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Л. А. Б А Б А Л Я Н * 

РИМСКОЕ ПРАВО И СОВРЕМЕННОСТЬ 1 

/. Рецепция римского права и Армения 

Первое столкновение Древнего Рима и Армении произошло в 189 г. до н. э. Рим про 
двигался на Восток, покорил Элладу, малоазиатские государства и столкнулся с Армени 
ей. По свидетельству Страбона, население Великой Армении говорило на одном язык 
(армянском) к началу II в. до н. э. (Strabo. XI. 14. 5). 

В 189 г. до н. э. римляне под водительством Луция Сципиона разбили войска Анти 
оха III при Магнесии, в результате чего Армения во главе с Арташесом I стала независи 
мой от Селевкидов. Первый ощутимый удар римлянам был нанесен Тиграном Великим 
который в союзе с Митридатом Великим начал борьбу с Римом. Была завоевана Каппа 
докия. Сулла, проконсул Киликии, отбросил армян за Евфрат, но это был временны! 
успех, не давший результата, так как Сулла вынужден был вернуться в Рим, где началас 
его борьба с Марием. Эта гражданская война и установление диктатуры Суллы времен 
но отвлекли внимание римлян от Армении. А Тигран II в это время завоевал часть Meco 
потамии, Киликии, Финикии, снова овладел Каппадокией и дошел до Иудеи. Римлян 
первое поражение нанесли армянам в 69 г. до н. э., когда Лукулл под Тигранакерто* 
разбил Тиграново войско. Однако римляне вскоре отошли, и Тигран временно BHOBI 

занял ранее принадлежащие ему земли. 
Вслед за Лукуллом на Армению пошел Помпей. Он начал яростную борьбу с армяна 

ми, продвинулся глубоко в Армению, дойдя до реки Фазис (ныне Рион). Как писа: 
В. Брюсов в «Летописи исторических судеб армянского народа», Тигран «личное само 
любие принес в жертву интересам государства»2. Явившись в лагерь Помпея для встреч] 
с ним, Тигран сдался на милость победителя. Но удивительно другое, что Помпе! 
«оставил за Тиграном его армянские земли и даже часть Месопотамии, сохранил за ню 
титул "царя царей" и принял его в число друзей и союзников римского народа»3. Однаю 
в период царствования преемника Тиграна, его сына Артавазда (55-33 гг. до н. э.) борьб; 
с Римом обострилась в силу целого ряда исторических причин. Начало войны, сражен» 
при Каррах (53 г.), ознаменовалось огромным поражением римлян под предводительст 
вом Красса, приведшим к усилению армянского царства, границы которого дошли д< 
Иудеи4. В 38 г. поход Вентидия Басса не дал римлянам никакого преимущества. Антони 
поход 34 г. направил против «союзника римского народа» армянского царя Артавазда 
который коварством был захвачен римлянами и отвезен в Египет. Царем Армении ста! 
Арташес II - сын Артавазда (30-20 гг. до н. э.). Антоний стал делить непокоренную Ар 
мению между своими родственниками, чеканить монеты с надписью Armenia deuicta 
Уже в древности действия Антония в отношении Армении заслужили нелестные отзывь 

* Бабалян Лев Арменович - доктор юридических наук, профессор Юридического факультета Еревансш 
государственного университета. 
1 Данный текст является докладом, сделанным автором на I Международной конференции «Римское право 
его рецепция», состоявшейся в Москве 28-30 октября 1997 г. Редколлегия журнала обращает внимание на τι 
что не всегда разделяет позицию авторов публикуемых в журнале статей. 
2 Брюсов В. Летопись исторических судеб армянского народа. Ереван, 1940. С. 25. 
3 Там же. 
4 Свидетельства Иосифа Флавия, Фавста Византийского. 
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7. А. БАБАЛЯН 189 

Гацита, Диона Кассия, Плутарха и других античных авторов5. Арташес II, утвердившись 
ia престоле, велел перебить все римские гарнизоны. Этим актом Армения решительно 
>бъявила о своей независимости. Десять лет продолжалась спокойная, без войн, жизнь 
грмянского народа6. В 20 г. до н. э. в результате заговора царь Арташес II был убит и 
>имское войско под командованием Тиберия возвело на престол Тиграна III; Август 
Эктавиан в своем «Завещанию) писал, что он мог бы обратить Армению в римскую про
винцию, но предпочел оставить ее местным царям7. 

С падением Антония наступает конец Римской республики и со времени Августа 
{ачинается эпоха Принципата. Август сохранил за армянским царем титул «царя царей», 
верховенство Рима было номинальным, формальным. После смерти АрташесаП 
Аршама) римлянами на престол был возведен Тигран III. Была даже отчеканена монета 
: изображением Августа с надписью Armenia recepta. Поэты Вергилий, Овидий, Гора
ций8 в своих произведениях отмечали этот исторический факт, однако один из них 
[Вергилий) вынужден был поместить такую фразу: «И Араке, что мостов не выносит»9. 
Народ на огромном пространстве (Magna Armenia) жил своей жизнью и чужеземного 
присутствия не чувствовал и никакому влиянию не сочувствовал. «Верховенство Рима в 
Армении было бессодержательно», - писал Моммзен. 

Таким образом, в древний период римское право (эпохи Республики, начала Принци
пата) не оказало никакого влияния на местное обычное право армян. 

Необходимо отметить, что на протяжении эпохи Принципата и Домината борьба 
Рима с Арменией продолжалась с переменным успехом. Вторая стадия борьбы началась 
в последние годы правления Августа и продолжалась его преемниками вплоть до 387 г., 
когда произошел первый раздел Армении между Римом и Персией. 

Внутриполитическая обстановка в Армении к концу I в. до н. э. характеризуется тем, 
что одни стремились к Риму, а другие к союзу с персами. Шла внутренняя борьба между 
сторонниками эллинизма и иранизма, что часто влияло на исход борьбы в отдельных 
войнах Армении с Римом. Римские легионы терпели «чувствительные поражения». На 
грон армянских царей попадали ставленники или сторонники того или иного внутрипо
литического течения. Все это разобщало армянские силы. 

Обострение отношений наступило при Тиридате I (Трдат, по-армянски) в годы прав
ления Нерона, который начал войну с Парфией из-за Армении. Полководец Корбулон 
возглавил поход римлян. После ряда успешных сражений (взятие Арташата, Тигранакер-
та) римляне потерпели страшное поражение при Рандее, римские легионы были 
«проведены под игом» (legiones Romanas sub iugum miserunt)10. 

Последствия войны 58-66 гг. н. э. были для Армении тяжелыми, Трдат вынужден был 
признать верховенство Рима, взамен получил царскую тиару, вывез в Армению огромное 
количество римских строителей, художников для восстановления разрушенных городов, 
получив на это деньги из римской казны. Впервые в истории Армении в ее крепостях 
были оставлены римские войска. 

Император Траян в 114 г. вторгся в Армению и объявил Армению римской провин
цией. Но после ухода Траяна и его смерти Армения вновь стала самостоятельной держа
вой - со своим царем. Император Адриан (преемник Траяна) вынужден был смириться с 
этим. Опять воцаряется мир на земле Армении, где последовательно, сменяя друг друга 
на престоле, правили: сначала Вагарш I (117-140 гг.) - основатель Вагаршапата (ныне 
Эчмиадзин), затем Вагарш II (с начала 180 г.). Во время его правления император 

5 Тас. Ann. II. 3; Dio Cass. XLIX. 39-40; Pluf. Ant. 50. 
6 История армянского народа / Под ред. проф. М. Г. Нерсисяна. С. 55. 
7 Там же. С. 55. 
8 Ovid. Trist. II. 225-226; Horat. Epist. II. I. 253-254. 
9 Verg. Aen. VIII. 726. 
1 0 Tac. Ann. XV. 15; Eutrop. VII. 14. 1 : «Парфяне захватили Армению и провели римские легионы под ярмом». 
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Рима Септимий Север в 194 г. начинает свой восточный поход, но Вагарш II отводит 
угрозу своему царству, римские войска покидают Армению, к Армении отходит часть 
Каппадокии. 

Попытку покорения Армении в 215 г. предпринимает император Антонин Каракалла, 
но войско, посланное им под командованием Феокрита, терпит поражение, на армянский 
престол всходит Трдат II, сын Хосрова I, которого Каракалла пригласил к себе и заточил 
в крепость, где он и умер. Только новоперсам в 252 г. удалось сломить силы армян и 
захватить Армению, где они продержались до 297 г., когда римляне, собравшись с но
выми силами, разгромили персов. В 298 г. в Армении на престол при поддержке римлян 
взошел Трдат III, прозванный Великим. При нем произошло принятие Арменией христи
анства в 301 г. и провозглашение его официальной религией. 

В этот период, до принятия христианства, укрепляется взаимная дружба Трдата III с 
Диоклетианом и политика союза с Римом, но после смерти Трдата, при царе Хосрове III 
Армения начала проводить самостоятельную политику. 

Низибинский мир между Римом и Персией, заключенный в 292 г., просуществовал 
до смерти царя Хосрова III. Уже в правление Тирана (338-350 гг.) разразилась война 
между Римом и Персией (345 г.), которая проходила на территории Армении. Война 
шла с переменным успехом, она повторилась в 359 г., затем в 363 г. римляне проигра
ли и заключили с персами мир, по которому Рим отказался от помощи Армении и 
уступил Персии ее южные области. В 387 г. Армения окончательно была разделена 
между Римом и Персией. Первый раздел Армении привел к тому, что западная малая 
часть досталась Риму, а остальная часть, более 3/4 территории Армении- Ирану 
(Персармения)11. И в этот период римское право не оказало никакого влияния на право 
армянское. 

После раздела Римской империи на Западную и Восточную, Армения продолжала 
существовать, опираясь в одних случаях на восточную часть Римской империи, в других 
на еще сохранившееся армянское полунезависимое царство Персармении. И в западной, 
и в восточной частях Армении был свой родной язык, на котором нахарары (вли
ятельные князья-феодалы) и царь вершили судопроизводство. Но в Армении для сохра
нения национального обычного права огромную роль сыграло создание армянской на
циональной письменности Месропом Маштоцом в 406 г. Давая характеристику визан
тийскому праву, Е. Э. Липшиц писала: «В слабо романизированных районах обширной 
Византийской империи, включавшей в ранний период своей истории Сирию, Египет, 
Малую Азию, Грецию, Фракию, массы населения говорили не на латинском, а на грече
ском, сирийском, египетском, армянском и других языках. Эти районы имели давние 
традиции местного права и обычаи, которые не могли не воздействовать на судьбу 
римского правового наследия, придавая ему (римскому праву; курсив мой - Л. Б.) свое
образную окраску»12. Уже император Константин в своих законодательных актах офици
ально признает в Империи идеи не только греческого, «иноземного» права для Рима, но 
и так называемого «вульгарного» права13. 

На протяжении двух столетий (V и VI вв.) Армения оставалась под властью Рима и 
Персии. С середины VI в. начинается расширение византийской части Армении за счет 
Персармении. При императоре Юстиниане (527-565 гг.) границы Армении расширяются 
за счет пяти сатрапий, отобранных римлянами у персов. Границы Армении на востоке 
доходят до озера Ван, на севере до Трапезунда и верхнего течения Чороха. Армянские 
земли, находящиеся под властью Византии, делятся на четыре части: Первую, Вторую, 

В западной части еще два года до 389 г. правил царь Аршак III, а Персарменией правили до 428 г. армян
ские цари, где прекратила существование династия Аршакуни, а вместе с ней древнеармянское государство, 
как политическая единица (см.: История армянского народа... С. 97). 
1 2 Липшиц Е. Э. Право и суд в Византии в IV-VIII вв. Л., 1976. С. 1. 
1 3 Там же. С. И. 
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ретью и Четвертую Армении (Νον. 30. об учреждении четырех правителей в Арме-
ии) 1 4. Указом Юстиниана в 529 г. все армянские земли объединяются в один военный 
круг во главе со стратегом с центром в городе-крепости Феодосиополе. Армении за-
рещалось иметь свои войска, она превращается в римскую провинцию. Юстиниан си-
ой навязывает армянам свое право, уничтожая нахарарское (феодальное) право Арме-
ми, расшатывая древнеармянские устои. Юстиниан проводит военную реорганизацию, 
ливая армянские войска с византийскими, осуществляет также гражданскую реоргани-
ацию, издает ряд армянских правовых новелл. 

Лучшую характеристику Юстиниану дал Прокопий Кесарийский, по его мнению 
(мператор Византии, человек, «алчущий всего того, на что положительно никаких 
грав не имеет, он не в состоянии остаться в пределах договором установленного, пы-
[ает страстью захватить вселенную целиком, гоняясь за тем, чтобы покорить все цар-
тва» 1 5. А вот слова самого Юстиниана: «Бог дал нам возможность заключить мир с 
юрсами, подчинить себе вандалов, аланов и маврусиев, покорить всю Африку и Сици-
1ию, и питаем лучшие чаяния, что с божьею помощью нам удастся распространить 
шасть и на те остальные земли, которыми владели древние римляне в пределах до 
)боих океанов...» (Νον. 30. Сар. 11. 2) 1 6. 

Как видим, Юстиниан ни словом не обмолвился в своей конституции относительно 
Армении. Чем это объяснить? - Непокорностью армянского народа. Юстиниан ставил 
утя себя непосильную задачу уничтожения особенностей, которые отличали армянские 
герритории от Империи. Армяне знали Рим раньше Византии. 

В 536 г. император Юстиниан издает специальную новеллу об Армении, по которой 
Западная Армения лишалась внутренней самостоятельности и начиналась ее романиза-
дия. Юстиниан нисколько не скрывал своего желания, чтобы армяне во всем следовали 
римским законам: «Армения ничем не отличалась от Империи»17. Для этих обширных 
территорий правителями назначались, как правило, армяне из нахарарских владетель-
:ких родов (Амазасп, Аккакий, Фома и др.) 1 8, которые стали проводниками имперской 
политики. Юстиниан издал две новеллы относительно наследственного права армян. 
Приведем несколько отрывков из них: «Мы желаем армян... перевести всецело на наши 
законы и дать им надлежащее равенство» (Νον. 31), однако повеление Юстиниана не 
имело обратной силы: «Приказываем признать силу сего закона со времени нашего сча
стливого царствования» (Νον. 31). В другой новелле император указывает: «Итак, мы 
приказываем, чтобы все это имело силу на будущие времена... когда составлен сей за
кон» (Νον. 21)19. Суть этих новелл состояла в том, чтобы женщины в нахарарских семьях 
получили бы долю в наследстве. Здесь нельзя говорить о рецепции римского права в 
Армении. Рецепция права, как процесс, явление добровольное и желательное. Примеров 
тому в истории человечества масса, в том числе и в законах X X в., в разных странах, 
включая Армению. Но рецепции римского права не могло быть, если оно навязывалось 
силой. Адонц по этому поводу замечает, что «у Юстиниана не было основания напирать 
на некультурность обычаев у армян, якобы несогласных с имперскими законами»20. Ар
мяне относились к насаждаемым Империей порядкам отрицательно. Это заметно даже 
по каноническому праву Армении. Духовенство плохо знало латинский язык, население 

1 4 Первая, или Северная Армения (Armenia Magna) - центр гор. Мартирополь (около Эрзерума), Армения 
Вторая - центр гор. Себастия, Армения Третья - центр гор. Мелитена, Четвертая Армения - Понт Полемона 
(приморская обл. центр Трапезунд). См., например: Глинка С. Обозрение истории армянского народа. М , 
1832. С. LXII-LXXIV. 
1 5 Адонц К Армения в эпоху Юстиниана. Ереван, 1971. С. 128. 
1 6 Там же. С. 129. 
1 7 Там же. С. 157. 
1 8 Амазасп был убит Аккакием, а последнего, как ненавистного правителя, убили сами армяне. 
1 9 Цит. по: Адонц Я Указ. соч. С. 180-181. 
2 0 Там же. С. 187. 
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в основном состояло из армян, которые говорили на родном языке, следовательно, и 
отправление церковной службы шло на армянском. 

Однако деятельность духовенства, влияние религии, формирование канонического 
права, которое, как известно, тоже основывалось на римском праве, начиная с принятия 
христианства в 301 г. 2 1, отчасти содействовало проникновению римского права в армян
скую среду. Так, например, известен древнейший армянский перевод так называемой 
«Римско-сирийской законной книги», написанной духовным лицом около 476 г. н. э. для 
ее употребления в церковных судах22. В этом судебнике на римские институты оказали 
сильное влияние институты греческого, сирийского и армянского национального права. 

В работе Акопа Мегаворяна, изданной в Лозанне (Швейцария) в 1894 г., специально 
рассмотрен вопрос о влиянии римского права в Армении23. Он это влияние называет 
косвенным (influence indirect), находит некоторое сходство в обычном праве армян и 
римлян, а абсолютное молчание армян относительно свода законов Юстиниана называет 
трудно выражаемым феноменом24. На взгляд Мегаворяна, это объясняется религией, 
сыгравшей огромную роль в этом вопросе. Став ведущей силой в армянском обществе, 
церковь, сама базируясь на римском праве, тем не менее противодействовала проникно
вению норм римского частного права в обычное и каноническое право армян. Абсолют
ное молчание источников армянского права относительно принятия Юстинианского 
законодательства - экстраординарный феномен, который длился до середины XVIII в. 
Видимо, начиная с раннего средневековья Римско-сирийская законная книга как плод 
добровольного синтеза национальных прав греков, сирийцев и армян с римско-
византийским каноническим правом пользовалась в Армении гораздо большим автори
тетом, чем насильственно навязываемая военно-бюрократической машиной Византий
ской империи кодификация Юстиниана. 

Византия в результате войн Юстиниана, Маврикия25 и Ираклия значительно увеличи
ла свои владения за счет Персармении. В этих владениях правителями назначались ар
мяне в ранге куропалатов. В 598 г. армянская церковь отделяется от греческой, в ней 
устанавливается своя иерархия во главе с католикосами (патриархами), первопрестоль
ным становится город Двин. Император Ираклий подчиняет юрисдикции армянских 
католикосов всю Великую Арменшр. И в данный исторический период нельзя говорить, 
что имела место рецепция римского права. Даже в средние века (XII—XIII вв.) такие па
мятники армянского права, как Судебник Мхитара Гоша и Судебник Смбата-спарапета, 
почти не содержат каких-либо норм римского права. Все исследователи, историки и 
правоведы считают, что они были написаны на основе библейских заветов, церковных 
Канонов, использовались законы других народов (не только римлян и греков). При этом 
осуществлялась не рецепция римского права или права других народов, а создание ори
гинального, своего армянского права, при этом источники права других народов приспо
сабливали к армянской действительности, времени и месту жизни авторов. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, мы считаем, что прямой рецепции рим
ского права в Армении не было. 

2. Римское право и современность 

В связи с радикальными изменениями в экономике, общественной жизни стран, всту
пивших на путь независимости и реставрации капитализма, в постсоветских республиках 
возникла необходимость более глубокого изучения римского частного права, но не пуб
личного и частного, как это делают сейчас в некоторых государствах. 

2 1 Шлыкова Μ. Ф., Рзаев À. К., Метревели В. Д. Политическая и правовая мысль Закавказья // История поли
тических и правовых учений. Средние века и Возрождение / Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 1986. С. 103. 
2 2 Покровский И. А. История римского права. Пг., 1918. С. 171 и след. 
2 3 Megavorian A. Famille et le mariage aimeniens. Lausanne, 1894. P. 27. 
2 4 Ibid. P. 36. 
2 5 В 591 г. Иран и Византия провели второй раздел Армении. См.: История армянского народа... С. 197. 
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На наш взгляд, преподавание римского права сегодня имеет несколько аспектов: 
исторический, методический, терминологический, программный, кадровый и узко теоре
тический. Рассмотрим все эти аспекты в определенной последовательности. Начнем с 
исторического вопроса. При преподавании римского частного права на юридических 
факультетах необходимо опираться на достижения исторической науки, а мы, оторван
ные от Москвы, совершенно не знаем о тех современных исследованиях римского права, 
которые проводятся в различных странах. В настоящее время мы рекомендуем студен
там у нас в Армении два учебника: один 1948 г. (под ред. И. С. Перетерского), другой 
И. Б. Новицкого (разных лет издания). В качестве дополнительной литературы использу
ется учебник В. А. Машкина «История Древнего Рима». М.,1950, а также «Хрестоматия 
по истории Древнего Рима» (под ред. С. Л. Утченко) 1962 г. Я думаю, что следовало 
создать учебник на более свежем материале, за вторую половину X X в. проведено 
(только в Ереване) так много раскопок памятников римской культуры, найдено много 
новых материалов, что это позволило бы написать новое учебное пособие. Раньше (в 
советское время) Институт научной информации Академии Наук СССР издавал рефера
тивный сборник «Современные исследования римского права», который, в какой-то мере 
обогащая знания по тому или иному вопросу, помогал в работе над лекциями. Я думаю, 
что Центр изучения римского права должен взять эту миссию на себя. 

Второй аспект - это методика преподавания (основ римского частного права). Здесь 
очень важно передать студентам знания тех институтов, категорий, структур, терминов, 
которые используются в современных правовых системах. Так, например, читая лекции 
по древнеримскому гражданскому процессу, мы указывали на такие применяемые сего
дня термины, как Rei vindicatio, condemnatio, sententia и др. 

Главное - связь римского права с современными системами, их органичная связь с 
далеким прошлым. Нельзя заниматься констатацией того, что было в прошлом. Изучая 
латинскую терминологию, надо видеть их преломление, их своеобразие в сегодняшних 
системах (в русской, армянской, грузинской и т. д.). 

Третий аспект- это вопрос программ, по которым следует читать курс римского 
частного права. В советское время на территории Советского Союза действовала одна 
программа «Основы римского гражданского права», которой придерживаемся мы до сих 
пор. Но сейчас появилось огромное количество частных высших учебных заведений, 
юридических институтов и факультетов, на которых преподавание римского частного 
права ведется как бог на душу положит. У всех свои личные, собственные представле
ния. Даже в Москве по этому вопросу нет единства. Так, Международная академия 
предпринимательства в 1995 г., на кафедре коммерческого права, утвердила программу 
курса «Основы римского права», объединив публичное право Древнего Рима с частным. 
Спрашивается, зачем будущему предпринимателю, юристу, государственное право Рима, 
уголовное право, уголовный суд, военное право, финансовое право, а раздел II называет
ся «Институты частного (гражданского) права» и начинается не с учения об источниках 
римского права, учения о лицах, а с семейного права. Необходимо, на наш взгляд, уни
фицировать программы курса, взяв за основу советскую программу, но обновив ее с 
учетом достижений исторической науки и романистики. Особенно важна периодизация 
истории Древнего Рима, истории его права. Здесь нужны общие подходы. Это относится 
и к нумизматике (появление первых римских монет, их номинал и др.). Преподавание 
римского права должно осуществляться во всех учебных (юридических) заведениях во 
II семестре, после изучения теории права, и римское частное право должно рассматри
ваться как предпосылка изучения современного гражданского и торгового права, как 
их теория. 

Изучение римского частного права, его преподавание немыслимо без надлежаще 
подготовленных кадров преподавателей. К сожалению, их везде единицы, обмена опы
том нет никакого, научных либо научно-практических конференций по римскому праву 
не проводилось. Международная конференция «Римское право и его рецепция» - это 
первый опыт такого рода, который можно только приветствовать. Хорошо было бы в 
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практических рекомендациях нашей конференции отметить необходимость подготовки к 
местах преподавателей римского права через магистратуру, а затем для СНГ подготовь 
аспирантов в Москве. Через несколько лет мы сможем иметь великолепно подготовленны< 
кадры, молодое пополнение вузов во всех республиках СНГ. 

I. Sin dal primo scontro fra Roma e 
Г Armenia nel 189 av. Cr. e all'epoca di 
Giustiniano (VI secolo) il diritto romano non 
ebbe alcuna influenza sul diritto armeno. 

Giustiniano impone con la forza agli 
armeni i l suo diritto, eliminando con la forza 
e con le leggi l'antico diritto di naharar 
(feudale) armeno, minando le fondamenta 
dell'antica Armenia. Nel 536 l'imperatore 
Giustiniano promulga una novella speciale 
dedicata all'Armenia e comincia la sua 
romanizzazione. 

Però non si può parlare di una ricezione 
del diritto romano in Armenia perché la 
recezione di un diritto sarebbe un evento 
volontario e desiderabile. L'introduzione del 
diritto romano nel medioevo armeno venne 
appoggiata dalla formazione del diritto 
canonico, l'attività del clero armeno, 
l'influenza della religione, che mostra la 
traduzione antica armena del Libro Siro-
romano. Però, dopo la separazione della 
Chiesa armena da quella greca la ricezione 

L. A . B A B A L I A N 

IL DIRITTO ROMANO E L'ATTUALITÀ 

(RIASSUNTO) 

del diritto romano praticamente non ebb 
luogo. I monumenti del diritto armeno quali i 
Codice di Mhitar GoS e il Codice di Smbat 
Sparapet quasi non contengono le norme de 
diritto romano. Nel processo della lor< 
creazione non si attuò una ricezione de 
diritto romano, ma la formazione del diritti 
originale armeno, essendosi le fonti di diritti 
degli altri popoli adattate alla realtà armena 
In Armenia non c'è stata, dunque, la ricezioni 
diretta del diritto romano. 

II. In relazione ai mutamenti nella vit 
sociale ed economica delle repubblichi 
postsovietiche è apparsa la necessità di un< 
studio più profondo del diritto romano. I 
Centro dello studio del dirito romano dev( 
assumere il compito di creare un manuale de 
diritto romano basato su un materiali 
attualizzato. Bisogna studiare la relazione de 
diritto romano con i sistemi moderni. Ϊ 
necessario unificare l'insegnamento de 
diritto romano e organizzare la preparazioni 
di insegnanti della materia in periferia. 
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