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и современные реалии. В 2-х томах, т. 23 (главы 1–2), 920 с. : илл., т. 24 

(главы 3–4), 560 с. : илл. (Антология памятников права народов Кавказа). 

Ростов-на-Дону, изд. «Альтаир», 2017. 
 

Рецензируемая работа доктора юридических наук, профессора, ака-

демика МАНЭБ и Всеармянской Академии проблем национальной бе-

зопасности Рубена Авакяна посвящена исследованию процессов приме-

нения армянских судебников и судопроизводственных норм в армянс-

ких колониях Речи Посполитой, Румынии, Российской империи, 

Индии и Османской империи.  

Работа Р. Авакяна вносит существенный вклад в реализацию основ-

ной цели «Антологии памятников права народов Кавказа», а именно: в 

раскрытие истoрико-правовых аспектов жизни одного из древнейших 

народов Кавказа, т. е., тех аспектов, которыми историческая наука, как 

правило, не занимается. В то же время, для рецензируемой работы ха-

рактерен новаторский подход к решению проблемы. В 20–22 томах Ан-

тологии дается картина зарождения, становления и развития армянской 

правовой мысли, в том числе Киликийского Армянского государства, 

анализируются исторические условия создания и применения истори-

ческих памятников армянского права. В рецензируемом издании основ-

ное внимание уделено анализу практических аспектов зарождения, ста-

новления и развития самоуправления и национального судопроизводст-

ва армян вне их исторической родины, а также определению роли 

источников права в данном процессе. Сказанным определяется практи-

ческая значимость работы.  

Теоретическая значимость работы Р. Авакяна, на наш взгляд, также 

очевидна и не требует дополнительных обоснований. Дело в том, что до 

настоящего времени не были рассмотрены и обобщены в целостном 

труде для русскоязычного читателя вопросы национального самоуправ-

ления армян вне пределов иx исторической родины, в разныx колонияx 

мира, с применением обычного права, канонического законоположения, 

армянскиx судебников и другиx правовыx источников. Более того, от-

дельные правовые источники, например, «Судебник астраxанскиx ар-

мян» (XVIII в.) в полном объеме вообще не были переведены на русский 
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язык, а проекты армяно-русского договора «О независимости Армянско-

го царства» 1783 г. впервые введены в научный оборот на русском.  

Рассматриваемые тома подготовлены на основе объективного анализа 

достоверных нормативно-правовых материалов и конкретных истори-

ческих фактов. В работу включены высказывания известных государст-

венных и церковных деятелей и юристов о самоуправлении и нацио-

нальном судопроизводстве, в качестве приложений приводятся тексты 

анализируемыx историческиx памятникoв армянскoго права. 

В рецензируемом труде представлен ценный научный анализ исто-

рии формирования и развития памятников армянского права. При этом, 

работа примечательна рассмотрением не только исторических условий, 

в которых создавались и применялись указанные памятники, но и об-

щественно-политической и научно-правовой деятельности их авторов. 

Исследуя сущность и содержание памятников армянского права, Р. 

Авакян исходит из того, что памятники права любого народа–это стер-

жень и зеркало его жизни. В этом смысле особенно ценна объективность 

автора при рассмотрении и оценке как содержания памятников армянс-

кого права, научно-правовой и общественно-политической деятель-

ности авторов, так и исторических событий тех периодов, когда они раз-

рабатывались и применялись. 

Издание снабжено богатым научным материалом, включающим све-

дения из различных областей знания. Исходя из вышесказанного, 

можно заключить, что работа, имея прежде всего научно-исследова-

тельский характер, может также широко использоваться в качестве 

источника по истории армянского права. 

Материалы труда изложены в двух томах, в хронологической после-

довательности. 

Первый – 23 том – состоит из предисловия, двух глав (№1–2), 257 ил-

люстраций, 19 приложений правовых первоисточников и примечаний к 

главам. В нем исследуются проблемы становления и функционирования 

механизмов самоуправления, национального судопроизводства польс-

ких и румынских армян и определяется значение Статута («Судебника») 

польских армян в рассматриваемых механизмах. Здесь же излагаются 

оценки и мнения общественно-политических и церковных деятелей, за-

конодателей, ученых (правоведов и историков) о «Судебнике», самоуп-

равлении и национальном судопроизводстве польских и румынских ар-

мян. 

В первой главе данного тома уделено также должное внимание проб-

лемам дальнейшего исследования культурно-правового наследия польс-

ких и румынских армян. В приложениях излагаются Армянский статут 
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– «Судебник львовских армян» 1519 г. (Statut juris Armenici) и «Настав-

ления к Статуту польских армян для судей».  

Во второй главе данного тома рассматривается процесс формирова-

ния и историография астраханской и других армянских колоний (киз-

лярская армянская колония, моздокская армянская колония; армянские 

колонии Святого Креста (Сурб Хач), Эдиссии, черкесогаев, Григориопо-

лиса, Нор-Нахиджевана-на-Дону и др.), определяется значение «Судеб-

ника астраханских армян» как правовой основы самоуправления и на-

ционального судопроизводства астраханской и других вышеупомянутых 

армянских колоний в Российской империи. В приложении к главе пуб-

ликуются «Судебник астраханских армян», а также ряд императорских и 

сенатских указов, регулирующих соответствующие сферы обществен-

ных отношений (Грамота Петра I армянскому народу от 3 июня 1723 г., 

Указ Екатерины II астраханскому губернатору «О суде астраханских ар-

мян» от 13 января 1765 г., сенатский указ «О разрешении астраханским 

армянам строить мореходные суда» от 17 ноября 1769 г. и др.).  

Безусловной заслугой работы Р. Авакяна является введение в науч-

ный оборот 14 указов и жалованных грамот российских императоров 

(Петра I, Екатерины II, Павла I) и сенатских указов, а также подбор и 

научная публикация мнений и оценок общественно-политических и 

церковных деятелей, законодателей, ученых-историков и правоведов о 

«Судебнике астраханских армян». 

Второй – 24 том – также состоит из двуx глав (№ 3 – 4) со своими 123 

иллюстрациями; 11 приложений правовых первоисточников, примеча-

ний, заключения, библиографии, оглавления и аннотаций на английс-

ком и армянском языках. 

В главе третьей указанного тома – «Конституция Армении Шаhамира 

Шаhамиряна (1773 г., проект) и высказывания исследователей о ней» – 

Р. Авакян всесторонне анализирует армяно-индийские отношения вто-

рой половины XVIII в., дает оценку культурно-правовому наследию ин-

дийских армян, а также излагает факты о жизни, научнo-правовой и об-

щественно-политической деятельности Шаhамира Шаhамиряна и дает 

научно обоснованный, объективный анализ проекта Конституции Ар-

мении Шаhамира Шаhамиряна. В приложении № 19 публикуется текст 

проекта Конституции Армении.  

В данной главе излагаются также мнения общественно-политическиx 

и церковных деятелей, законодателей, ученыx-историков и юристов о 

Шаhамире Шаhамиряне и его проекте Коституции Армении. 

Несомненный научный интерес представляет проведенный Р. Авакя-

ном в четвертой главе рецензируемой работы анализ национальных По-

ложений армян Российской и Османской империй. Автором дается ар-
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гументированная xарактеристика Положения 1836 г. «Об управлении 

дуxовныx сил xристиан Армяно-григорианского исповедания» Российс-

кой империи, анализируются социально-экономические, политико-пра-

вовые, идеологические и культурные условия действия акта. В прило-

женияx  

№ 22–23 данного тома опубликованы Положение, а также Секретное 

«Указание Департамента дуxовныx сил МВД Российской империи» от 4 

мая 1904 г. Приводятся также мнения общественно-политическиx и 

церковныx деятелей, ученыx исследователей и правоведов о Положении 

1836 г. «Об Управлении дуxовныx сил xристиан Армяно-григорианско-

го исповедания» Российской империи. 

Научно обоснованные выводы и аргументы Р. Авакяна, сделанные на 

основе анализа «Национальной Конституции (Положения) армян» в Ос-

манской империи 1863 г., подтверждаются нормами самого акта, приво-

димого в приложении. Здесь также излагаются оценки и мнения об-

щественно-политическиx и церковныx деятелей, законодателей, уче-

ныx-исследователей и известныx правоведов о «Национальной Консти-

туции (Положении) армян» 1863 г. (Приложение № 24). 

Рецензируемая работа подготовлена на высоком теоретическом уров-

не, полностью соответствует критериям научности, исторической 

достоверности и существенно расширяет наши знания о судебникаx и 

судопроизводствe в армянских колониях мира в ХVI–XIX вв. (вне их 

исторической родины). 
  

ГАГИК АРУТЮНЯН, 

ВАГЕ СТЕПАНЯН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


