
Северо-Кавказский юридический вестник,  2017,  № 4 
  

147 
 

УДК  342.39                                                         DOI: 10.22394/2074-7306-2017-1-4-147-151 
 

VII  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПОЛИЭТНИЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА И НОРМАТИВНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
НАРОДОВ КАВКАЗА: ПОНЯТИЯ, РАЗНОВИДНОСТИ, ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ» 
 
22 – 23 июня  2017  г. в Кабардино-Балкарском государственном университете 

им. Х. М. Бербекова  прошла международная научно-практическая конференция «По-
лиэтнические государства и нормативно-юридические системы народов Кавказа: 
понятия, разновидности, истерическое значение для формирования национальных 
государств», организаторами которой выступили Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Южно-Российский инсти-
тут управления – филиал, кафедра теории и истории права и государства; центр пра-
вовых исследований), Национальная академия наук Азербайджана, институт фило-
софии и прав, институт истории; Бакинский государственный университет, юриди-
ческий факультет; Ереванский университет «Манц»; Кабардино-Балкарский инсти-
тут гуманитарных исследований; Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х. М. Бербекова при финансовой поддержке коммерческий банк «Бум-
банк». 

Оргкомитет был представлен Шапсуговым Д. Ю. (председатель); Гукепшоков 
М. Х. (зам. председателя). Ажаховым К. М. (сопредседатель); Дзамихов К. Ф. (сопред-
седатель). Членами организационного комитета выступали  Авакян Р. О., Алиева С. И., 
Баранов П. П., Радачинский Ю. Н., Шатковская Т. В., Дышеков М. В., Исмайлов Х. Д., 
Курбанов Г. С. 

С приветственным словом, от имени КБГУ к присутствующим обратился про-
ректор КБГУ Ауес Кумыков. «Мы рады,  заявил он,  что такая важная конференция 
проходит в стенах КБГУ. Приятно видеть гостей из соседних республик и зарубежных 
стран». От имени ректора КБГУ проф. Альтудова Ю. К. он пожелал участникам Меж-
дународной конференции  успешной работы, приятных впечатлений от посещения 
Кабардино-Балкарии. 

Далее с приветствием к участникам конференции обратились  Ажахов К. М., 
председатель коммерческого банка «БУМ-БАНК» ООО, к. ю. н., почетный доктор Ере-
ванского университета «Манц»; Дзамихов К. Ф., директор Кабардино-Балкарского 
института гуманитарных исследований, д.и.н., проф.; Нихат Бойукбаш, вице-
президент исследовательского Центра имени Ататюрка (Турция); Махмудов Я. М. –  
д. ист. н., профессор, член.-корр., академик Национальной Академии наук Азербай-
джана, Заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики, директор Инсти-
тута истории им. А. А. Бакиханова; Авакян Р. О., д.ю.н., проф., ректор Ереванского 
университета «Манц» (Армения). 

Директор Института истории им. А.А. Бакиханова, академик Национальной 
академии наук Азербайджана Ягуб Махмудов отметил, что Северный Кавказ всегда 
был и остается объектом исследования азербайджанских ученых, так как Азербай-
джан и народы Северного Кавказа не просто соседи, а близкие друзья, у них общая 
ментальность. Он выразил надежду на расширение научных и культурных связей в 
ходе работы конференции. От азербайджанских коллег Якуб Махмудов передал в дар 
библиотеке КБГУ книги о своей родной земле. 

Участников конференции от имени Исследовательского центра им. Ататюрка 
Турецкой Республики приветствовал вице-президент Нихат Бойукбаш сообщил, что 
представляемый им научный центр занимается исследованиями, которые привлекут 
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внимание российских ученых, взаимодействие которых с учеными из Турции по ряду 
актуальных научных проблем являются не только желательным, но и необходимым. 

Директор КБИГИ Касболат Дзамихов подчеркнул уникальность форума, так 
как он объединяет весь Кавказ во имя мира, дружбы и согласия: «Представители 
научных сообществ встречаются, обмениваются информацией. В результате мы име-
ем 30 томов «Антологии памятников права народов Кавказа». 

Ректор Ереванского университета «Манц» Рубен Авакян, отдавая дань глубо-
кого уважения президенту Ассоциации юристов Кавказа, директору Центра право-
вых исследований Южно-Российского института управления – филиала РАНХ и ГС 
Дамиру Шапсугову и председателю коммерческого банка «БУМ-БАНК» ООО Каншоби 
Ажахову, отметил их подвижническую деятельность по воплощению в жизнь фунда-
ментального научного проекта «Правовой мир Кавказа». 

Со вступительным словом «Полиэтническая государственность и нормативно-
юридические системы: опыт народов Кавказа» к участникам конференции обратился 
Шапсугов Д. Ю., президент Ассоциации юристов Кавказа, директор Центра правовых  
исследований Южно-Российского института управления – филиала  РАНХ и ГС, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. Им 
была отмечена актуальность проблематики конференции, ее научно-практическая 
значимость с точки зрения объективной оценки процессов формирования государ-
ственности и развития нормативно-юридических систем  народов Кавказа. 

С докладом «Самоуправление, национальное судопроизводство и культурное 
наследие армянских колоний-поселений Северного Кавказа (XVIII – начало XX вв.)» 
выступил Р. О. Авакян, д. ю. н., проф., ректор Ереванского университета «Манц» (Ар-
мения); с докладом «Азербайджанцы: взгляд на этнополитическую историю»              
Я. М. Махмудов, д. и. н., профессор, член.-корр., академик Национальной Академии 
наук Азербайджана, Заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики, ди-
ректор Института истории им. А. А. Бакиханова; с докладом «Устав об образовании – 
правовая основа равенства возможностей в образовательной системе»  Нихат 
Бойукбаш, вице-президент Исследовательского центра имени Ататюрка Турецкой 
Республики (Турция); с докладом «Кодификация законодательства в Османской им-
перии в XIX веке и создание Маджалле (Гражданского кодекса)» Омар Туран, д. и. н., 
проф. (Анкара, Турция).  

По окончании пленарного заседания состоялась презентация научных трудов 
участников конференции, изданных в 2017 г. Центром правовых исследований ЮРИУ  
РАНХ и ГС при Президенте РФ, в частности: Т. 18 «Памятники права Азербайджана», 
Т. 22 «Памятники права Киликийской Армении», Т. 28 «Памятники истории, полити-
ческого устройства и права убыхов», Т. 30 «Памятники права абхазов». Профессор  
Дзамихов К. Ф. презентовал свою монографию «В службе и обороне» к 465-летию 
официальных взаимоотношений Кабарды с Московским царством. Профессор Шап-
сугов Д. Ю. представил книгу «Рассудок, разум, право», проф. Алиева С. И. кратко из-
ложила содержание подготовленной ею монографии «Азербайджанская Демократи-
ческая Республика и государственные образования Северного Кавказа в 1918 –1920 
гг.». Зам. директора ИПЭиФ КБГУ по научной работе Э. Казгериева сообщила об изда-
нии Вестника КБГУ Серия: право, экономика. 2017. №1. 

Во второй день конференции были проведены круглые столы и общее собра-
ние Ассоциации юристов Кавказа. Общее собрание Ассоциации юристов Кавказа, на 
котором был заслушан и обсужден отчет президента международной Ассоциации 
юристов Кавказа, вице-президентов Ассоциации о проделанной работе за прошед-
ший год, были обсуждены проблемы издания учебника «История государства и пра-
ва народов Кавказа». 
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На заседаниях круглых столов особое внимание было уделено выступлениям 
проф. Кузьминова П. А., Исмаилова М.-С. А.-М., Зинкова Е. Г., Болдина, вызвавшие 
острую дискуссию. 

По результатам проведенной конференции было принято решение об издании 
коллективного сборника научных трудов и обозначены перспективы дальнейшего 
изучения проблемы, а также формат следующего научного мероприятия.                  

 
Гукепшоков М.Х., Казгериева Э.В.  

 
 

 
 

Участники VII Международной научно-практической конференции «Полиэт-
нические государства и нормативно-юридические системы народов Кавказа: поня-
тие, разновидности, историческое значение для формирования национальных  госу-
дарств». Нальчик, 22  23 июня 2017 г. 

 
 

 
 

Открытие конференции.   
Вступительное слово пре-
зидента Ассоциации юри-
стов Кавказа,  директора 
Центра правовых исследо-
ваний Южно-Российского 
института управления  
филиала РАНХ и ГС, д.ю.н., 
профессора, заслуженного 
юриста РФ  Шапсугова  
Дамира Юсуфовича 
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Доктор исторических наук, 
профессор, чл.-корр. НАНА, 
заслуженный деятель  науки 
Азербайджанской  
Республики,  
директор Института  
истории им. А. А. Бакиханова 
НАНА  Я. М. Махмудов 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
Председатель Правления  
банка «БУМ-БАНК» ООО,  
к.ю.н., почетный доктор  
Ереванского университета «Манц»  
К. М. Ажахов 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Доктор исторических наук, 
профессор С. И. Алиева 
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Всеармянской Академии 
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безопасности, ректор  
Ереванского университета  
«Манц» Р. О. Авакян 
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Ближневосточного 
технического  
университета (Анкара,  
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