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Государство 
Сасанидов в 

нач. VII в.  

 

 

Зависимые 
территории 
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Правовая система 
зороастризма 

• Источники права 

• Правовые нормы 

• Религиозного регулирование 

• Реагирование на правонарушения 

• Уровень развитости для своего периода времени 

• Более 10 государств Востока 

• Три мировые империи (Ахемениды, Сасаниды, 
парфяне), которые оказали заметное влияние на 
духовно-правовое развитие покоренных народов 

 

ГЛАВНАЯ  ОСОБЕННОСТЬ – Доказанное «незнание 
закона освобождает от ответственности»  
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Ахура-Мазд Аньхра-Манью Зороастр 
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АВЕСТА 

• Главный источник 

• Божественное происхождение 

• Собрание религиозных текстов: 

– Гимнов 

– Стихотворений 

– Проповедей Зороастра 

– Легенд Ахура-Мазды и Аньхра-Манью 

• Авеста – со среднеперсидского «основа 
(конституция), предписание, восхваление» 
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ВИДЕВДАТА 
• Единственная полностью дошедшая до нас часть Авесты 

• О сотворении арийских стран 

• О начале арийской истории 

• О странах и землях, населенных ариями 

ВИДЕВДАТА, «Хом-Яшт (Ясна 9)» ФИРДОУСИ, «Шахнаме» («Книга царей») 

Ни холода не было, ни жары, 
Ни старости не было, ни смерти, 
Ни зависти, созданной дэвами; 
Пятнадцатилетними выступали 

Отец и сын наружностью каждый, 
Пока властвовал добростадный 

Йима, Вивахванта сын … 

Три века так жизнь беспечально текла, 
Не знали в ту пору ни смерти, ни зла; 

Не ведали душу томящих тревог, 
А дивов на рабство властитель обрек… 
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Полубожественные источники 

• Динкард (Деяния веры) 

• Бундахишн (Сотворение основы) 

• Ардавирофнома (Ардавирафнома) 

Накш-и Рустам 

Бахрам II,  
шахиншах Ирана ок. 276-293 гг. 
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Правотворчество мудрецов 
• Принцип разума и 

справедливости 

• Дадестан-и меног-и храд 
(Суждения Духа разума) 

• Шайаст-на-шайаст (Дозволенное 
и недозволенное) 

• Наставления первых Учителей 

– Десять наставлений царя 
царей Хосрова, сына Кавада, 
человека с бессмертной 
душой, к жителям Ирана, по 
установлениям религии 
Ахура-Мазды 

Хосров I Ануширван, 
Здание Тегеранского суда, 

1940 год 
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Правотворчество правителей 

Кир II Великий, 
Персидский царь 

в 558-530 гг. до н.э. 

• Декларация Кира Великого  
«О свободах вероисповедания» (539 г. до н.э.) 

Последний шах 
Ирана отдает 
честь первому  

императору Ирана 
Пасаргад, 

12.10.1971 г. 
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Книга тысячи судебных решений 

• Мотакдон-и хазар дотастон 

• Ок. 620 г. н.э. (по А.Г. Периханян) 

• Сборник юридических казусов 

• Охватывает область частного права 

• Цель судебника – руководство для 
судебной практики 

• Первый в истории права пример 
систематизации законодательства путем 
консолидации судебных прецедентов 

 А.Г. Периханян, 
д-р ист. наук, 
востоковед 
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ЗОРОАСТРИЗМ 
• Религия 

• Философия 

• Морально-политическое учение 

• Правовое учение 

 

Авеста Правотворчество мудрецов 
и правителей 

Книга тысячи 
судебных 
решений 
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