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ЮБИЛЕЙ РУДОЛЬФА ЛЕВОНОВИЧА ХАЧАТУРОВА
Персоналия посвящена 75-летию известного российского ученого, специалиста в области теории
и истории государства и права, доктора юридических наук, профессора Хачатурова Рудольфа
Левоновича. В статье рассматриваются основные
научные достижения юбиляра в области теории
и истории государства и права, показывается личный вклад в развитие данных наук, а также в подготовку научно-педагогических кадров. Говорится
о научной школе профессора Р. Л. Хачатурова,
созданной им в г. Тольятти Самарской области.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рудольф Левонович Хачатуров, юбилей, биография, персоналия, этапы жизненного и научного пути, научная школа, научные
достижения, научные работы.
ANNIVERSARY OF RUDOLF LEVONOVICH KHACHATUROV
The personalia is dedicated to the 75th anniversary of the famous Russian scientist
and expert in the theory and history of state and law, doctor of legal sciences,
professor Rudolf Levonovich Khachaturov. This article discusses the major scientific
achievements of the scientist in the theory and history of state and law, shows
his personal contribution to the development of these sciences, as well as to the
training of teaching staff. The article also mentions the scientific school of professor
R. L. Khachaturov which he has created in Togliatti, Samara region. The staff of the
Institute of Law of Togliatti State University wishes him new scientific achievements,
good health and personal well-being.
KEYWORDS: Rudolph Levonovich Hachaturov, anniversary, biography, personalia,
stages of life and scientific career, scientific school, scientific achievements,
scientific works.

5 марта 2014 г. юридическая общественность и Тольяттинский государственный университет отмечают юбилей одного из ведущих ученыхюристов страны — 75-летие со дня рождения доктора юридических наук,
профессора, Почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Рудольфа Левоновича Хачатурова.
Рудольф Левонович родился 5 марта 1939 г. в г. Тбилиси в семье рабочих, учился в школе, служил в рядах Вооруженных Сил СССР. В 1963 г. поступил на юридический факультет Иркутского государственного университета,
который успешно закончил в 1967 г. По воспоминаниям, опубликованным
на интернет-портале «Юридическая Россия», будущий профессор в студенческие годы активно занимался наукой, был членом различных кружков
при кафедрах института. Еще студентом он готовил задел для кандидатской диссертации. По окончании университета Рудольф Левонович был
оставлен на кафедре теории и истории государства и права.
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В 60-е гг. XX в. молодому преподавателю опубликоваться в одном из
центральных юридических журналов СССР было практически невозможно,
но благодаря хорошему научному заделу им была подготовлена статья,
которая вышла в журнале «Советская юстиция» в 1967 г. В 1970 г. Рудольф
Левонович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становление
советского судебного аппарата в Восточной Сибири» в Московском государственном университете. В 1988 г. им была защищена докторская диссертация в Академии наук Украинской ССР (г. Киев) на тему «Становление
древнерусского права». Ученое звание профессора присвоено в 1990 г.
С 1967 по 1975 г. Рудольф Левонович работал в Иркутском госуниверситете преподавателем, старшим преподавателем и доцентом кафедры
теории и истории государства и права. В 1975 г. был переведен в Омский
государственный университет, где трудился пять лет. Последовательно
занимал должности доцента, заместителя декана экономико-правового
факультета, заведующего кафедры теории и истории государства и права.
С 1980 г. работал 14 лет в Министерстве внутренних дел СССР, начальником кафедры общеюридических дисциплин Тбилисского факультета
Московской высшей школы МВД СССР, начальником кафедры общеюридических дисциплин высшей школы милиции МВД Республики Грузия.
В 1994 г. Рудольф Левонович переехал в г. Тольятти. Можно сказать,
что технократичному Тольятти повезло, что в него приехал жить и работать такой ученый-юрист, как Рудольф Левонович Хачатуров. На тот
момент в городе был всего один кандидат юридических наук. Благодаря
Р. Л. Хачатурову в Тольятти была создана юридическая школа, которая
получила известность не только в Поволжье, но и во всей России. Рудольф
Левонович подготовил 37 кандидатов и 5 докторов юридических наук, из
которых более чем две трети работают и проживают в Тольятти. Под его
научным консультированием защитили докторские диссертации А. А. Гогин, С. В. Жильцов, Д. А. Липинский, В. Г. Медведев, Ю. В. Оспенников,
из которых А. А. Гогин и Д. А. Липинский выполнили под его руководством
и кандидатские диссертации.
С момента переезда Рудольф Левонович работал в Международной
академии бизнеса и банковского дела профессором, заведующим кафедрой теории и истории государства и права, деканом юридического факультета, а впоследствии, с 1995 г., трудился в Волжском университете им.
В. Н. Татищева профессором, зав. кафедрой теории и истории государства
и права, проректором по научно-исследовательской работе.
В 2007 г. он был приглашен в Тольяттинский государственный университет для создания юридического факультета, где был профессором
кафедры теории и истории государства и права, деканом юридического
факультета, а с февраля 2012 г. являлся директором Института права,
с апреля 2013 г. — зам. директора по научно-исследовательской работе. Р. Л. Хачатуров внес большой вклад в становление Института права
Тольяттинского государственного университета. Непосредственно при
его участии созданы шесть кафедр, учебные лаборатории, организовано более семи конференций различного уровня, успешно пройдена
общественная аттестация и государственная аккредитация, выигран федеральный грант на проведение научных исследований. На различных
кафедрах Института права Тольяттинского государственного работают
его многочисленные ученики: А. А. Гогин, Э. А. Джалилов, С. В. Жильцов,
Д. А. Липинский, В. В. Лучков, В. Г. Медведев, А. А. Мусаткина, Г. А. Ожегова, И. В. Попрядухина, В. В. Романова, О. Е. Репетева, М. В. Шавалеев,
А. Н. Федорова и др.
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Р. Л. Хачатуров ведет большую научно-методическую работу, он —
автор свыше 400 научных, учебных и методических работ общим объемом
свыше 1000 печатных листов. Р. Л. Хачатуров известен в научном мире
как крупный специалист в области юриспруденции. Сферу его научных
интересов составляют проблемы теории государства и права, истории
государства и права и международного права. Личной заслугой ученого
можно признать создание межотраслевой общей теории юридической
ответственности как целостного правового явления. В области истории
государства и права личной заслугой Р. Л. Хачатурова является концепция
становления древнерусского права, согласно которой это длительный
исторический процесс, начавшийся в VI–IX вв. и завершившийся переходом от казуального к обычному праву. Правовое развитие на втором этапе
выступает в виде писаного права. В Х в. завершается переход от устного
обычного права и законов к писаному праву, создаваемому правотворчеством Древнерусского государства.
Договоры Руси с Византией, заключенные в 911, 944 и 971 гг., — это,
по концепции Р. Л. Хачатурова, не торговые, а мирные, международные
договоры, регулировавшие большой комплекс вопросов мирного сосуществования. В области международного права личной заслугой Р. Л. Хачатурова является авторское определение «международно-правовой ответственности» в качестве одного из средств международно-правового
регулирования.
В число наиболее значимых работ Р. Л. Хачатурова входят: «Некоторые
методологические и теоретические вопросы становления древнерусского
права» (Иркутск, 1974); «Становление древнерусского права» (М., 1987);
«Договоры Руси с Византией» (М., 1987); «Становление права» (Тбилиси,
1988); «Мирные договоры Руси с Византией» (М., 1988); «Юридическая ответственность», в соавторстве (Тольятти, 1995); «Византия и Русь» (Тольятти, 1996); «Ответственность в современном международном праве» (Тольятти, 1996); «Русская Правда» (Тольятти, 2002); «Источники права». Учеб.
пособие. Вып. 1–25 (сост. и науч. ред.; Тольятти, 1996–2007); «Правовые
системы». Словарь-справочник (Тольятти, 2007); «Юридические термины
и понятия» (Тольятти); «Краткий юридический словарь» (Тольятти, 2007);
«Общая теория юридической ответственности», в соавторстве (СПб., 2007).
Р. Л. Хачатуров является соавтором, ответственным редактором и руководителем авторского коллектива пятитомной «Антологии юридической
ответственности» (Самара, 2012). Он же соавтор, ответственный редактор
и руководитель авторского коллектива трехтомной «Юридической энциклопедии для студентов всех специальностей» (Тольятти, 2011). Р. Л. Хачатуров — автор пятитомной «Юридической энциклопедии» (Тольятти,
2003–2005).
Под общей редакцией Р. Л. Хачатурова опубликовано 50 монографий.
С 2013 г. Рудольф Левонович является соавтором и редактором 35-томного
научно-учебного пособия «Памятники российского права». В настоящий
момент в издательстве «Юрлитинформ» вышли в свет 1–4-й тома. При
этом третий том включает в себя три книги.
Р. Л. Хачатуров был ответственным редактором научного сборника
«Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева» (вып. 1–67, Тольятти, 1998–2007). В настоящее время — главный редактор научного журнала
«Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер. Юридические науки».
Рудольф Левонович — прекрасный педагог, известный ученый в области юриспруденции. Его активная организаторская деятельность, высоко250
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квалифицированная учебно-методическая и научная работа способствуют
развитию образования, фундаментальной и прикладной науки в России. За
безупречную профессиональную деятельность и активное участие в общественной жизни имеет правительственные награды: 1985 г. — медаль
«Ветеран труда», 1987 г. — медаль «За безупречную службу III степени»,
1989 г. — нагрудный знак «За отличную службу в МВД», 2009 г. — Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, 2010 г. — Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской области,
2013 г. — Почетная грамота губернатора Самарской области. Неоднократно награждался в вузах страны благодарностями, почетными грамотами,
ценными подарками.
Р. Л. Хачатуров как человек, профессионал и руководитель пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, студентов
и аспирантов. Рудольфу Левоновичу присущи такие качества, как широкая научная эрудиция, профессиональное, педагогическое и лекторское
мастерство, душевное обаяние, тактичность, общительность, стремление
оказать помощь.
Юбиляр полон энергии и творческих планов. О Рудольфе Левоновиче
без преувеличения можно сказать — Учитель, Педагог, прекрасный Человек, признанный Мэтр отечественной юриспруденции.
Коллектив Института права Тольяттинского государственного университета, ученики, студенты и все выпускники сердечно, от всей души
поздравляют Рудольфа Левоновича с его юбилеем и желают ему крепкого
здоровья, счастья, благополучия и новых творческих свершений!
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