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На вопрос о возникновении сравнительного правоведения существует 

два основных варианта ответа. Суть первого варианта заключается в том, что 

сравнительное правоведение, по - сути, появляется вместе с правом. И 

появляется оно как метод исследования сравнительных данных различных 

правовых систем, который используются античными и средневековыми 

юристами и философами в целях решения конкретных проблем. Сторонники 

второго варианта относят время рождения сравнительного правоведения ко 

второй половиной XIX века, в течение которого появляются соответствующие 

его школы, Международный факультет сравнительного права, проводятся 

международные сессии компаративистов и др. 

Соглашаясь с первым подходом, можно заметить, что истоки 

сравнительного правоведения, действительно, находятся в глубокой 

древности, когда исследователи использовали его как метод познания 

иностранного права для улучшения права собственной страны, для 

заимствования всего лучшего. Но можно согласиться и со вторым вариантом, 

так как сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 

появляется во второй половине XIX века. 

Традиции сравнительного правоведения на Руси были заложены еще 

Нестором в его «Повести временных лет». Нестор отмечал, что «каждый народ 

имеет либо письменный закон, либо обычай, который люди, не знающие 

закона, соблюдают как предписание отцов», эту кар- тину он дополнял 

рассказами о нравах племен, с целью показать различия между племенами и 

единство христианского мира. 

В России на развитие сравнительного правоведения оказало влияние, 

отставание российской научной мысли (в том числе и юридической) от 

европейской. В России почти до XVIII в. не было своей юридической школы, 

поэтому для чтения лекций на создававшихся юридических факультетах 

приглашались иностранные профессора, которые в силу малого представления 

о русской истории и русском праве, основное внимание уделяли праву других 



государств. Затем, по мере накопления знаний о российской 

действительности, использовали сравнительно-правовой метод для анализа 

правовых явлений в России. 

В середине XVIII – начале XIX в. в России формируется отечественная 

школа права, когда создаются училища правоведения, университеты с 

отделениями права. В первой трети XIX в. проводится огромная 

кодификационная работа А. Сперанского, в которой на проект гражданского 

уложения оказал значительное влияние Кодекс Наполеона. Ю.А. Тихомиров 

также отмечает, что для российской правовой мысли конца XIX – начала XX 

в. «весьма характерно широкое использование сравнительно-правового 

метода». И государствоведы, и цивилисты умело сравнивали отрасли 

законодательства и правовые институты, обогащая познавательный потенциал 

науки. Так, Б. Чичерин в «Курсе государственного права» рассматривал 

элементы государства и его институты в историко-сравнительном плане. Н.М. 

Коркунов в «Лекциях по общей теории права» строго следует историко-

сравнительному методу рассмотрения эволюции частного и публичного права. 

С широким использованием сравнительного метода были написаны также 

работы И.В. Михайловского «Очерки философии права» (Томск, 1914), Е.Н. 

Трубецкого «Энциклопедия права» (Киев, 1906), «Лекции по общему 

государственному права» Д.Н. Кистяковского (М., 1912) и др. 

Интерес к сравнительно – правовому методу возрастает во второй 

половине XIX века, когда в России происходят великие буржуазные реформы. 

Реформы 60-х годов XIX века несмотря на свою половинчатость и 

непоследовательность дали мощный импульс превращения феодальной 

России в капиталистическую. Они представили шанс взрастить свободное 

общество. Эти реформы пробудили к жизни демократические силы, стоявшие 

за различные пути преобразования страны. Реформы, проведенные «сверху», 

не только рождали демократические силы, но и оставляли место для старого 

правящего слоя. 



Страна начинает эволюционировать в сторону конституционной 

монархии. В это время появляются работы Н. М. Коркунова, В.И. Сергеевича, 

Ф. Ф. Кокошкина, С. А. Котляревского, Ф. Н. Кистяковского, М.М. 

Ковалевского, Е. Н. Трубецкого, С. А. Муромцева, И. В. Михайловского, В. М. 

Хвостова, Г. Ф. Шершеневича, в которых затрагивались вопросы, связанные с 

проблемами сравнительного правоведения. 

Значительный вклад в развитие сравнительного правоведения внес 

юрист-энциклопедист М.М. Ковалевский, который с использованием 

историко-сравнительного метода анализировал проблемы общинного 

землевладения, обычного права, государственных учреждений и др. При этом 

Ковалевский подчеркивал, что исследователь-компаративист «должен 

пользоваться в равной мере и данными археологии, и выводами сравнительной 

этнографии и этнологии, и историческими свидетельствами памятников 

литературы и письменности».  

В своих работах Ковалевский, используя сравнительно-правовой метод, 

стремился решить две задачи: теоретическую (т.е. историко-юридическую) и 

практическую (связанную с выработкой внутренней политики, отношения 

царского правительства и судов к юридическим народным обычаям). М.М. 

Ковалевский применял сравнительно-правовой метод в своих работах 

«Происхождение современной демократии» и «Историко-сравнительный 

метод в юриспруденции и приемы изучения истории права». 

 Сравнительно-правовые исследования в России в дореволюционный 

период велись по двум основным направлениям. Первое касалось сравнения 

российского права с римским. Второе – в направлении сопоставления 

российского законодательства с законодательством европейских государств. 

Характерными особенностями развития сравнительного правоведения в 

России конце XIX – начале XX в.в. является: 1) интенсивность сравнительно-

правовых исследований в конце XIX – начале XX в.; 2) рассмотрение 

российского, в особенности гражданского права, в сопоставлении его с 

рецепированным римским правом; 3) сравнительно-правовые исследования 



велись также в плане сопоставления российского права с действующим 

западноевропейским законодательством, а также критического анализа или 

позитивного рассмотрения существовавших в то время на Западе научных 

школ и правовых доктрин; 4) заимствование правовых образцов признавалось 

лишь как тенденция развития. 
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