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Система источников каждого государства формируется под воздействием характер-
ных для данной страны социально-экономической, политической среды, развивающихся
общественных отношений, правосознания [4], правопонимания и т.д.

С развитием и усложнением общественных отношений источники права изменяются,
дополняются, совершенствовуются как по форме, так и по содержанию, пройдя длитель-
ный исторический путь от правового обычая до различных правовых актов. Появление
каждого нового источника права свидетельствует о неспособности предшествующих ис-
точников права в полной мере учитывать потребности, интересы общества. В связи с этим
возникает необходимость в создании новых норм права и их закреплении в официальных
документах (в источниках права) для регулирования вновь возникших общественных от-
ношений. Как указал С. Л. Зивс: «норма права не существует и не может существовать
вне источника права - оболочки бытия правовой нормы» [2]. Факт закрепления правовых
норм в определенных источниках означает наделение их юридической силой и статусом
официального документа, служащего нормативной основой для регулирования обществен-
ных отношений [1].

Особенностью источников средневекового армянского права является тот факт, что
они были приняты в условиях отсутствия государственности у армян.

В Армении до XII в. не было светского юридического кодекса, поэтому общественные
отношения регулировались религиозными канонами. После раздела Армении между Ви-
зантией и Сасанидской Персией (387 г.) и прекращения существования армянского госу-
дарства, единственной объединяющей народ силой являлось христианство в лице церкви.
Армянская апостольская церковь в условиях раздробленности страны и отсутствия цар-
ской власти начала вмешиваться в политическую жизнь страны, взяла на себя некоторые
обязанности государства и сосредоточила в своих руках правовую деятельность, созыва-
ла национальные церковные соборы, занималась правотворческой деятельностью, то есть
издавала правовые нормы. Как отмечал Е.Н. Трубецкой: «Все те правовые нормы, коих
обязательность обусловливается санкцией того или другого внешнего авторитета (напри-
мер, государства, церкви, вообще того или другого организованного общества) суть нормы
права позитивного или положительного. Напротив того, все правовые нормы, коих обяза-
тельность не обусловливается каким-либо внешним авторитетом, а требованиями разума,
суть нормы права естественного» [5].

На многочисленных церковных соборах, состоявшихся в Армении в разные истори-
ческие периоды, был принят ряд канонов, в частности, Шаапиванские каноны (444 г.),
Каноны Иоанна Имастасера Одзнеци (719 г.) и другие. Несмотря на то, что многие нормы
канонов носили религиозный характер, их юридическое, письменное закрепление явилось
основой для дальнейшего сплочения народа и послужило первым шагом к установлению
собственного законодательства Армении.

С XII века были приняты светские юридические кодексы - канонические законоположе-
ния («Судебник») Давида, сына Алавика (приблизительно 1130 г.), «Судебник» Мхитара
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Гоша (XII в.), которые также были составлены в условиях отсутствия государства, что
является исключительным явлением в истории права [3].

Анализ источников средневекового армянского права показал, что воплощенные в них
идеи являлись отражением тех тяжелейших исторических условий, в которых жил армян-
ский народ и боролся за сохранение своей национальности, духовной культуры, языка.
Находясь под господством разных государств в течение долгого времени и испытывая на
себе влияние правовой культуры разных народов, армянский народ сохранил свои обычаи
и традиции, которые составили основу памятников армянского права.

Анализ источников средневекового армянского права показал, что, даже при отсут-
ствии государства, они были действующими актами, при этом, с одной стороны, учиты-
вали национальную особенность армянского народа, а с другой стороны, соответствовали
законодательству того или иного государства.
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