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Сравнительное правоведение выступило в качестве самостоятельного 

научного направления в области юридических исследований благодаря своей 

общественной и политической, практико-прикладной и научно-

теоретической роли. Проявившись во многих странах, сравнительное 

правоведение становится одним из основных методов для изучения правовых 

явлений. Именно этот метод позволяет выявить как общие, так и единичные 

элементы правовых систем различных стран.  

Если рассматривать зарождение сравнительного правоведения в 

Великобритании, то стоит отметить, что, согласно английской 

компаративистской литературе, его основателем считается Ф.Бэкон, который 

разработал антисхоластический метод научного познания.  Прежней 

догматической дедукции философ противопоставил индуктивный метод, чей 

принцип заключался в рациональном анализе опытных данных.  Однако 

историческая действительность показывает, что Ф. Бэкон является 

создателем лишь предпосылок формирования сравнительного правоведения. 

Как отдельная наука и систематически используемый метод, сравнительное 

право сложилось только во второй половине ХIХ в.  

К этому времени национальная ограниченность становится невозможна 

вследствие скачка развития международных отношений и интернализации 

большей части осуществляемых экономических процессов. Усиливается 

экспансия колониализма, а вместе с тем растет экспорт капитала. В 

результате данных процессов происходит увеличение интереса к изучению 

правовых систем других стран. Однако помимо этого, причины 

стремительного развития сравнительного права, как самостоятельной 

дисциплины или научно-прикладного метода, лежат  в его практических 

целях. Действительно, принципы сравнительного правоведения были 

использованы исключительно для практических целей. Как отмечает 

Ф.Поллок, методологическая аргументация значительно уступала в этом, так 

как юридическая наука на тот момент уже испытывала потребность выйти за 

пределы национального права и национального законодательства.  
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Английский профессор Н.Браун выделяет две конкретные причины 

появления интереса к сравнительному праву в Великобритании.  Во-первых, 

это труд «Происхождение видов» Ч.Дарвина о естественном отборе как 

основном механизме эволюции, а также его сравнительные исследования в 

области анатомии, философии и религии. Во-вторых, это территориальное 

увеличение Британской империи. К концу ХIХ в. площадь ее колониальных 

владений достигала 33 млн. кв. км, что было в полтора раза больше, чем в 

1870-х годах. 

Законодательство, действовавшее в колониях Британской империи, 

коренным образом отличалось от англосаксонского общего права. Однако 

институт непрямого правления позволял применять захваченным 

территориям их систему законов к правовым отношениям, которые не 

конфликтовали с интересами империи. Именно это стало толчком для 

развития сравнительных исследований различных правовых систем, с целью 

дальнейшего применения на практике. Так, британской колониальной 

администрации необходимо было знать обычаи и законы присоединенных 

территорий.  Более того данную потребность испытывал и Тайный Совет, 

столкнувшись с той же проблемой в качестве апелляционной инстанции. 

Сравнительное правоведение в Англии получило тесную взаимосвязь с 

судебной практикой, так как в 50-60 годах был создан специальный 

Юридический комитет при Тайном Совете, который рассматривал 

апелляции. Дела были связаны с китайским правом (Гонконг, Малайские 

острова, Саравак и Борнео),  римско-датским правом (Южная Африка, 

Родезия),  французским Гражданским кодексом (Квебек), тамильским правом 

(Цейлон),  индусским и исламским правом (Индия).  Это частично было 

отражено в книге Бэрджа «Комментарии к колониальному и иностранному 

праву» (1839г.).  

Элементы оглавления не найдены.Развитие сравнительного 

правоведения, как уже было сказано выше, связано также с экономическими 
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процессами, происходившими в Великобритании. Стремительно 

увеличившийся объем коммерческих и иных деловых предложений с 

другими странами требовал досконального изучения зарубежного торгового 

права. Так, в 1859г. А.Леви публикует свой труд «Международное торговое 

право». Профессор приводит в нем сравнительный анализ английского 

торгового права с торговым правом 28 зарубежных стран. 

В дальнейшем выходит в свет книга «Древнее право»(1861г.), автором 

которой становится английский историк и юрист Гэнри Мэн. Он первым 

применяет историко-правовой метод для сравнения различных правовых 

культур, находящихся на разных стадиях своего развития: «Главной 

функцией сравнительной юриспруденции является развитие 

законодательства и практическое совершенствование права».  Основными 

чертами трудов Мэна становятся обратная проекция оценок и стремление к 

генерализации особенностей английского права. Так, согласно положениям, 

которые выделил автор, материальное право происходит от процессуального.  

Помимо этого, Мэн  вносит огромный вклад для кодификации индийского 

права, после чего был назначен заведующим кафедрой сравнительной 

юриспруденции Оксфордского университета. 

Все эти события отразились сразу в двух явлениях 1895 года. Прежде 

всего, было создано Общество сравнительного законодательства, которое 

занималось систематизацией и дальнейшей регуляцией статутного права, 

действовавшего в Великобритании. В первой половине ХХв. данное 

общество изменило свое название, став именоваться Обществом 

сравнительного законодательства и международного права. Связано это было 

с усилением развития международных отношений. Но уже с момента своего 

создания Общество занималось выпуском специализированного журнала, в 

котором собирались материалы, фиксирующие юридическую жизнь и 

особенности правовых систем колониальных территорий по всей империи. 

Создатели общества в первую очередь стремились составить представление о 
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различиях в правовых системах и целесообразности тех или иных изменений. 

Английские компаративисты практически единодушно воспринимали 

сравнительное право как залог успешного реформирования национальных 

законодательств, будь то государственное, гражданское, торговое или 

хозяйственное право. То есть данный метод был действенным способом 

совершенствования внутреннего правопорядка.  

Следующим этапом становления сравнительного права в 

Великобритании является ее участие в I Международном конгрессе 

сравнительного права в 1900 г. Здесь были окончательно сформулированы и 

систематизированы уже сложившиеся понятия и категории сравнительного 

правоведения. Однако представления о нем английских юристов и 

представителей других стран во многом не совпадали. Так, центральным 

вопросом стало определение сущности сравнительного правоведения.  Если 

французы воспринимали сравнительное право как самостоятельное 

направление в юридической науке, то английские доктрины считали 

сравнительное правоведение лишь методом, применяемым в той или иной 

мере ко всем отраслям юридической науки. Единственный представитель 

англосаксонских стран на конгрессе Ф. Поллок заявил, что «сравнительное 

право является не наукой, а лишь введением в сравнительный метод в 

праве». 

В связи с этим нужно отметить, что любые исследования английского 

права с применением сравнительно-исторических методов неразрывно 

связаны с характерными чертами английского общего права, так как оно 

исторически выработано судебной практикой.  Такая историческая 

преемственность тесно взаимодействует с эмпиризмом: для Великобритании 

характерно эмпирическое бытие, тогда как в Германии господствует 

правовое мышления долженствования. 

В наше время система английского общего права в различной степени 

действует практически во всех странах Британского Содружества как часть 

национальной правовой системы. Исключением является Мальта,  где 
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единственная форма существования права выражается в праве, основанном 

на статуте. Также основой правовых систем Зимбабве, Свазиленда, Лесото, 

Ботсваны, Шри-Ланки является романно-германское право. Нет общего 

права и в таких странах, как Бангладеш и Мальдивская Республика. В них 

основу составляет мусульманское право. Помимо этого существует группа 

стран, которые полагаются на английское общее право, однако 

конкретизируют его действие специальными оговорками в законе. 

Английское общее право на данный момент существует в качестве 

немаловажного фактора, воздействующего и объединяющего развитие стран 

Британского Содружества. Сходными становятся правовые доктрины и 

судебная практика, в которой широко распространено сравнительное 

прецедентное право. Английские судебные дела изучаются в странах 

Британского Содружества, и, наоборот, английские суды опираются на 

прецедентное право стран Содружеств.   
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