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ЛЕКЦИЯ 7. ПРАВО АЗЕРБАЙДЖАНА В XV ВЕКЕ 

 

Источники и особенности права. В этот период господствующей правовой системой, по-

прежнему, является шариат. Господствующим мазхабом является суннизм ханифитского толка.  

На развитие права того периода оказали огромную роль фирманы правителей,  

специальные законодательные акты, посвященные вопросам ленного права, правового статуса 

сюргальских земель, налоговых иммунитетов и т.д.  С другой стороны в конце XIV – начале XV 

вв. захвативший Азербайджан и подчинивший его своей власти Эмир Теймур, распространил на 

этой территории действие своей книги законов «Тузукати-Теймури». Данная книга была 

посвящена в основном вопросам государственного управления, правилам взаимоотношений 

высших и низших должностных лиц, организации и деятельности вооруженных сил и органов 

правосудия.  

В середине XV века аккоюнлинский правитель Узун Гасан, придя к власти на волне 

междоусобной борьбы, понимал всю тяжесть налогов и повинностей для податного сословия 

государства и необходимость поднятия хозяйства страны, усмирения власти местной знати в 

угоду центральному правительству. Для этого он издал специальный судебник – «Книгу законов 

Хасан падишаха», упорядочивающих налоги и сборы. Этот акт был составлен и издан в 

промежутке между 1470 и 1477 гг. и действовал до 1557 года, когда сефевидский шах Тахмасп I 

издал новый законодательный акт. Ни судебник Узун Гасана, ни заменивший его акт Тахмаспа I 

– «Дастур аль-амаль» до нас не дошли полностью.  

В «Книге законов» (из дошедших до нас фрагментов) указывалось: 

1) крестьяне, не зарегистрированные в государственной канцелярии, однако прикрепленные 

со своими средствами труда к земле отдельного феодала, не имели право покидать свои участки и 

переселиться в другие места. Они могли покидать ее только в том случае, если полностью 

возделают ее. Нарушение указанных правил влекло уплату дополнительного оброка в 

укстановленном законом порядке (от 1/3 до 4/10 части обычного оброка). Лицо, не 

возделывающее землю, подлежащую возделыванию и самовольно оставляющее ее, должен был 

уплатить земельный налог и оброк, как если бы он ее возделал и получил урожай.  

2) крестьяне должны были преодолевать однодневный путь, чтобы доставить оброк  

нужное место. Если пункт сбора оброка превышал указанную выше длину пути, крестьяне могли 

отказаться от доставки оброка. 

3) каждый зиммий,  достигший отроческого возраста, должен уплатить в казну налог  

испандж в размере 25 акча (приблизительно 2 дирхема). 

4) если скот одного крестьянина причиняет вред пастбищу или садам другого крестьянина, 

он должен уплатить 5 акча денежного штрафа и дополнительно наказывался 5 ударами плетью. 
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5) каждый крестьянин со своей семьей обязан был в год отработать 3 дня барщины (бияра). 

Если отказывался, то платил бияр хаггы в размере 4 акча на каждого человека. 

6) немусульмане обязаны были  10 дней бияра, в противном случае платили 6 акча бияр 

хаггы.  

7) налги бадж и  тамга,  а также все сборы от транзитных караванов и внутренней 

торговли, должны быть уплачены полностью непосредственно казне. Местным правителям 

запрещалось присваивать их. Бадж не взимался с хлопка, лука, риса, махлыджа, сушеных груш, 

чолмека, угля и дров. С них взимался  гапанчы, асас пулу и расми-бавваби (плата сторожа) в 

размере 1 гараджа акча. За продукцию овощеводства и фрукты устанавливались минимальные 

пошлины. 

В результате правовой реформы Узун Гасана, уточнилось количество налогов и податей 

(около 44 наименований). Упорядочился процесс взимания налогов с населения. Однако полный 

порядок зависел, прежде всего, от усмирения кочевых эмиров и централизации государственной 

власти. А это означало ограничение союргальных прав. 

Вторая волна реформаторской деятельности аккоюнлинских правителей связана с именем 

внука Узун Гасана Ахмед падишаха (Короткого). Придя к власти, Ахмед падишах намеревался 

покончить с феодальной междоусобицей и добиться экономического процветания своего 

государства. Реформы были проведены в 1497 году с целью усилить централизацию власти, с 

опорой на духовенство и гражданских чиновников. Часть налогов была упразднена (ихраджат, 

шилтагат, бияр, налоги, взимаемые подушно и посемейно), взимание некоторых видов налогов  

сверх установленной шариатом нормы было запрещено.  

Налоговая реформа противоречила интересам военно-кочевой знати. Было ликвидировано 

около 20 видов налогов и повинностей, которые облегчили участь крестьянских масс. Доходы  

военно-кочевой знати уменьшились по сравнению с доходами дивана.  

Ахмед падишах издал специальный указ об отмене практики передачи военных союргалов 

на постоянной основе. Была отменена наследственность союргалов. 

Реформаторская деятельность нового главы государства вызвала недовольство военно-

кочевой знати. В результате мятежа он был убит и реформы прекратились. Страна вновь была 

ввергнута в смуту междоусобицы.  

Документы отражающие отношения сюзеренитета-вассалитета между главами государств – 

шертнамэ – единый документ, скрепленный печатью правителей. Например, шертанамэ между 

ширваншахом Фаррух Ясаром и Султан Якубом Аккоюнлинским.     

Примером фирманов как источников права того периода могут быть также фирманы 

Джахан-шаха Каракоюнлу о реформе в армии (создание отрядов гаровул, специальных армейских 
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подразделений, новый порядок построения войск) и о повышении размера хараджа и джизьи с 

немусульман.  

Правовой статус населения.  

Господствующий класс феодалов: 

1) знать кочевых племен – эмиры; в государствах Каракоюнлу и Аккоюнлу политическая и 

экономическая власть принадлежала представителям кочевой знати. Наследственным главам 

кочевых племен (мириэли) на пожизненных началах передавались определенные магалы для 

управления. Их наследники получали право управления этими территориями. Этот магал 

назывался оджагом племени. Земля магала делилась между кочевой знатью (эмирами). 

Крестьяне, живущие на таких землях, зависели от знати;  

2) оседлая знать – мелики; 

3) чиновники и высшая гражданская бюрократия; 

4) мусульманское духовенство – садры, кази, сейиды, улемы, шейхи вилайетов и 

мутавалли. 

Основная часть податного и зависимого населения – крестьянство. В этот период крестьяне 

делились на 2 категории:  

1) райяты – самая многочисленная прослойка крестьянства;  жили на государственных, 

феодальных и вакуфных землях, возделывали их своими средствами и часть полученного урожая 

платили собственникам земли в виде налогов, а также выполняли разного рода повинности;  

2) акары (музареа) – не обладали своим земельным наделом, орудиями труда и тягловым 

скотом и являлись арендаторами-издольщиками у феодалов; их положение было более тяжелым, 

чем у райятов; феодалы снабжали их свеем необходимым для ведения хозяйства; не имели права 

самовольно покидать своего феодала, за это подвергались наказанию; феодалы могли передать их 

другим феодалам. 

Городское население – торговцы и ремесленники. В условиях господства натурального, 

аграрного хозяйства не играли заметной роли в жизни страны.  

Вещное и обязательственное право. В феодальных государствах Азербайджана 

существовали следующие формы феодальной собственности на землю: 

1) государственные земли – диван; 

2) земли членов правящей династии – хасс; 

3) частное землевладение феодалов – мюльк; 

4) условное феодальное землевладение – икта и союргал. В XV веке прежняя икта была 

заменена союргалом. Характерной особенностью союргала являлось то, что лицо на основе 

фирмана правителя (ахками-союргал) получал специальный документ (нишани-союргал), по 

которому мог владеть определенным земельным наделом, непосредственно собирать в свою 
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пользу налоги с этого надела (в том числе и налоги, причитающиеся казне) и требовать от 

местного населения исполнения в свою пользу все повинности. Государственные чиновники как 

правило не имели права вмешиваться в процесс взимания налогов. Таким образом, формально 

владельцы союргала обладали налоговым иммунитетом. Каждый новый правитель должен был 

хотя бы формально своим указом утвердить законность ранее выданных союргалов. Владение 

союргалом носил наследственный характер. Обладатель союргала был обязан только находиться 

на военной или гражданской службе у правителя.   

5) земли, переданные для нужд религиозных учреждений или благотворительности – вакф; 

данный вид собственности делился на два вида: 

а) вакфи-хейри - территории, принадлежащие только религиозным учреждениям; 

б) вакфи-ахли -  принадлежали представителям духовенства; 

6) общинные земли – джамаат. 

Большая часть вопросов вещного и обязательственного права регулируется нормами 

мусульманского права.  

Налоговое право.  

Налоги, как и прежде, взимались преимущественно натурой. В официальных документах 

того времени упоминаются около 30-40 наименований различных налогов.  Основные виды 

налогов: 

1) поземельный налог, выплачиваемый частью урожая – малджахат (харадж); 

2) ихраджат -  налог в пользу отдельных государственных чиновников и феодалов; 

3) шилтагат – незаконные сборы в пользу феодалов или чиновников;  

4) различные дополнения к налогу – тавафут или харджи-салияне; 

5) налог за пользование пастбищами – маваши; 

6) тарх  – крестьяне и горожане обязаны были продавать казне товары по очень 

заниженным ценам или обязанность горожан покупать у казны по очень завышенным ценам 

товары, хранящиеся в казне;  

 7) алафа - налог для военнослужащих; 

8) улуфа -  налог в пользу сборщиков налогов, иных чиновников и военнослужащих, а 

также (с разрешения садров) мутаваллиев, других работников вакуфа, пишнамазов и служителей 

мечети; 

9) гуналга -  налог в пользу иностранных послов и гостей, а также право постоя в домах у 

райятов шахских гонцов, высших чиновников и знати; 

10) савери (пешкеш) – «добровольный подарок», вручаемый при встрече или провожании 

крупных чиновников; 

11) тамга – налог, взимаемый с купцов и ремесленников (горожан); 
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12)  бадж – при использовании торговых путей и городских ворот для транспортировки 

своих товаров, купцы обязаны были выплачивать этот вид налога;  

13) русумы – специальные налоги и пошлины взимаемые в пользу отдельных чиновников. 

Например, «расм-и мухдис» взимался в пользу специального чиновника (эхдас казиси), 

рассматривающего дела о тяжких преступлениях с лиц, совершивших такого рода деяния. 

 Государственное и административное право. В целом, государственный строй всех 

существовавших на территории Азербайджана феодальных государств не отличались друг от 

друга. Правители государств Аккоюнлу и Каракоюнлу носили титул «падишах», а главы 

аккоюнлинского государства еще и носили титул «султан» (впервые был принят Узун Гасаном). 

Ширваншахи именовали себя по-прежнему «шах». В структуре Ширванского государства 

имелись определенные отличия. Здесь военно-кочевая знать племен не играли большой роли, 

феодальный сепаратизм не был развит. Структура гражданского управления была более простая, 

чем в иных феодальных государствах. Система феодальной эксплуатации и налогов – 

относительно легкая.  

Хотя в периоды правления Джахан-шаха Каракоюнлу, Узун Гасана и Ахмед падишаха 

Аккоюнлу были сделаны попытки создать централизованное государство, местные феодалы и 

знать кочевых племен, желающих большей самостоятельности  и полномочий в сфере 

государственного управления, всячески препятствовали этому. Кроме того, экономическая и 

политическая разобщенность страны, феодальные междоусобицы препятствовали объединению 

страны под единой централизованной властью.  

Главы государств обладают неограниченной властью. Однако при каракоюнлинских и 

аккоюнлинских правителях существует Совет знати – курултай, куда входят садр-а‘зам, 

главный визирь, эмир аль-умара, главы племен – эмири а‘замы и т.д. Главную роль с совете 

играли главы кочевых племен. Основная прерогатива совета – внутренняя и внешняя политика, 

избрание наследника престола из числа ближайших родственников падишаха; решение вопросов 

войны и мира, назначение военных походов. Решения совета не обязательны для правителя. Это 

орган, выражающий интересы военно-кочевой знати.  

В управлении государством участвовали также наследники главы государства. Они 

занимали должности в центрально аппарате, либо назначались наместниками в более 

значительные провинции страны, где имели свои дворцы, слуг, охрану, армию и другие атрибуты 

правителей. Если наследники престола не достигли совершеннолетия, то их военные, 

гражданские и финансовые дела управляли регенты (ляля), назначаемые самими падишахами из 

числа представителей военно-кочевой знати. Они осуществляли также воспитание наследников 

престола в соответствующем направлении.  

Центральные должностные лица государства: 
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1) эмир аль-умара – главнокомандующий войска, первый помощник падишаха; возглавлял 

военные походы аккоюнлинского войска падишаха, когда его не было; чаще носил также титул 

эмири-а‘зама; 

2) садр-а‘зам – глава духовенства страны, назначался указом падишаха; функции: надзор за 

деятельностью шариатских судов, глав улемов провинций и крупных городов, шейх уль-ислама, 

мухтасиба, нагиба, шихны, мударриса, мутаваллиев, проповедников и других лиц, состоянием 

вакфного имущества, его доходами и расходами, идеологическое воспитание населения в духе 

ислама, пресечение ереси; управляет своим диваном; весь налог расм уль-садарат  поступает в 

его распоряжение; 

3) главный визирь – глава гражданской бюрократии; отвечает за внешнюю политику, 

надзирает за финансовыми документами, которые скреплялись его личной печатью и только 

после этого считались официальным документом; иногда его деятельность не ограничивалась 

только вопросами гражданского управления и главный визирь возглавлял военные походы; 

правила, установленные про визирей при Тимуридах, сохранили свою силу и при Каракоюнлу и 

Аккоюнлу; так, в этот период в аппарате главного визиря существовала должность 4-х визирей, 

которые осуществляли свою деятельность под различными наименованиями: 1-й визирь надзирал 

за земельными налогами, пошлинами, 2-й визирь – за армией и ее денежным довольствием, 3-й 

визирь – за гражданским населением, делами об имуществе умерших или сбежавших, въезд и 

выезд из страны, надзор за закятом, маваши и мараи, 4-й визирь ведал нуждами дворца; 

4) векиль – помощник падишаха и его представитель; должность возникла при 

аккоюнлинских правителях; 

5) мохрдар – хранитель шахской печати; утверждал его печатью все официальные 

документы; на оборотной стороне этих указов ставились печати самого мохрдара и визирей, что 

означало их ответственность за составление этого документа и их надзор за его исполнением; 

6) сахиби-диван – высокопоставленный чиновник, возглавляющий центральный диван; в 

источниках иногда упоминается, что этот диван возглавлялся самим главным визирем; поэтому 

есть версия, что должность сахиби-дивана осуществлял сам главный визирь; однако существует и 

противоположная версия, согласно, которому сахиби-диван (эмири-диван, диванбейи) это 

самостоятельная должность, но она часто занималась тем же лицом, которыей являлся главным 

визирем; данная должность в основном возглавляла финансовых чиновников и контролировала 

доходы и расходы государства; ему подчиняются финансовые чиновники и сборщики налогов 

(мухассили); 

7) мираб (эмири-аб) – осуществлял надзор за ирригационными каналами, разрешал споры о 

водопользовании; 
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8) мирахур – начальник падишахской конюшни, ведающий также транспортными 

вопросами войска; армейская должность; 

9) горчибаши – начальник дворцовой охраны, личной гвардии правителя;  

 Центральные ведомства: 

1. Дивани-султан – управление внутренними и внешними делами дворца; управляющий – 

наиб дивана; существовали отделы дивана: отдел казны, фаррашхана, управление дворцовыми 

слугами, конюшнями, оружейная палата, палата официальных приемов, продовольственный 

отдел; здесь осуществляли свою деятельность должности эшикагаси, гапыджы, мехмандар, 

бекавул, гушчу, ялчы, пейкдар, фарраш, рикабдар и т.д. 

2. Верховный диван или диван визиря – возглавляется главным визирем; его помощник по 

дивану – дефтердар. Основные функции: содействие выполнению главным визирем своих 

полномочий. 

3. Дивани-таваджи – осуществляет мобилизацию войска с подконтрольных правителю 

провинций; специальные чиновники, осуществляющие мобилизацию и комплектацию войска – 

таваджи; существовал специальный реестр, фиксирующий численность армии – дефтер 

таваджи. 

4. Дивани-перванечи – рассмотрение жалоб населения и их разрешение; специальный 

чиновник - перванечи (возглавлял диван) в некоторых случаях составлял официальные 

документы падишаха (в государстве Каракоюнлу) и был внешнеполитическим представителем 

государства; однако в основном он выполнял функции писца; в государстве Каракоюнлу имя 

перванечи, составившего соответствующий документ, фиксировалось в его нижней правой 

стороне. 

5. Дивани-истифа – финансовое ведомство; возглавляет мустоуфи аль-мамалик; ему 

подчиняются местные сборщики налогов – мухассили. 

6. Дивани-газа (судебное ведомство) – главное управление шариатских и адатских казиев; 

апелляционная инстанция по отношению к местным шариатским и адатским судам.  

7. Дивани-инша – ведомство по составлению указов, распоряжений и писем падишаха и 

визирей, регистрацию и сбор дипломатической переписи.  

8. Дивани-назар (ашраф) – ведомство инспекции; его служащие (назиры) являлись 

контролерами, действующими во всех провинциях страны. 

9. Дивани-садарет – диван садр-а‘зама. 

10. Дивани-лешкер – управление войсками; непосредственно подчиняется падишаху.   

Войска государства делились на следующие группы: а) специальные вооруженные отряды 

падишаха – его соплеменники, носящие титул бой нокерлери («бой» - род, семья; приблизительно 

родовые нокары; они относились к племени баяндур и обеспечивались дивани-лешкером; б) 
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войска вилайетов – феодальное ополчение (черик); войско было как пешим, так и конным; не 

имело постоянного государственного обеспечения, а только во время военных походов; 

собирались в случае необходимости из отдельных вилайетов и поступали вместе со своими 

военачальниками в распоряжение главы государства;  

Административные должности в городах:  

1) даруга – управляет городом и прилегающими деревнями; в землях категории хасс он 

яляется также хакимом, то есть правителем, назначаемым падишахом; в остальных (диванских) 

провинциях, наместник провинции - хаким это одно лицо, а даруга – это другое, подчиняющееся 

хакиму. Дарга обладает гражданской, военной и судебной властью. Он осуществляет полномочия 

начальника полиции, следователя и судьи по некоторым делам на подконтрольных территориях; 

2) помощники даруги: 

а) мухтасиб – надзирал за базаром, каждый раз определял цены на товары и следил за тем, 

чтобы цена не повышалась; 

б) шихне – начальник городского гарнизона; комендант крепости; 

в) асас – ночной сторож порядка; 

г) эхдас – начальник ночной стражи;  

д) калантар – руководит деятельностью квартальных начальников, представителей 

ремесленников и купцов города, назначает квартальных начальников, распределяет налоги и 

повинности среди аснафа (ремесленников) и надзирает за их сбором, опекает податное сословие; 

е) нагиб аль-нугаба – заместитель калантара, назначается из числа представителей 

ремесленного сословия. 

В государствах Каракоюнлу и Аккоюнлу территория Южного Азербайджана управлялась 

непосредственно самим главой государства и его детьми, а остальные провинции – эмирами 

вилайетов - членами правящей династии или наместниками из числа военно-кочевой знати. В 

государстве Ширваншахов, которая также делится на провинции, власть на местах принадлежит 

местным правителям, назначаемым ширваншахом из числа представителей местной оседлой 

знати. Назначение осуществлялось главной государства на основе специального указа (нишан), 

где определялась территория, подвластная правителю, обязанности населения подносить 

новоназначенному правителю пешкеш, предоставлять ему ключи от крепостей и казны, 

безоговорочно подчиниться его воле. Правители обязаны были каждый год уплачивать в казну 

определенное количество налогов, время от времени направлять падишаху подарки, а в случае 

войны, содействовать ему  своими вооруженными силами (черик). 

Эмир вилайета (хаким) имел свой бюджет, дворец и канцелярию. К числу должностных 

лиц, подчиненных хакиму вилайета были эмири-а‘зам, возглавляющий войско вилайета (черик) и 
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назначаемый из числа знатных феодалов кочевых племен, местный садр, визирь, сахиби-диван и 

мохрдар. В местном аппарате создаются отделения центральных диванов.  

Наместнику вилайетов подчинялись правители туменов, городов и крепостей.   

Суд и процесс.  Судебная система, как и прежде, состоит из следующих звеньев:  

1) религиозные суды – рассматривали и разрешали дела на основе шариата; здесь 

существовали следующие инстанции: 

а) садр – возглавлял систему шариатских судов и дивани-газа, сам непосредственно 

рассматривал дела о тяжких преступлениях и направленные жалобы; 

б) верховный казий -  иногда возглавлял дивани-газа; 

в) кази – местные судьи, возглавляющие местный диван правосудия; 

2) государственные суды – рассматривали дела на основе норм феодальных обычаев и 

нормативных актов правителей; состояли из следующих инстанций: 

а) суд падишаха; 

б) уголовный судья, рассматривающий тяжкие уголовные преступления – эхдас казиси и 

военный судья, рассматривающий споры между военнослужащими – армейский кази.  


