магалы, султанаты и меликства.  

В этот период издаются спеиальные шахские фирманы о правовом положении 

иностранных купцов. Так, согласно фирману Надир шаха от 1740 года, адресованному 

населению прикаспийских территорий «…когда русские курьеры и купцы из России в те места 

прибывают, им следует оказывать всяческое содействие, и курьеров без задержания и 

промедления отправляют в нужном направлении и смотрят, чтобы никто не притеснял и не 

причинял обид».   

4) Период ханств (вторая половина XVIII века). Во второй половине XVIII века после 

смерти Надир шаха на территории Азербайджана создается множество феодальных 

государственных образований – ханств. Во всех этих государствах продолжает действовать 

мусульманское право, что являлось главным объединяющим фактором ханств с правовой точки 

зрения. Однако вместе с тем, различные социально-экономические и политические условия 

существования ханств, предопределяли различия в нормах обычного права и содержании 

нормативно-правовых актов – ханских указах и судебниках. В целом же существовало 

господство неписанных норм и правил обычного права. 

В целом, следует отметить, что фирманы продолжали оставаться одним из главных 

источников права. Круг регулируемых ими отношений также оставался прежним. Так, 

посредством этих актов производились распределения земельной собственности, освобождение 

или привлечение к налогообложению, осуществлялось распоряжение налоговыми 

поступлениями, осуществлялись назначения на должности, предоставлялись или отбирались 

привилегии, затрагивались вопросы правового положения  ранджбаров, бекских нукеров и 

подобным им зависимых людей. Большинство фирманов касаются аграрных отношений и 

землевладения – прав на владение землями, прав взимать подати и освобождение от податей. 

Наряду с посвященными  единичным, конкретным вопросам, в этот период издаются и 

применяются правовые сборники – судебники. Дастур аль-амаль» Шекинского правителя 

Мухаммед Хасан хана один из дошедших до нас правовых памятников эпохи.  Он был 

составлен приблизительно в 80 гг. XVIII века. Здесь определялся порядок ведения как 

внутренней, так и внешней торговли, затрагиваются вопросы финансового права, 



устанавливаются пределы таможенных сборов как на ввозимые, так и вывозимые товары, скот и 

т.д. создатели указанных законов при определении размеров пошлины значительное внимание 

уделяют качеству товаров и устанавливают меры наказания за их нарушение.  

Следующими правовым памятником второй половины XVIII века является Джаро-

Тальский судебник, принятый на собрании старейшин Джаро-Балакенского джамаата в селе 

Агдам (ныне одноименное селение в Закатальском районе Аззербайджана) 21 декабря 1751 

года. Как сказано в его вводной части «постановления эти даны в помощь и подкрепление 

мусульманскому шариату и ради благоденствия и счастья народонаселения». Судебник состоит 

из 24 статей и является смешением норм шариата и местных адатов – урфа. В нем сохранились 

древние нормы, уходящие корнями в эпоху патриархально-родового строя. В основу его вошли 

как сказано в документе, «… с самого начала ислама и до появления могущественного шаха 

Аббаса договоры, законы и постановления, согласные с обычаями и обычным правом наших 

отцов и предков судей». 

Из 24 статей судебника, 21 охватывает вопросы уголовных преступлений и, в основном, 

преступления, связанные с убийством – умышленное убийство, убийство по неосторожности, 

когда известны убийцы и права родственников убитого. Другие статьи охватывают 

преступления, связанные с похищением «чужой жены и дочери», воровством и прелюбодеянием 

(«…женщина подлежит смерти через побиение камнями»); скрытием человека, убившего своего 

господина, нападением поджогом – умышленным или по неосторожности; подкупом судьи; 

доносом военных сведений врагу, умышленным уничтожением чужого имущества, грабежем, 

присвоением находки и др. Таким образом, в Судебнике были закреплены преступления против 

личности, имущества, нравственности, правосудия и т.д. Было установлено, что в случае если 

убийца был неизвестен , родственники потерпевшего имели право указать на его врагов в 

качестве подозреваемого в убийстве. Если же виновный был убит во время совершения 

преступления (например, кражи), за него не предусматривалось применение кровной мести. 

Собственник имущества незаконно удерживаемого другим лицом имел право удержать взамен 

какое-либо имущество виновного, или его родственников. 

 Остальные три статьи Судебника предусматривают вопросы брака и развода; порядок 

освобождения пленника; «претензии по поводу движимого имущества, оставшегося после 

умершего» и порядка обжалования решения казия. При обжаловании решений шариатских 

судов сторонам предоставлялся месячный срок для предъявления своих доказательств в суд. 

Кроме того, Судебник устанавливал сроки исковой давности для обращения в суд по 

гражданским делам. Судебный процесс во всех случаях может быть осуществлен как на основе 

норм шариата, так и обычаев. Были установлены также меры наказания за предоставление в суд 

подложных документов, по которым было вынесено судебное решение. 

 При регулировании брачно-семейных норм было установлено, что брак может быть 

заключен с соблюдением всех четырех мазхабов. Заключение брака с нарушением 

установленных правил влекло штраф в размере три тумена. 



Судебник не имеет четкого начертания, вопросы уголовного, гражданского, семейного, 

процессуального права разбросаны по всему судебнику без какой-либо системы, существует 

разнобой в определении наказания по конкретным преступлениям, имеется множество 

противоречий в установлении штрафов, многие вопросы остались вне поля зрения составителей 

Судебника.        

Правовое положение основных слоев населения.  Привилегированную часть 

общества, обладающей политической и экономической властью в государстве составляли 

следующие группы:  

- ханы – главы государств (ханств), крупные феодалы, обладатели крупной 

недвижимости;    

- султаны – правители местных административных единиц, вассалы ханов; 

- мелики – правители пяти меликств в Нагорном Карабахе; 

- беки и ага – обладатели различных должностей государства, имели определенные 

привилегии и доходы от должности; вассалы ханов; делятся на две категории: а) 

наследственные – старые родовые помещики, получившие своий титул и земли еще при 

Сефевидах;  б) служилые – ханские тиюлюдары и военачальники.      

- мусульманское духовенство –имели налоговый иммунитет; главный источник 

существования - вакфное имущество; 

- маафы (маафлыг)– военнослужащие ханской армии, освобожденные от налогов.  

Основная часть податного населения:  

-крестьяне-земледельцы, делились на следующие категории: 

а) райяты -  население диванских земель, земель хассе, помещичьих и вакфных земель; 

делятся на государственных (платили только казне) и мюлькадарских (платили как казне, так и 

феодалу) райятов;  

б) ранджбары – в отличие от первой группы крестьянского населения были 

прикреплены не к земле, а к феодалу, не являлись членами крестьянской общины, находились в 

распоряжении феодалов, выполняли разную работу;  

- элаты – скотоводы, зависели от казны и кочевой знати.   

- городское население – купцы, ремесленники и городская беднота; их правовой статус 

оставался прежним  

Налоговое право. Налоговая система также сохранилась от прежней эпохи с 

незначительными изменениями.  

Основными видами налогов являлись:  

1) малджахат – от 1/10 до 1/3 урожая;   



2) чопбаши – за пастбища; 

3) багбаши – за огороды; 

4) байрамлыг – райяты выплачивали в праздничные дни феодалу; 

5) той пулу. 

Существовало множество повинностей в пользу феодалов – бияр (барщина). 

Существовал также налог, взимаемый с местного населения в пользу назначенного ханом 

местного чиновника – даргалык. Дополнением ко многим налогам являлось, как и прежде, 

салияне. За провоз товаров через границу ханств местные и иностранные купцы платили 

специальную таможенную пошлину – рахдари. Это был самый распространенный вид пошлины 

в ханствах. 

Государственное право азербайджанских ханств.  

Глава государства – хан; обладал неограниченной и наследственной властью. 

Совещательный орган при главе государства - Дивани-шура; состав определялся самим 

главой; собирался по указанию главы; решал вопросы внутренней и внешней политики; при 

принятии решения приоритетным являлось мнение хана.   

В системе управления главное место принадлежало следующим дворцовым служащим: 

визирь – самый близкий помощник хана, заменяющий его в ходе военных походов; саркарали 

-  заведующий финансовыми вопросами; эшикагаси – управляющий личным хозяйством хана; 

глава всех его слуг; посредством него хан слушал все обращения; сандыгдар агаси – казначей; 

анбардар агаси   

Азербайджанские ханства в административном отношении делились на магалы. Ими 

управляли магальные наибы, назначаемые ханами из числа местных беков. Магалы в свою 

очередь делились на села. Сельский управляющий – юзбаши или кендхуда. Городской глава – 

калантар (галабейи).  

В вооруженных силах ханств преимущество отдавалось наемному войску. Другой 

источник - вооруженные отряды маафов и беков.  

Гражданское право. Земельное право. В азербайджанских ханствах сохранилась 

существовавшие в эпоху Сефевидов формы земельной собственности. Вся земля являлась 

собственностью хана, принадлежащее хану не отделялось от государственного имущества. 

Сохранялся вакф и мюльк, а также общинное землевладение. Большая часть гражданско-

правовых отношений регулировалась нормами мусульманского права. 

Суд и процесс. В период ханств существовали три категории судов: 1) ханский суд; 2) 

религиозные (шариатские) суды; 3) аснафские (ремесленные) суды. Ханский суд рассматривал 

все наиболее сложные гражданские дела и уголовные дела о тяжких преступлениях. 



Судопроизводство было устным, непрерывным и без каких-либо формальностей. Основным 

видом доказательств было признание обвиняемого (ответчика), в том числе и путем принесения 

клятвы, а также свидетельские показания. В некоторых случаях при допросе обвиняемого на 

предварительном следствии допускалось применение пыток. Самым распространенным видом 

наказания, применяемым к обвиняемым за совершение преступлений, является смертная казнь и 

членовредительские наказания.  

Религиозные суды рассматривали все гражданские и малозначительные уголовные дела, 

а также вопросы опеки и попечительства, утверждали долговые обязательства, векселя, 

завещания и другие такого рода документы. Как и прежде все эти дела рассматривал казий, 

действующих в каждом из магалов. Дела рассматривались на основе норм шариата и урфа 

(адатов).  

Аснафские суды рассматривали споры между мастерами и их учениками, а также 

жалобы населения к мастерам и рядовым ремесленникам. Дела рассматривались в присутствии 

старейших членов  ремесленных цехов. Функции принудительного привода сторон в суд, а 

также исполнения решений суда осуществлял игидбаши. 

За изготовления некачественного товара, а также за недостойное поведение суд мог 

исключить ремесленника из членства в цехе, или наложить на него штраф.кроме того, за 

изготовление некачественного товара суд мог постановить закрытие мастерской и специально 

наказать мастера. В таких случаях, а также за продажу товара сверх установленной цехом цены 

полагалось применение позорящих наказаний (например, «тахта-колах» - надевание на голову 

обвиняемого специальной деревянной шапки). Стороны, недовольные решением суда могли 

обращаться в шариатские суды.  

Для рассмотрения споров между крестьянами существовали также третейские суды или 

суды посредников. Они рассматривали дела на основе местного обычного права. Состав суда 

определялся по соглашению между сторонами или назначался сельским старостой. При 

рассмотрении споров об очереди на водопользование, или размежевании земельных участков 

привлекались специальные чиновники.    

 


