
anpaBrre'nro 
_ "ro;;"";;;;;;rr' T

TO'.BIIOPOCCI4TZCXO-APM,IHCI{I4IZ(CJIAB,IFICIdI4'-{)
)/IrI4BEPCI4TE,T

CTABJIEII

orroxcenrreu <<06 yMKA-pA)b.

Hcrr{Tyr: ffpaea rc no;rnrurca
a*egpat

6mop:

Y(TE E bIA'T TIP O rPA ]W]UIA
rrcquIrJIIIIra:

COOTBETCTBI{U
yAapcrBer{HbrMr{ rpe6oearr *rfl.Mu rc

lr:-iTru* coAeprKarru'I v ypoBrrrooAroTOBr{rr BI>IIIycITHI{ICOB

*l

CnequaJrbHocrb:

I{anpaurerrue: 
Hs>>

@opnra o6yveunril: orrHarr

ryrerrHH>>

EPEBAH



 

 

 

 

 

1.  Аннотация   Дисциплина «История государства и права Армении» является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла. «История государства и права Армении» 

принадлежит к числу историко-правовых дисциплин. Предметом изучения данной 

дисциплины, как и других историко-правовых дисциплин, являются исторические процессы 

развития данного государства, государственных институтов и отдельных правовых явлений. 

Курс представляет собой эволюционное изложение основных государственных и правовых 

институтов древнейшей армянской истории; рассматриваются различные государственно-

правовые явления в их исторической последовательности. Отдельное внимание уделяется 

изучению памятников армянского права. Изучив дисциплину студенты приобретают навыки 

формирования исторического подхода к государственно-правовым явлениям, а также 

подготавливаются к изучению отраслевых юридических наук. По своему характеру история 

государства и права Армении входит в число основных учебных курсов и является 

необходимым элементом высшего юридического образования в Армении.      

  Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления. Курс  

«История государства и права Армении» состоит в логической и содержательной связи с 

такими дисциплинами как  «Теория государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «История правовых учений Армении»,  и др. 

 

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 

Перед изучением дисциплины «История государства и права Армении» студенту 

желательно обладать суммой знаний в рамках дисциплин «Обществознание» и «Всеобщая 

история» и, желательно, «Истории Армении», преподаваемых в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

3.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: студент наряду с получаемыми знаниями историко-правовой 

действительности Армении знакомится с особенностями и основными тенденциями в 

государственно-правовой направленности. 

Задачи дисциплины: изучение тех историко-правовых явлений, которые должны 

помочь ориентироваться в решении правовых задач современной Армении.  

 

 

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины* 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



 

 

 

знать: зарождение и формирование основных государственно-правовых институтов и 

общественного строя  Армении, факторы и условия возникновения и изменения 

правовой системы, основных отраслей и институтов права  

 

уметь: применять знания об особенностях исторического  развития армянского 

государства и права к проблемам современной правовой политики и армянской 

государственности 

 

   владеть: профессиональной терминологией, способами анализа, сравнения 

юридических памятников и источников армянского права. 

 

 



 

 

 

5.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

  
 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

108 108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 72      

1.1.1. Лекции  36 36      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 36      

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 36      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

 

Экзаме

н 

 

 

Экз

аме

н 

     



 

 

6. Распределение весов по формам контроля  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.4   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 
в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.4  

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

                                                
1 Учебный Модуль 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 

7.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего ак. 

часов 

Лекции, 

ак. 

часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина-

ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

Часов 

Другие виды 

занятий, ак. 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение       

Раздел 1. Древнее рабовладельческое 

государство и право Армении 
      

Тема 1.1. Возникновение государства и 

права в Армении 
4 2 2    

Тема 1.2. Армения во времена правления 

Ервандитов 
4 2 2    

Тема 1.3. Создание армянского обúеди-

ненного централизованного государства 

/династия Арташидов /2-1 вв. до н.э./ 

8 
4 

4  
 

 

Тема 1.4. Государство и право Армении во 
времена правления Аршакидов 

8 4 4    

Раздел 2.Средневековое государство и 

право Армении 
 

 
  

 
 

Тема 2.1. Государство и право Армении в 

эпоху раннего феодализма 
8 4 4    

Тема 2.2. Государство и право Армении 

10-13 вв. 
8 

4 
4  

 
 

Тема 2.3.  История Киликийского 

Армянского государства и права 
8 4 4    

Раздел 3. Армения в период отсутствия 

государственности 
      

Тема 3.1 Государство и право Армении 14-

18 вв. 
4 2 2    

Тема 3.2 Армения в составе Турции и 

Росии 
8 4 4    

Раздел 4. Армения в период трех 

Армянских республик 
 

 
  

 
 

Тема 4.1Первая республика Армении. 4 2 2    

Тема 4.2 Вторая республика Армении 4 2 2    

Тема 4.3 Третья республика Армении 4 2 2    

ИТОГО 72 36 36    

       



 

 

 

7.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 

Введение 

 

История государства и права в качестве научной дисциплины изучает: эволюцию 

структур, институтов и механизмов государственной власти; развитие системы в целом и от-

дельных отраслей права. В истории права главное внимание уделяется созданию правовых 

систем, кодификаций, а также отдельных правовых актов. В курсе изучается процесс возник-

новения различных отраслей права (уголовного, гражданского, процессуального и т.д.) и 

анализируются содержание и структура наиболее значимых юридических норм. 

Периодизация курса истории государства и права Армении обусловлена несколькими 

факторами. Главные из них — развитие социально-экономического уклада общества и 

государственное развитие.  

Курс разделен на несколько периодов: 

 1.Древнее рабовладельческое государство и право Армении 

2.Средневековое государство и право Армении 

3. Армения в период отсутствия государственности 

4. Армения в период трех армянских республик 

 

Как и любая другая, данная периодизация курса в значительной степени условна. Тем не 

менее, в ее рамках удается рассмотреть основные государственные и правовые изменения и 

тенденции. 

 

Раздел 1.Древнее рабовладельческое государство и право Армении 

Тема 1.1.  Возникновение государства и права в Армении   

Племенные объединения “страны Уруатри”. Возникновение царства Биайнили-Урарту. 

Административно-территориальное устройство. Центральные органы власти и управления. 

Источники права. 

 

Тема 1.2 Армения во времена правления Ервандитов 

Государственный строй. Центральные органы власти и управления. Источники права: 

обычаи и послания царей как источники права. 

 



 

 

Тема 1.3 Создание армянского объединенного централизованного государства 

/династия Арташидов /2-1 вв. до н.э./. 

Общественно-политический строй. Органы власти и управления. Источники права и 

основные черты армянского права 2-1 вв. до н. э.  

 

Тема 1.4 Государство и право Армении во времена правления Аршакидов 

Общественно-политический строй. Органы власти и управления: царские агентства. 

Источники права и основные черты армянского права 

 

Раздел 2. Средневековое государство и право Армении 

Тема 2.1. Государство и право Армении в эпоху раннего феодализма 

 

Общественный строй. Центральные органы власти и управления. Органы власти и 

управления на местах. Судоустройство. Судопроизводство. Источники права: обычное 

право, нормативные акты армянских царей, канонические постановления (/Аштишатский 

собор /365г./, Шаапиванский собор /444г./, Ахванский собор при царе Вачагане /488г./, 

Двинский собор /554г./, Двинский собор /648г./, Двинский собор /719г/, Партавский собор 

/768 или 771г./), рецепция норм иностранного права. 

 

Тема 2.2 Государство и право Армении 10-13 вв. 

Общественный  и государственный строй. Источники права (а/Книга армянских 

канонов,б/Каноны Давида сына Алавика в/Судебник М.Гош). Суд и процесс. 

Государственное право. Уголовное право. Гражданское право. Брачно-семейное право 

 

Тема 2.3 История Киликийского Армянского государства и права (XI-XIV вв..) 

Общественный строй.Форма и характер Киликийского Армянского государства. Царская 

власть. Органы центрального управления. Судебная система. Источники права (Ассизы 

Антиохийские, акты царей Киликии, Судебник Смбата). Государственное право. 

Гражданское право. Брачно-семейное право. Наследственное право. Уголовное право. 

Судебный процесс. 

 

Раздел 3. Армения в период отсутствия государственности 

Тема 3.1 Государство и право Армении 14-18 вв. 

Общественный строй, Административный строй. Права человека в армянской политической 

мысли XVIII века.  “Западня тщеславия” как первая конституция Армении. 



 

 

 

Тема 3.2  Армения в составе Турции и России 

Общественный строй. Административный строй Восточной Армении.Городские и судебные 

реформы /1860-1870гг./. Проект Конституции Западной Армении 

 

Раздел 4. Армения в период трех армянских республик 

4.1 Первая республика Армении. 

Провозглашение первой республики в Армении. Система органов власти. Судебная система 

в первой республики Армения.  Правовая система и источники права. 

 

4.2 Вторая /социалистическая/ республика Армении. 

Советизация Армении и формирование социалистического законодательства. Органы власти 

1920-1921гг, Судебная система 1920-1921гг. Конституция Советской Армении 1922г.  

Система правоохранительных органов 1922-1929гг.  Конституция Советской Армении 1937г. 

Конституция Советской Армении 1978 г. Развитие законодательства в период перестройки. 

 

4.3 Третья республика Армении 

Формирование третьей Республики Армения /Декларация независимости Армении/.  

Конституция Армении 1995г. Развитие правовой системы  и судебная реформа после 

принятия Конституции 1995г. 

 

 

 

7.3.  Экзаменационные (и или зачетные) вопросы и тесты* 

1.Возникновение государства и права в Армении 

2.Государственный строй  Урарту 

3.Источники права Урарту 

4. Армения во времена правления Ервандитов (Государственный строй и право). 

5. Создание армянского объединенного централизованного государства /Династия 

Арташидов/ (Общественный строй, государственный строй, земельные и административно-

территориальные реформы Арташеса 1-го) 

6 Общественно-политический строй Армении во времена правления Тиграна Меца. 

7 Государство и право Армении во времена правления Аршакидов (Общественный строй, 

государственный строй, царские агентства, 

8. Государство и право Армении в эпоху раннего феодализма (Общественный строй) 



 

 

9..Центральные и местные органы власти в эпоху раннего феодализма 

10. Судоустройство в эпоху раннего феодализма 

11.Судопроизводство в эпоху раннего феодализма 

12.Источники права в эпоху раннего феодализма 

13.Постановление Аштишатского собора. 

14. Устав Шаапиванского собора. 

15. Устав ахванского царя Вачагана. 

16. Двинские соборы /554, 648, 719гг/ 

17. Рецепция норм иностранного права 

18. Государство и право Армении 10-13вв. (Общественный  и государственный строй). 

19. Памятники армянского права (10-13вв.)  

20. Суд и процесс(10-13вв.) 

21. Государственное право.Уголовное право(10-13вв.) 

22. Гражданское право(10-13вв.) 

23. Брачно-семейное право 

24.Общественный строй Киликийского Армянского государства 

25. Форма и характер Киликийского Армянского государства. Царская власть. 

26. Органы центрального управления Киликийского Армянского государства 

27.Судебная система Киликийского Армянского государства 

28. Ассизы Антиохийские  

29. Нормативные и другие акты царей Киликии. 

30.Судебник Смбата 

31. Государственное право Киликийского Армянского государства 

32. Гражданское право Киликийского Армянского государства 

33.Брачно-семейное браво Киликийского Армянского государства 

34. Наследственное право Киликийского Армянского государства 

35.Уголовное право Киликийского Армянского государства 

36. Судебный процесс /Киликия/ 

37.Государство и право Армении 14-18вв. (Общественный строй, административ ный строй) 

38.Права человека в армянской политической мысли XVIII века /Иосиф Эмин, Мовсес 

Баграмян/ 

39.Западня тщеславия, как первый проект конституции Армении. 

40.Армения в составе Турции и России (Общественный строй)  

41. Административный строй Восточной Армении 

42. Городские и судебные реформы /1860-1870гг./ 



 

 

43. Конституция Западной Армении 

44. Армянский вопрос как международно-правовая проблема 

 45. Образование армянских  политических партий 

46. Майские реформы 1895г. 

47. Вопрос  административных реформ в Западной Армении 1912-1913гг. 

48.Провозглашение первой республики в Армении и формирование органов правления 

49. Судебная система в первой республики Армения.   

50. Правовая система и международные отношения первой республики Армения. 

51. Советизация Армении и формирование социалистического законодательства.  

52. Органы власти 1920-1921гг.  

53 Судебная система 1920-1921гг. 

54. Конституция Советской Армении 1922г.  

55. Система правоохранительных органов 1922-1929гг. 

56.  Конституция Советской Армении 1937г. 

57. Конституция Советской Армении 1978 г. 

58. Развитие законодательства в период перестройки. 

59. Формирование третьей Республики Армения /Декларация независимости Армении/.   

60.Деятельность Верховного Совета (парламента) Республики Армения в 1991-1996 гг. 

61. Конституция Армении 1995г.  

62.Судебные реформы после принятия Конституции 1995г 

63. Конституционные реформы 2005 г 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература: 

 (Указать основной базовый учебник по данной дисциплине) 

а) Основная литература 

1. А.Г.Сукиасян. Общественно-политический строй и право Армении в эпоху раннего 

феодализма.  

2. Х.Торосян. Суд и процесс в Армении 10-13вв.  1985. 

3. ².¶.êáõùÇ³ëÛ³Ý. ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³íáõÝùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ 1978 

4. ².¶. êáõùÇ³ëÛ³Ý. Ø. ¶áßÁ ¨ §Ð³Ûáó ¸³ï³ëï³Ý³·ÇñùÁ¦, 1965Ã 



 

 

5. ². Â. ÂáíÙ³ëÛ³Ý, ÐÇÝ ¨ ÙÇçÝ¹³ñÛ³Ý Ñ³Û ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù (²ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ: 

Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ: ä³ïÇÅ), ºñ¨³Ý, 1962 

6. ². Â. ÂáíÙ³ëÛ³Ý  ÐÇÝ ¨ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³Û ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù (²é³ÝÓÇÝ 

Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ), ºñ¨³Ý, 1977 

7. ¶.ê³ý³ñÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ Ä-Ä¶ ¹¹., ºñ¨³Ý, 1996 

8. Ê.ê³Ùáõ»ÉÛ³Ý. ¦ÐÇÝ Ñ³Û Çñ³íáõÝùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ§ Ñ³ïáñ 1, ºñ¨³Ý, 1939 

9. Ê.ê³Ùáõ»ÉÛ³Ý Ø.¶áßÇ ¸³ï³ëï³Ý³·ÇñùÁ ¨ ÑÇÝ Ñ³Ûáó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÁ, 1911 

10. Է.Վ.Պողոսյան Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն, Եր., Հեղ 

հրատ, 2009 

11. Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը: Հին շրջանից մինչև մեր օրերը/ 

Գ. Ս. Ղազինյան, Ա. Գ. Վաղարշյան: ԵՊՀ.–Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014 

б) Дополнительная литература 

1. ì.´³ëï³Ù»³Ýó, ØËÇÃ³ñ³Û ¶ûßÇ ¸³ï³ëï³Ý³·Çñù Ð³Ûáó, ì³Õ³ñß³å³ï   1880 

2 . ².êáõùÇ³ëÛ³Ý, êÙµ³ï ²å³ñ³å»ï ¸³ï³ëï³Ý³·Çñù, ºñ¨³Ý 1971, 

3.  è.²í³·Û³Ý, Ð³Û Çñ³í³Ï³Ý ÙïùÇ ·³ÝÓ³ñ³Ý (Ù.Ã.³.IX ¹. – Ù.Ã. XIX¹.) ºñ¨³Ý 2001 
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