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решение стоящих перед ним науrно-прикладных проблем.

Сравнительное правоведение Франции, у истоков которого стояли Ф.

Бомануар, Я. Куяций, Ж. Боден и Ш. Монтескье, оформилось как

СаМОСтояТеЛьное наr{ное направление и 1^rебная дисциплина в 1831 г., когда в

КОЛЛеДrК де Франс была учреждена специаJIьнаJI кафедра Общей истории и

философии сравнительного законодательства'.

Первые шаtи

направленными на

места среди других

сравнительного правоведения отмечены дискуссиями,

оцределение и уточнение его сущности и предмета,

отраслей правовой науки, его методов, возможной

сравнительного из)л{ения права' целей такого

изучения. Эти дискуссии составляют основу первых трудов по

сравнительному праву, появившихся в р€tзличных странах, и именно эти

сферы применения

ПРОблемы стояли на повестке днrI первого Международного конгресса по

сравнительному праву, состоявшегося в Париже в 1900 году.

1Лаqитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. М.: Статр, 2О10. Том 1, с.

429.
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1. Роль французского парламента

ВО ФранциИ уже В конце хII века на местах, в судебных округах
(бапьяжаr) и сенешальствах существовала хорошо организованнаrI

королевск€UI юстиция. В середине XIII века происходиТ специ€tлизация в

рамках СУдч королевскоЙ курии. ПарижскиЙ парламент и позднее

провинциальные парламенты выступ€tют как независимые суды,

fIаствующие в управлении королевством. они не были строго связаны

обычаеМ или риМским правом и могли основывать свои решениrI на

р€tзличных источниках права. Их связь с королевской властью вообще дав€Lла

им возможность отойти от буквы права И строить решение на

справедЛивости. ФранцуЗские судьи всегда чувствовалисебя свободными

в отношении университетов и преподававшегося T€lI\d римского права. Наука -
это одно, а управление страной другое. ФранIryзские парламенты

стремились модернизировать право, но руководствов€lлись при этом

самыми р€вличными факторами. Римское право в их глаз€lх обладало

престижем в определенных областях (например, договоры), и здесь

следовапи его установлениям. Но в целом во Франции к римскому праву

относилисЬ лишЪ каК К "писаномУ Р8УМУ", но не как к общему

ДеЙСТВУЮЩеМУ праву. Таковым во Франции скорее считапась судебная

ПРаКТИКа парламентов, о значимости которой свидетельствуют ее

СбОРНИКИ. В XVI и ХVII веках стаJIи особенно частыми такие решения -
ПРеЖДе Всего в области процесса и гр€Dкданского права, - по которым

МОЖНО бЫЛО ПРеДугадать, как в будущем поступит парлапdент при таких же

обстоятельствzlх.

И ВООбЩе "прецеденты", на которые часто ссылzlлись, играJIи в эту

ЭПОХУ ВО Франции не меньшtуIо, а даже большгуlо роль, чем в тогдашней

Англии. Имея в виду судебную практику парламентов, можно даже говорить
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И вообще "прецеденты", на которые часто ссыл€LIIись, игр€LIIи в эту

эпохУ во Франции не меньццlю, а даже больrrгуо роль, чем в тогдашней

Англии. ИмеЯ в видУ судебную практику парламентов, можно даже говорить

о Франции XVIII века как о стране "общего обычного права", во многом

отличного от римского .rpu"a'

2. Французская школа сравнительного законодательства

Сравнительное изучение различных правовых систем велось здесь

прежде всего в практико-прикладных целях, для совершенствованиrI

национ€tльного законодательства, чем и обусловлено преобладание термина

(СРаВНИТельное законодательство)), подчеркивавшего прикладной характер

НаУКИ. СУЩеСтвенную роль сыгр€tло и то, что во французской юридической

науке господствов€tл позитивизм (школа экзегезов).

В 1869 Г. соЗдается Общество сравнительного законодательствц

сыгравшее впоследствии значительную роль в р€ввитии компаративистики.

ПО мнениЮ основателей этого Общества, его создание отвеч€шо потребностям

ЮРИСТОВ ВЫЙти За ограниченные рамки одноЙ законодательноЙ системы, с тем

ЧТОбЫ и c€lмo Законодательство, в свою очередъ, утратило сугубо лок€шьные

ЧеРТы и Восприняло опыт, накопленный во всем мире. Чтобы реализовать эти

ЦеЛИ, ОбЩество активно иск€Lпо ttути сотрудничества с юристами других

СТран. Тогда же нач€Lп выходить Бюллетень Общества, где гryбликоваltись

исследования и статьи по зарубежному праву.

В целях ознакомления общественности с

Общество с 1875 г. приступило к выпуску

законодательствa>) (<Annuaire de legislation

зарубежного

законодательными текстами

<<Ежегодника

etrangere>) и <<Ежегодника

французского законодательствa>) (<Annuaire de legislation fran-caise>). Пр"

министерстве юстиции Франции был создан Комитет

законодательства, который совместно с Обществом

' Рене flавид. Основные правовые системы современности. Перевод с французского
д.ю.н.профессора В.А. Туманова. М.: Прогресс, 1988. С.З2-З4.

иностранного

сравнительного



Законодательства обеспечивал перевод на французский язык большинства

иностранных кодексов и других важных законодательных актов.

Это были годы стабилизации и упрочения французской

системы. Такая ситуация служила важной предпосылкой

Юридического позитивизмц видевшего совершенную модель во французском

праве, которое не нуждается в обосновании и оправдании и должно

рассматриваться таким, как оно есть.

В соответствии с позитивистскими установками сравнительное

правоведение в лице школы сравнительного законодательства конструиров€tло

себя как чисто юридическая теория, изучающ€rя позитивное законодательство.

Предметом сравнительного законодательства было не право вообшде, а

деЙствующие правовые нормы и институты. Конкретная цель его состояла в

иЗ)чении не теоретически отвлеченньfх, а необходимых для законодательной

деятельности выводов. В рамках (классической школы> оно д€tло наибольший

эффект в совершенствовании национ€lJIыюго отраслевого законодательства.

Это относится почти ко всем oTpacJuIM права, прежде всего к гражданскому,

уголовному и процессу€lльному.

' Однако постепенно теоретический уровень

правовой

господства

компаративистики отходит от ypoBHrI экзегезов и на пороге

создаются значительные теоретические конструкции. Здесь

французской

ХХ в. в ней

прежде всего

нужно обратиться к работам Р. Салейля.

Взгляды Р. Салейля на сравнительное право были обусловлены двумя

факторами. Во-первых, Кодекс Наполеона 1804 г. к концу XIX в. существенно

Устарел и ого (отерилъное>) толкование представитеJIями школы экзегезов

ИЗЖИЛО Себя. Во-вторых, значительное влияние на Р. Салейля ок€в€tло rIение
Р. Иеринга, и особенно тезис о том, что право непрестанно эволюционирует,

приспособляясь к дин€лмизму социальной жизни.

Столетний возраст Французского гражданского кодекса i804 г. и\lе.1

следствием то, что на практике ст€Lп особенно явным р€врыв между его

Юридическими нормами и практическими потребностями общества. Школа



экзегезоВ не могла преодолеть его. Наоборот, как отмеч€Llr Р. Салейль на I

международном конгрессе сравнительного права, она лишь <углубила разрыв

доктрины и судебной практики, офици€Lльного права, права в книгах и живого

права>. ПравовЫе рефорМы ст€LIIи велением времени, и Р. Салейль не уставаJI

ПОДЧеРКИВаТЬ, что прогрессивное развитие французского права невозможно

беЗ ИСПОЛЬЗОВания того, что дает для этого р€ввитиrI сравнительное право. По

мнению Р. Салейля, это самый полезный инструмент в процессе обновления

законодательства.

Р. СаПейЛЬ счит€tп основной целью сравнительного права не

умозрительные научные конструкции, основанные на отдельных

СОЦИОЛОГИЧеских и исторических дЕlнных, а прежде всего р€tзвитие и

совершенствование национЕlлъного права.

РаЗУМеется, значимость сравнитепьного права для законодательной

ПОЛИТИКи неоднократно подчеркив€LIIась и ранее, в частности А. Фейербахом и

К. МИТТеРмайером. Однако позиция Р. Сатrейля отлич€uIась специфическим

СПеЦИфИКа состояла в том, что в изменившейся обстановке р€ввитие права

связыв€LIIось уже не только и даже не столько с деятельностью законодателя,

СКОЛЬКО С СУДебноЙ практикоЙ. Ее |раницы, задачи и эффективность как

иСТочника права трактов€LIIись теперь намного шире. .Щвижение <<свободного

ПРаВa>) наделяло судебную практику такими свойствами, в силу которых ее

РолЬ как сапdостоятельного формального источника права все более

ВОЗРаСТz[ла. В связи с этим с помощью сравнительного права Р. СалеЙль

стремился придать судебной практике ведущую правотворческуIо роль в

эволюции права.

Исходя из того, что логическое толкование не способно восполнить

пробелы в праве, Р. Са_гrейль искаJI другие объективные факторы, которыми

можно было бы пользоваться в процессе толкования права, без чего это

толкование было бы отдано во власть субъективных подходов и оценок. Он

пришел к выводу, что таким объективным фактором толкования является



и немецкое обязательное

между этими системами

право, Р. Салейль обнаружил большое сходство

и напичие тЕ}ких решений, которые вполне могли

право позволяло,

правовых систем,

обнаружить как

одной и той же

правовых системах, и

системам K€lK HeKEUI

эта модель выступала по

законодательная модель.

отношению к данным

Р. Салейль писаJI:

иностранное право и сравнительное право. Изучая итаJIьянское, швейцарское

быть восприняты и адаптированы французским правом.

Сравнительное

общность эволюции

таким образом,

относящихся к

цивилизации, так и общность решений конкретных юридических проблем,

сходство конкретных правовых институтов. Сравнение дав€Lло возможность

выработать обrrцуrо модель, или тип, института, имеюIцегося во многих

<Сравнительное право стремится путем сопоставления различных систем

законодательства, его функционирования и достигнутых результатоВ

выработать иде€Lльный, хотя и относительный тип определенного института с

учетом экоЕомических и социаJIьных условий, которым он должен

соответствовать)>.

Обнаружив с помощъю сравнениrI принципи€LIIьную общность в

решении одной и той же социальной проблемы р€вличными правовыМи

системами, Р. Салейль полагЕUI, что можно на этой основе создать в HeKoTopblx

отраслях права нечто вроде общего наднацион€шьного права, которое будет

сJIужить объективным ориентиром дJIя судебной практики в толков ании норм

национ€tпьного права. Он много р€tз проводил аналогию между деятельностью

современного компаративиста и старых французских интерпретаторов

обычного права, выработавших путем сравнения обычаев субсидиарное обЩее

право. Р. Саllейль полагал, что таким же tryтем совремеЕные компаративисты

моryт создать в некоторых областях частного права общее право

цивилизованного человечества.

Это общее право, очевидно, представлялось ему призванным ЗаМенИТЬ

естественное, право. Однако в отличие от последнего оно корениЛОСЬ В

действующем праве, а не возвышzшIось над ним. В судебном толкоВаНИИ, а



РаВно при законодательных реформах это общее право должно было играть

СУбсидиарную роль. Оно несколько напоминает то, что позднее будет названо

<ОбЩие Принципы права, признанные цивилизованными нациямп (формула

СТ. 38 Статута Международного суда). Речь уже тогда шла не о каких-то

абстрактных принцип€lх, открытых спекуJIятивным путем, не о том, чтобы

ОПределить путем чисто умственной операции какое-то идеапьное право,

которое затем можно было бы попытаться (путем убеждения или путем

Демонстрации его преимуществ) ввести в какой-то положительный закон,

приемлемый для всех. Р. Салейль выдвинул два условия, при которых

ЗаРУбежные правовые решения и институты с помощью сравнительного

аНаЛиЗа Моryт быть использованы как объективные щритерии в толковании

судом национ€lльного црава. Первое условие сводилось к тому, что этот

механизм толкования может быть использован только в случае пробела в

ПраВе. Второе состояло в том, что решения, содержащиеся в иностранном

ПраВе, моryт быть использованы только тогда, когда они не противоречат

принципиапьным установкам национального права. Сделав из сравнительного

права инструмент судебной политики, Р. Салейль открыл перед ним новую

облаоть применениrI. Сравнительное право вышло из старых рамок, из

умозрительного ст€lло практико-прикJIадным, из исторического - повернутым

к современIIости. Его функции из абстрактньгх и расплывчатьIх стаJIи

конкретными. Вместе с тем эта новая ориентация сузила сравнительное право

до простого метода, поставленного на службу судебной полит"*"'.

3. Правовая система Франции

Франция прошла длительную правовую историю, и в основе ее

современной системы источников права до сих лор лежат кодексы

наполеоновской эпохи. Общепризнано, что, несмотря на многочисленные

поправки, кодексы эти устарели, & в современный этап своего правового

развития (его начало можно датировать серединой ХХ в.) страна вступила с

'СаидовА. Х. Сравнительное правоведение. М.: Норма, 2ОО7. С.113-117.
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огромной массой правовых актов, лежавших за пределами традиционной

кодификации'.

основным направлением упорядочениrI этого массива правовых актов

ФранциИ стаJIа разработка кодексов по типу отраслевых сборников,

вкJIюч€tющих как законодательные, так и подзаконные акты. Некоторые из них

охватыв€tют комплекс мер, относящихся к двум или нескольким отрасJIям

права, но реryЛирующиХ отношеНиrI в коНкретной области промышленности,

хозяйства или культуры.

начиная С 50-х годов цринято несколько десятков таких кодексов,

которые пО своей правовой природе явJIяются актами консолидации

действующего права. Французские юристы отмечают два момента,

отличающих эти кодексы от наполеоновских кодификаций. Во-первых, эти

кодексы не преследуют цели (переосмыслить) совокупность норм той или

иной отрасли права, а направлены на логическую перегруппировку уже
принrIтых законодательньIх актов и регламентов. Уже эта нов€UI

кодификационн€ш форма ослабила принцип верховенства законов-кодексов в

его традиционном понимании. Во-вторых, по престижу закона нанесла удар
Конституция 1958 г., перевернувшая (классическое)) распределение

КОМПеТеНЦИИ Между законодательной и исполнительной властью.

конституция перечислила круг вопросов, входящих в компетенцию

ПаРЛаМенТа, и тем самым ограничила сферу его законодательной

ДеЯТеЛЬНОСТИ. И наоборот, компетенция правительственной власти

СУЩеСТВеНно расширилась, соответственно возросли удельный вес и значение

ее актов в системе источников права.

В ОСНОвноМ Законе государства не определена система регламентарных

актов, однако на практике существуют следующие виды актов

исполнительной власти, соответствующие внутренней иерархии публичной

власти: ордонансы, декреты, решения, постановлени[, циркуляры,

инструкции, уведомления. Важна роль ордонансов, на их примере особенно

'Лубенский А.И. Систематизация законодательства во Франции. М., 197О. С. 18.
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отчетливо прослеживается тенденция рz}змывания р€Lзличий между правовой

силой закона и регламентарных актов.

ВО фРаНЦУзской правовой системе в качестве самостоятельного

источника права призн€lютсЯ И общие принципы права. Роль общих

ПРИНЦИПОВ ОСОбеНнО Важна тогда, когда в законодателъной структуре имеются

СУЩеСТВеННЫе ПРобелы. Это наиболее наглядно прослеживается в области

аДМИНИСТРаТИВНОГо права. Административные суды и ГосударственныЙ совет

В СИЛУ НеКОДИфицированности административного законодательства наиболее

часто ссылаются на общие принципы права.

При отсутствии кодификации общих принципов административного

ПРаВа СУДебНЫе РеШения игр€}ют горЕtздо более важную роль, чем в области

ЧаСТНОГО ПРаВа. РОль судов более созидательна поскольку они вырабатывают

ОбЩИе ПРИНципы и нередко создают концепции правовых институтов,

ПаРаЛЛеЛЬные институтам частного права и в то же Bpellm отличные от них. Во

ФРаНЦИИ аДМинистративное право медленно возник€шо из ничего и основные

черты административного права выработаны системой судов

аДМИНИСТРаТИВНОЙ юстиции, возглавляемоЙ Государственным советом. По

МНеНИЮ фРаНЦУзских авторов, (судебное творчество Государственного совета

практически охватывает сегодня всю сферу административного пра"аrr'.

Во французской юридической литературе источники права делятся на

ДВе ОсноВные группы: первиIIные (основные) и вторичные (дополнительные).

В ПеРВУЮ ГрУпгry входят государственные нормативные акты. К вторичным

(ДОПОлниТелЬным) источникаI\d права относят в первую очередь судебную

практику.

Судебная практика сыграпа важную роль в р€Lзвитии французского

права, а современная законодательн€ш практика еще шире открывает

дорогу для правотворчества в виде индивиду€Lпьных и общих норм.

Простого толкователя закона и унификатора собственных решений - а именно

' Газье Ф. Роль судебной практики в развитии административного права Франции. СССР -
Франция. М., ].982. С.57.

ей

Из
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такуЮ ролЬ отводиТ судебноЙ практике теория р€вделения властей - судебная

практика превратИласЬ сегоднrI В источник французского права (хотя и

дополнительный, по мнению французских авторов), (источник в рамк€ж
закон&)). Судья, хотя он и не обязан жестко следовать существующей практике

и coxpalmeT в определенной степени свободу решения, все же находится под

сильным влиянием авторитета предыдущих судебных решений1.

4. Французские компаративисты
Филипп де Бомануар (|247-|296) - французский юрист, создатель

сборник обычаев

средневекового французского права, применявшихся преимущественно в

СеВеРО-ВОСТОЧНОЙ Части Франции в провинции Бовези. Сборник содержит

сведениrl о судопроизводстве, правовом положении разных слоев общества, о

правовых возможностях крестьян, пол)ливших лиtlное освобождение

(ПРОДаЖа иЛи З€Llrог своего надела, приобретение земли вне своей сеньории).

БомануаР выступztЛ против произвола сеньоров; он был сторонником

УКРеПЛеНИЯ КОролевской власти. Бомануар отражаJI интересы горожан, считаJI

НеОбХОДИМыМ соблюдать привилегии, обеспечивать безопасность проезда

купцов, установить единство мер и весов.

Яков Куяций (|522-1590) - знаменитый французский юрист, родом из

ТУЛУЗЫ, ВИДнейший представитель так называемой филологической или

ЭЛеГаНТНОЙ школы из)ления римского права, (школа ryманистов), энергичный

противник методы комментаторов.

ОН Выдвигает на первый план чистое римское право, рассматривает его

В СВяЗи с жизнью и культурой, его вызвавшими, и тем самым проводит мысль

О НеВоЗмоЖности безусловного и отвлеченного приложения римских норм к

СОВРеМенноЙ деЙствительности. Обладая обширными познаниями в области

аНтичноЙ культуры и языка, чем он резко отличается от глоссаторов. В своих

ТРУДаХ восстановляет неясные до тех пор подробности этой культуры, дает

' Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. М.: Норма, 2О07. С.226-228,

t2



ДЛИННыЙ ряД Верных толкованиЙ норм римских юристов, вместо искаженных

КОММентаторских. Отличительную черту К. составляет его стремление к

яСному пониманию и изложению духа и смысла права, вместо буквального и

казуистического толкования глоссаторо"'

Жан Бодбн (1530-1596) - французский политик, философ, экономист,

юрист, член парламента Парижа и профессор права в Тулузе, разработал

теорию ((государственного суверенитета). Написал <<Шесть книг о

государстве).

Как самостоятельное научное направление сравнительное правоведение

Предст€LIIо впервые в работах французского философа Шарль Монтескье

(1689-1755). В своем труде <О духе законов) он использует сравнительно-

пРавовоЙ метод, чтобы докЕвать доктрину естественного права. Философ

Придерживается концепции множественности факторов, влияющих на

развитие права: (разумные и справедливые законы должны соответствовать

физическим свойствам страны, ее климату)).

знаменитый французский

1 Медународного конгресса

сравнительного права 1900 г. в Париже.

Р. Салейль считал основной целью сравнительного права не

умозрительные на)чные конструкции, основанные на отдельных

социологических и историЕIеских данных, а, прежде всего, р€ввитие и

совершенствование национаIIьного права.

Сравнительное право Р. Саrrейль рассматрив€Lп как важный элемент

юридического образования, как способ обновить изучение французского

гражданского права. В соответствии с этой установкой в программу

преподав ания французских университетов был включен факулътативный курс

кСравнителъное гражданское право). Р. Салейль был первым профессором,

'Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб. Култагой-Лед, 1896. Том XVll, с.

15з-154.
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который читап этот курс в 1901-|9|2 гг., сконцентрировав при этом свое

внимание на сравнении Французского и Германского гражданских кодексов.

Ламбер ЭдУард (1S66-1947) - известный представитель французской
школы сравнительного права первой половины Хх в.

ОтождеСтвJt[Л роль сравнительного правоведения с ролью римского
права. Вьцвигал точку зрения о самостоятельности сравнительного

правоведения как науки. ПолагаJI, что, поскольку некоторые правовые нормы

повторяются В р€вличньIх правовьD( система)(, они моryт составить

содержztние (всеобщего законодательного правa>), а задача сравнительного

правоведения - найти и выделить эти нормы.

вместе с Р. Салейлем )ластвов€lл в организации 1 Международного

конгресса сравнительного правоведения в 1900 г. в Париже. основаJI в 1920 г.

Институт сравнительного правоведения в г. Лионе (Франция) - первый

академический институт в мире, посвященный изуrению иностранного права

и сравнИтельногО правовеДенI4я. Этот институт ПосJý/жил в качестве модели

при образовании анаJIогичных у{реждений на нескольких континентах. в
настоящее BpeMrI институт носиТ имя своего основателя.

э. Ламбер первыМ во Франции обратился к изучению советской

правовой системы. По его инициативе были переведены на французский язык

советские кодексы, издавапись комментарии и обзоры советского

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа. УченыЙ высоко оценил Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.

ЛеВИ-УлЬмап Анри (1870-1947) - представитель французской школы

сравнительного права второй половины xIX - первой половины ХХ вв.

В 1900 Г. ПРИНиМал )п{астие в 1 Международном конгрессе сравнительного

права, отстаивая идею о самостоятельности сравнительного правоведения как

НаУКИ. БЫЛ Сторонником движениrI унификаторов, приверженцем концепции

<воеобщего законодательного правa>).

Создал свою классификацию правовых систем, взяв за основу роль

источников права и выделив на этом основании три их вида:

. правовые системы континент€tпьных стран

14



системы стран обычного (прецедентного) права

мусульманское право

в 19з2 г. уIреЖдает Инстиryт сравнительного права при юридическом

факультете Сорбонны.

из крупнейших

и юридической

права, истории,

Ансель Марк (1902-1990) - фра"цузский ученый, специ€Lлист в области

сравнительного правоведения.

Профессор факультета права Парижского университета, член

был избран членомКассационного суда Франции (195З-1970). В I97O г.

высшего На)лrного учреждения - Института Франции при Академи морапьных

и политических наук.

С 1934 Г. - МОМента основания <Журнала уголовно-правовой науки и

сравнительногО уголовного права) - Марк Ансель стЕ}п его главным

РеДаКТОроМ и возглавлял его в течение 40 лет. Со временем журн€lп ст€tл

одним из самых авторитетньгх юридшIеских изданийl.

.Щавид Рене (1906-1990) - фрu"цузский 1,.rёный, один

специ€Llrистов в областях сравнителъного правоведения

географии мира (сравнительно новой науки на стыке:

географии).

На ОСНОВе комбинации юридико-технических и идеологических

критериев Щавид выделил следующие три основные (семъи правa)):

о романо-германскую (континентапьную);

о англо-американскую (система общего права);

о социалистичесчlю.

Работы: <<Основные правовые системы современности))

' МалькО А.В., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение: юридический словарь-

справочник. М.: Проспект, 20t7, С, 58-64,

\



заключение

незаменимый инструмент для

совершенствования национального права, идет ли речь о конституционном,

ГРажДаНском, уголовном или процессуальном праве. Глубокое понимание

СОбственноЙ национальной правовой системы доступно лишь тогда, когда

сравнитеIIьное правоведение используется как

совершенствования правопорядка.

эффективное средство

Сравнительное право призвано сыграть огроN,Iную роль в обновлении

ПРавовоЙ науки и в выработке нового N{еждународного права, отвечающего

условиям совреN{енного мира.
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