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ЗЛКЛIОЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОJIЪЗОВАI-II ЛОЙ ЛИТЕРЛ-ГУ PbI

l]c.r

lcl I !lя,

ввЕдЕниЕ.
Право - весьма сло;кlrый объек,г дJIrI изучсtlия. и ,-t,t,обы проникнуться им,
FIужFIы го/{ы ,гяжеJIоI,о ,груllа. К гlраву I]llo_rIIte j\,Io)lill() (],1,Ilести I]IэIск&ЗыВание
Томаса Гоббса о том, что зIIачение филсlсоdllrи и мораJIи IIyiltFIo оl{енивать не
по тем выгодам, которые дает их знаIlие, а по тому уrлербу, который наНосиТ

их незнание. l'олько при таком подходе Mo)illo
выводы об основных правовых системalх

сделать

обоснованные

coBpeN,IeI lIl()сl,и,

Ввиду своей специфики и особой сложtiости гIраl]о долх(но исследоватъся
Не В ОДНОМ ОТДеJIЬНО ВЗЯТОМ аСПеК'Ге, а В РаЗFII)IХ aCIleKTaX, на различных

уровнях, что обус.llавливает значимость и особое

N,IecTo сравнительного

гIравоведеFIия в юри/lическойt науке,

В настоящее tsремя сра}]нитеJIьное
отдельная

самостоятельная

IlpaBoI]e.)lc]Lltle у,l,верllилось как

.rtLiсLlиплина. В

науLIная и учебная

сисТеМе

rоридических наук и юридического обра:зоваlIия ollo заIIимает овое особое
место в рrIду таких Iоридических дlисLlиIlJIиII, ка](

l,сOр],Iя

r,осударотва и права,

философия права, социология права, историrI государства и

гIрава,

юридическая аI{тропология, психология праlвtl и др.

Уже несколько JIет курс сравI]итеJIьного праt]оl]t,деIlия LIитается в ряде
юридических учебных заведений России. Это B.lilillo l(aк /,lля повышения
уровня и качества общепраI]овых зltаriий совреN,lеlttIого юриста, так и для
формирования

булущих

сравнительного право

сllециаJIистов-I(омlIарt1,I]l4I]истов

в

области

I]е/_(еFIиrI.

В рамках настояlцL,го иссjlс:ltоваI1llrl

рассма,I,риt]L1l()гсrl основные функции и

задачи сравнитеJlь[{ого праI]оведеLIиrt, как важIIейrrrей о,грасли науке о гIраве.

ГЛАВА 1. ШОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПРАВОВЕДЕНИЯ.
1.1 Понятие сравнительного правоведения.

Что такое сравнительFIое прt}вовелеttие'i

OTBe,t,

на этот прсlстой с виду

вопрос пытаJlось дать не одно поколеtlрIе lористов-компаративистов.
Щействительно, такой ответ не Mo)IieT быть абсолtотгtо однозначньiм.
Сравнительное праIзоведение Lle ,tвJlrlется, ()чевtiдlIо. пlltолой современной

общей теории права в том смысJIе, в KalioNl

N,lI;l г,оt]орим. FIапример, о

неокантианской или экзис,генциаJIистской сРиrIосо(lilи rlpaвa. Обшественно-

llолитическая,

практиItо-прикJIадная, н&уrlцо-,r,еоретическая и

учебно-

педагогическаrI poJIL сраt]lIи,l,еJIl)}tоl,о lIpaBol]ejleIlt]я lt Iорилической жизни

различных стран пока:]ывае,г, Ll,го оно I]ыросjIо lj lleJloe дви}Itение и
сформировалось как самостоятельtIое I-IаучIlое [ILiIip.ll]xeHиe Iоридических
исследоваIIии.-t

'Гермин (сравlIи,гсJIьIIое lIpaBoI]eitc]Illlc) t.lMcc,l, ,I,ilоякое зFIаLIеIfие: метод,
FIayкa, учебная дисциплиI Ia.

СравнительFiое правоведение как метод ,It]JIrlc,l,crl одFIим из важных

научных средств изучения правоI]ых явлений. lJлztгодаря применению
сравнительt-Iого NleTO/{a с,гаIIовитсrl

l]Oз]\,lO}I(llLIN,I выIIIJи,гь

единичное в правовых сисl-еN{tlх col]pc]\Icltl{oc

обrцее, особенное и

1,1.1.

Сравнительное правове/{ение как IIayKal э,го сOвоI<упI{ость научных
знаниЙ о правовых систеI\4ах современности, ма,гсриально lIредставленная
множеством книг, брошtор. с,гатеtj. Itауtlltых

' Саидов А.Х. Сравнr]тельное праI]оведенllе
рел. В.А. Туманова.

- М.;

IОристьл 200З.

./lOI{JIil/lotj.

(осгtовt,tые правOIзые с1,1с,геNjы совl)е\Iеннос,гlr): Учебник / Под

это преДМеТ

СравнительI{ое правоr]едеIIие как учебнаяr /lисциIlJIина
преподаваниr| в высших учебных заведениях.

СравнительLtOе пр?lзоl}с/|еllис как ittlyK.l tt у.tебttLiй rtypc в ttаittдой стране

имеет свои особенttости. t] разIlых c],paltilx IIpLlN,leilrlloTcrl IIеодинаковые
доктринальные подходы yLIe}IыX к предх{е1,}, срtlвIlI4],еJIы{ого правовеДенИя,

даже в одrrой и той же стране llepejli(o cyulec,l l]уе,г lIесколько шкоЛ

И

направ-гtеltий.

назtsание сраi]LlитеJlьI]ое Ilpalt]Ol]eilett1,1e tlN,IeeT семантические
,гермиIIоN{ (KoN,lIIapa,l1.1ljilз]\{))
уlrотребляется и
различия. I{аряду с
Само

традицион}Iое назваIIие, llo ollo в разJIиLIIlых cl,pallltlx IIеодинаково: французы

говорят <dгоit соmраге>>; аllгJlиltа[Iс lt ilNIcpиKaltill1,1 - <Cornparative Law>;
немцы

-

<Itechtsvcгgleiclrllng) и ,I,.ll. Ilаб;rlоi talo,l,crl flо-,tt,Lцие расхождения не

только ме}кду разными языками, tlo и t]Llутри O,цLiого и того же языка:

Law Соmрагisоп Соrllрагаtiче
<Rechtsveгgleichurrrg чсгglсiсhсrlсlс I{ec:htslcilгc

<Соmраrаtiче

Law

Rechtswissenscl-ratt>> (<<сраtзllиl,сJlьII()с

Juгisрrudепсе)),
r

eгgleichende

пl)tll]ol]c.:lclllIc сilt,lвIll,t,гельtlое право -

Ilpaвoвoe сравнеI-{ие * сравнение llpaвa) Lt I..i1.). l]o }Iногих странах мира
наиболее угlотребиN4,гермиIl (сравIrи,геJ]ьFIое,,рa,,t,u,'

1.2 Зна.tеIlие сра BIl ит,еJt t,ll огtr

Il

ра l]оl]едеII и rl.

В юридической науке больttlое t]Ilимаlние }:1еJIяется сравIIительному
правовелег{иlо. И хO,гrl cIIopLI l.],]lI.1clivcc1.1ti () с,1,|i,гусе этого научного
направлеI{ия в cI.1c],eMe Iори,цl,,lLlсск}4х lIilYli. о I(г\,l,с отIlосяшихся к его

ведению проблем продOJIжаlотсrl и l1o сей деtlt,, ItыIle обшепризнано, что
сравнительные исследованLlя права весьма ваlкны

/1.jlrl

лальнейшего развития

юридической науltи.

' lrlopunr,.o М.Н.l1оrtя,гие
l999. Nc l.

ср.iвll1.1те.llьного праIJit (cpaBHtlTe.ltbtIoгo Iil]i]вORе,tеtt1.1я) // Вестн,

МГУ: Сер. Право.

СравнитеJlьIIо-]Iрtll]оl]ые иccJtcltol}tillllя l]

соttс,t,|IIt1,1и

историческим, I{ормall,ив}IыN,I и соl{иоJlо]-}.1ttес.tiи\i

lJ1.1;(cItt]eM

с тра/{иционными
права гIозволяют:

во-первых, изуLIить ,IвлеI{ия ttравовой ,,lейс,гви,t,е.jl_LlJости. которые ранее

не охватываJIись rIроблематикой rIpa1]]oBellel,Illrl, |1 t]ьiйти за национальные
рамки своей гtравовой сис,l,смы;

во-вmорыr, взгJlяtIу,гь под tlсобыл,t },гJlом зрсIll,ir{ на ряд традиционныХ
проблем юридической IIауки с y.te t,clbt ,гсlt,tсtttlий развития праВа В
современ

ном

м ире.

j

/{ля юридичесttой llауки, обраLцсrlttой rtpcili.ile t]ссго

к

нациогIальному

праву:, исtIоJIьзоваIIие срill]IIиl,с.jILlIоI,о tIраl]оl]еitсIi1.Iя ()собенно I]a}t(IIo, ибо

помогает устаI-Iовить, t(Llким образоп,t

pe]_llale,l,crl

(),lIla и та же гIравовая

проблема в

разIIьiх cTpa}Iax, расширяет г()ризонты Iоридических

исследоваI]ий,

по:]воJlrIеl,уL{итыI]i1,1,ь litiI( It(),]l,],],titlltый, так

зарубежный

Iоридический

сравнительного

опыт.

шравоведения

и гlегативный

I] IIас,l,оrllлес, lJрсr'lя без чLiета данных
обшетсоре,гическ1,1сl выводы

не

могут

претендова,гь на универсtulLFILlй и обобtttакэtrlиii xapali,l,ep. С друr-ой стороны,

неко,горьlе сJlоживlIlиесrl IloIlrl,I,иrl lOp1.1.1ltlLtcct.tlii IIalуки ну)(даIотся
уточнениях с

уrlg,гошл зарубе}It[lоt,о

lopi.llllltleclio1,o

olil)I,1,L1

в

и мировой lrравовой

мысли.

CoBpeMeHHylo эrlоху харакl,ер1,Iзуе,l, tI.1рас,гLiIощая теI{деIIция к
взаимозависимости государств мироlз()г(l сообtl{сс,I,I]il. В настояшее время

складывается I]ecbN,la r,tlltlг,ообl]Ll:]llый IJ c()l{llil.]Il)tl()M и

по.jlитиLIеском

отношении, FIo BN,IecTe с тем взаимосвяI:]аIлtIый, во мl]огом целостный мир.

Такое единство и междуIIароднаrI взаиI',Iо,]аl]исtI]\1ос,гь с ее неизбежным
взаимным сб;lиiltегttлем Jlc)Ka,l, }]

()c]}lOlje сOilOсl,аt]ll\,1ос,ги

современности. Сравни,гсJIьllое Ilpal]ol]e.lteItlie

llp]i,}Ijat110

гIравоllых систем

показать все это

многообразие в el,o IlравоI]ых асllек,гаlх, lloilltepкLiуi] ,l,eм самым приоритет
общечеловеческих цеIIпостей в развиl,ии Ilpill]t] l] ll1.Il}}.,lJlизованных обtlIествах.
/

' Са,tдов А.Х. CpaBrrrrICjlbtlOC llpaBoBc.le llllc (о( llоl]Ilыс lll1ilB()l,t)ic сlIс,lе\,lы coBpeNleHHocTtt): У.rебнttк
Пол pe.l. В.А.'l'уплаtrова. - М.: IОllrrс,гь. 200З.
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ГЛАВА 2.

ОСНОВНЫЕ

ФУНКЦИИ

зАдАчи

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДВНИЯ.
2.

l Науч Ilая фун liци

rI cpil

t}II и,I,е.]I l) tl

tlI,0

!t

ра

t}() t}0.

{eI I ll

rl.

В настоящее время бо;rьшиIJстI]о уttеLIых-Iористов, рассматривая общую
теорию права в качестве самостоят,е-цьriоti гlр;tвовой jlисциплигlы, выделяют в
ее рамках oTHocиTeJlIэIIo обособи t}LlIиecri l,pv

li

I I

Слоя<ная cтpyKl,ypllpol]alIlIoc,l,I) обtriсй

,l

c()pl11.I

сЛожностьIо caMol,o гIрава. Ilоэr,опtу lll)llt]o

bl Ilр()б-IеN,I.

l:l()jt)Iit{()

llplil]a предоIIре/lеляется
i.lсс,rIедоваться не в одгIом

ОТДельно ВЗятом аспе](те, tt в разIlьlх ilсгiек,га]х. IIа разjIиLlIfых уровнях.

ВОЗникает вопlэOс о,гI{осительltо 1\,Iсс,гat сравIlи,I,сjIьIlого правоведения в
СТРУКТУРе общеЙ ,I,сорtlи праljil Ll cI-() l] ]i11,1\4(,}()l,ttошеt,tий с другими
направлениями обrцеr"л,геории IlpaI]a.
ОсОбое место в обlr(ей ,геории гlраl]а :]аFIиNlаеl,t|lлr,rософская проблематика,
ИбО невоЗМожно разрабаr,llll]сt,l,ь ttpoб.;re1,lt,I lll)al]Ll без фr-r-гrососРии. Как бы мы

НИ

ОПРеДеJ-IялИ пре/lме1, (lr.r;rсlсоt]lr.rи tlpai]a" BO]II]()cl)l

методологии права

Занимают ведущее N,lec],o I] ее col]pelvlelIIIoN,1 ]IоlIи\,1t1llиlr. N4етодология права

системно изучает проб;lемt,I \,{cl,oiloI] lIl]al]ol]o1,o I{ссjIедоваIIиrI. ГIри этом
СРаВIIИТеЛЬIIо-гIравовоЙ

N4с,t,о,ц ,{t],Ilrtc,I,cri O.iIII1\1

ltз сlбt,ек,гов аI,{ализа. Здесь мы

НабЛЮДаем JIиltlь о/1IIу cl,opoIiv Ilcpclil]ctIlI.1I]aIIиrI философии права и
СраВНИТеЛЬного праl]сlвеilеIIия. (llr.rtосоtilt.tяt Ilp.lRa

и методология

права

ИсСЛеДУЮт сравнительI]о-lIравовой N,Iе,I,од i{tlli чаlс,t,ltt,tй научный т\.{етод в

сИсТеМе методов пpaвoBOL'l IIаук}]. 1,1пtetltlcl

,I,ltки]\1

п\/тем можно показать

ЗначительFIые IIозIIаватеJlьIII>Iе воз\,Iоilili()с,гI.1 сравlIl.{,I,с"rILllо-правового метода.

Р. fiавид говориJr о зIlачсtIии сраlвtILtтельlIого правоведения

для

филоСофИи права: <()лt.lIсlсо(lия трсбуе,r, уI{LrвеllсilлизN,Iil; нет нужды говорить

об убожестве и узос,ги (lllrroco(lljl] гIрill].l, бllзr.iруtсlLцсirся лиlпь на и:jучении
СВОеГО НаЦИональног() Ill]atija. CpaBrILll,cjIbii()c пl]аt](). совершеIIно очевидно,

способствует тому. .t,t,oi]i,i tIpcOji().]lcl]Ll,il, llt),l()бtI()l-() рода барьеры>>. В этом
состоит второй аспек,l, их lj:]аиN4осurl,]rl.'

В отличие от филосо(lиrt права социоJIоI,иrl права - это такое направление
лравовых исследовАний, которос IlalllcJ]cllo LItl устаIlовление общих связей
права с явлеIIиямt1 cOLlиli,rtblitlr.i

ilt1.1,]1il].

У социологии IIрава и cpilBll}.1,l,cjlbilot,() lIрtlIjоl]еjlсIIия как направления
правовых исследоваtttлй суlцсrстi]),е,I NitIого
есть ряд общих областей, I]мес,ге с

,l,eN,l

,1,oLIcli

соllрикосFIоI]ения, у IIих

llc cJle,itye,l, ставить з}{ак равеIIства

мех{ду ними. Они разrlиtlil]оl,сrl l(tlI( п() I1o:lxo_,l) li lIpc.ll\leTy исследования, так
и по природе tlолуtlt_iс\4ых lliatttlii.

СоциологическаrI

((ор1,Iсtl,гацl.trI)) срilI]tlri,гс-,]ьIIоl,о

собой два важных посJIеJlс1,1]ия: l]о-псрl]ых,

llllавоведеIIия влеLlет за

:]FIаLIиl,е.I]ьно

расширяется сам

предмет иссJlе/]овt}I1t!я. а ,),I,() t] ciJ()I() oLtc})c.lli) т,ребует расширения
методологическоI,о

at})ilrl cl]al]li1.1 {,t,jlbltOl,() правовеления; вовторых, изменяетсrI подхо,Il к ,гpa/lrtiltl()lIltOMY llpe/(MeTy исслеlIоваIтия:
иIIс l,руN4сI1,1

сравнение должно и/],I,и /laJlbllIe, ltc оt,раниLlиI]|1,I,ься законом, до.п)кно
охватить судебную
применения

IIpilI(,1,14lty []Jl14,

закоliil.

L'.ic/l_i,,c,r,, litti1.1N4 обрit,зtlлt, уста}Iавливать его

деЙствительIrуIо зliаtlt]м()с,1,1l. tl Ile

роли, KoTopylo ему

I,ttl]ol]rl бо.ltсе обобщенно, BcIo сферу

o,i,l]ollrl,1,

()l,pilIi14LI1.1l]i.I,lIlCrl

iiitiijli.lзoM той абстракттtой

B,I,cltcl,c заliOItLl.

Социология праI]а в IiiuKJloil cl,pil]Ic

c,t,ilJlIiI{Bac I,crI

деЙствуюtцр{N,{ IIaциOliLlJIIlili>I\{ lIpaljti\,l. l icl tltIil

преиNlуцtествеIIтrо с

iic t)1,I]liiilltiL{BaeTcя толI)ко этим

объектом и расширяе,r, сiзой l(pyl, иссJlе/цоl]аIrий. обрilщаясь к зарубех{rrому
праву. Когда социоJlоi-tlя llpiiBt] I]LIxOlllIl, зt} [I:tциоLIальные рамки и изуIIает
социальные d)уIIкциI,t пl)til]а KalI( Iаl(оl]()го. ()lItl I]b]C,l,\,ltiieT как сравните.пLн?-я

социология права. llc [lcJtb

tlокii:]i]гь обш{ис IJ ос]обенные социалLIIые

условиrI в р?зJIичньiх tlpaBtll]1,1x с14с,l,е\4i]х, 11pr,r ]l,ом особое

а

ДавttD Р. Сравнr.rтельt{ое IlpiiI]() ri (),tclltitl cl]lltl]1l,ic,lbll()l() гtрittзli 1(),t,r;. Ile.,l. L}.Д. Туплаrrов. М.,

вIIIтN{лIIие

l98l.

уделяется той роJlи, Ko],opylo l] гl})аl]оl]()м

раз1]l,{,i,1,1l1

11грают э](оноN{I{ttсские,

социальные, культуI]llые усJIоtз1.1я, ],гlIt{LIссI(ие с],l)ук,гуры, географиLIсские
факторы, а Tal()lie tРи:rосоii.iсii}iе ll

Теориlt

г]C.rii] I,,lU

-

tlо:]и,гиl]ll()l,() lll]itlзil

исследований,

которое

]lll,tc tJ(),j,Jllcttl]я.

),l() l,t-lti()c lliliIравJIеFIие правоI]ых

lI|tцeJleIto II:i

),с,гalli()l]ле}лие специr|ll1,1.]:ких

структурных закономсрrtос,геtl и cBol:tcl,tз llpilBa I.t t] соответствиI{ с lтим
выражается

l]

,l,c()l]c,l,11t]ccl<oй обllабо i,itc

действуtошего пpltl]a и

tзьtрitбо,t

Таким образом, l,eopI,lrt ltpiiвa

ttc

L]t)\-)c I

liо1.1\IilтивI-Iого

lзcllllы.\ lttitt:tтий и

lltl.IlLl,1,07Ii1.1Bale,l,cri

N,{атер1,Iала

конст]]\1I:Itий.5

l] обобtценнl,tх кп,гal,^l]иях

действующего шо:]и,I,иItIlсti,о Ilpal]a. t] 11x t(p\/1, входят колифI]ri:IIия,
IIравотворчес,гI]о, ltl]и\lCilclil,je

tII)iil]:l. i,Orlliol]дt{1.1e права,

воIlго,:, о

правоотноLttеl{иll, oбtiti.tii lttiltrtll,] lli)i_llJ()llt_lil tliljclclt]cilll()cTи, yLIение о сlr.,геме
права и т.д.
'ГеОРИЯ ПРаВа tlc
/]ае'г хiiрак,гер14сl,t,Iкl] oclIol]il])Ix lIраi]овых

ceN{el",{. /{t^r,r-I{N{и

словами, теориrI гlрtli]iI /lat],l, IlpcLjN,l\/li[cc,I,I]eitl1() соIlliit_iIIlно-эт(ономи.тсс,,],Iо и
социально-[IоJII,t,гичссtiy]() xal]aK,l,c]lиc,tilliy IIlli()I] ltllitlj;t без скоJ]Lко-Iтrrбудь

развернутой Iоридl]Llссксlй

llеl,аjll,,1зtlIIt{1.1.

характерис,гику осttоl]IIых llpai]ol]ыx
на правовоЙ карте

В

N41.1pa,

()paBtttt,гe,llbHoe правоведение дает
оllреj_tеjlrlе,г Llx место

с1.1с,геN.,I,

JT ?ITaIrnI-Iиe

ItзYчt]сl, гIY,l,и ]lclllellllrl обrrtеЙ ооциflльI]оЙ про6r,емы

РаЗЛИLIlILIХ llPitlit)lt!llх' CllC]'l'C}.{il\

C,;I(.)l]()N{. IIОСТОЯНtIО ОПеПТlРУеТ

ИНОСТРаННЫМ ПРаВОl]t,INI l\Ia"l'CPtIajlO\{, 1,1:J\ltlt]rl ВЗilI,1]\{ООТНОUIеI{ИЯ П1)llRОВЫХ

систем современнос,гt.l.

lrlсtlс1.1lLзtlI]аiII,1с x,la,l,el]L{aJlOt] сравнителыIо-r!1-,I,,)RI,Iх

исследованиЙ п():]I]оjIriс1 ,l,сориLl ilI)alra It()/1Ilrll,Lclt на более RLIсокцfi

1r,,,,|]eнb

обобшений, оперироtJii,гl, tttitзeйtttt.lrt зitрчбеitillI)lNl IIp|ll;oI}LIM ма"гериа_по}!,

История права

и:]yLlае,t, tr]c,l,ol(},t llllllt]ol]l)tx }IIзJiеtiI.ilYI,

их генезис, т.с.

,),гаIIы

развития IIрава в,гесlIоii сl]rlзI1 с:lIttlхой, ?BO.[IollttIo развития ппi]I],] |1 его
coBpeMeH[Ioe сос,гояIIi,Iе, ItpeeMc,1,1]e]IпOcll]I) tlравоI]ых ,Iвлений R rIi ]|aссе

5

(|att)oB l.,\'. Введеrir,l[, R cl)alJllll,г€;1blloc

lll]ill]ot]e,llcIi1.Ic.

М., l9ti8

Ll rr
развития права. иlсi()i)иr] llillll]ll

\{())I(c,l, llOcl.j,1,1)

узкl,Jt] иJIи широкии Xlli;: ].i]ep

ОТ ИСТОРИИ ОДltОt'О iIal(lj()IltlJlLIIOl'O ItPilBa И CI'O О'l'.ЦеЛЬНЫХ
истории права многl.i.\ Iлародов, всеобlцей

t.Iс,гори1,1

PtlЗiiii-'J:,-'t] ДО

права. Особый :,,

ПРеДСТаВЛЯеТ изуltеIlI.1с l.]сI,()l]ии llccI(OjIl,K1,1x ,гссIlо сl]язацных [Iaцii.

правовых сис,l,е]\,l. l*tl LJCcx

I.t

э,I,1.1х

гI().

единичного с
исторического

обltlttпц и

.,

{()бIIых t,l\{ случаrIх I,

сравнительный IIollx() l li ttpilt]()l]LI\{ ,i}]jlclI1lrl\4 , Llx сl)i}вIIе}tие,

-

co{.],i

:,ерес

],IIых

,кен

|,",]сние

особсlItt1,I\1, \/с,гLllIоI]JlеllLlе au,,orr,.,,,,,,"

a,геЙ

развL],I,LIrI IIр8Iзо{3lllх с]I.tс,гсм,

СравнитеJIьный

i] lJc,l,o}]t]Ko-1lpilI]oBLix

I\4c,],o.rl ilpI.1N4elIrlC,Icri

двух формах: в (bol]\1c 0,]tll()l]pc\lcilli()] ()

исслс."

,,],х

в

(cl{1l\p()Il1loI,()) cpaBIIe}I115l ",'-, ,I(ToB

исследования в проIIlJIоN,I. Iiallpl.iN,Ic}] pI,1\IcI(OI,0 IIpall]a с пl]еRо11 ","гих
античных госудttрс,1,1t. и
исследоватlия

иных

1]

1,1.

гоlltIIi()-Iil]i-iI]()l]()i-

лOJt Li I ей

С лругой стороtIы,
правовоЙ материаJl

Ltlсго

pLl,J

tj1,1,I,t,I

rl

п

,:тов

одlIоl,о l.{jlи IIесколькll,

px,]li()l, ljllc\lrI (.,liill\l]()l]tI()c Cl]lll]tlL-lil]c)

проблем.

существенно для

Ir (bopN,{e сраl]IIсlIиrt

LI,j\ Llcll11

,

рс1IIеII],,
IIрава ,гак)l,,о
.,t.-Tq

rlли
,-]тlмо

pll lJil сегодI Iя.7

l

исl,оl]}.1я IIpal]il IIрсдс,гtillляет ]\,1llогообразrтьтГ

llKo,пия

I{бо бс,,

.)1.1lrl Lll)tll]III],гc_llbiI()I,o IIl]aBol]crj{eItI.]я,

историческог,о разl]i1,1,Lirt llpilBa IlсI]()зNl())l(IIо llсс"rIеловать coгlli,] "IIlые
правоtsые системы. iio,l,()pI)Ie I] :]IIatIll,t,eJILltOti N,Iepe являIотся пt]ij.",
исторических ycJIol]i]}:i,

,]itI,IN.Ic,г]loI]aIlI,Ii.r

прАRоRт,lY

L] в:]аимоI]Jl}1ян!lй

IlpoпIJIOM. Одниьц cJt()l]oN,t, cpi]l]liI],I,e-ill)II()e IIllill]Ol]e,r[eIJиe IlocT,orIlIIIIJ

историко- прall]оl]ь1

N,l \ i li,l е ll l] ll

Сравнитель}lсlе
юридическими
значительtIо

последнее

j l () \,1

liitviiilN1I{, llслi.l

l,cL]tIO сt]rlзаIIо II

,lyeT

отрас

i,Iми

о1,1lаслсl]ые IоридIjLIесI(тIе лr,сI

,]ны

срttвIIиl,с,I]ь[Iого п])[lвill1,, 1.

то

palcIUI.{l)rll(),1, t]I)облсNlаl,trlli\1

j

,\,I в

.

llpallJ()lJt),:1cII1.1c

lloc,I,al]jIrIc

1

I(TOM

Nli1,1,ep1,1a_rI

0,I,1lacjlet]Lt]\,I tlitvl(Ll]\,1

с

лля Teol]e,l

,ll ,,ских

обобшдений на более IJl)lcoli()NI yl)ol]1le,

'Сравнrtтельное пpaBoBe.|letrrlc: Сб. сгlt,tсii,/ |)r,rl.

1lc.,t.

l}.Д. Tl.rrlrrroB, М.. l978.
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Одним из основных направлений сравнительного правоведения являются
исследования в рамках и на уровне отраслевых юридических наук. Из

общего числа компаративиатских работ около половины посвящено
отраслевой проблематике.

В

настояш{ее время сравнительно-правовые

исследования в отраслевом

разрезе широко ведутся не только цивилистами

и процессуалистами, но

и

представителями так называемых публично*правовых наук. Прошли те

времена, когда объектом сравнительно-правовых исследований были
исключительно правовые институты частного права; ныне публичное право,

в частности конституционное, заняло прочное место в сравнительном
правоведе}{ии.

8

Возникает вопрос: могут ли отраслевые сравнительные исследования
приобрести относительную самостоятельность, в результате которой наряду

с отраслевыми юридическими науками появятся отраслевые сравнительньiе
дисциплины (например, сравнительное гражданское право, сравнительное
конституционное право и т.д.)? Болгарский гrрофессор Пt. Сталев считает, что

вместо обособления отраслевых сравнительных исследований в

виде

отдельных правовых наук их следует включить в существующие правовые
науки, и на наш взгляд, это правильно. Сравнительно-правовые исследования

и на уровне общеЙ теории права, и в рамках отраслевых наук надо считать
одним из направлений как в общей теории права, так и в отраслевых науках.

Сравнительное правоведение многоаспектно. Во-первьlл оно затрагивает
общетеоретические представления о праве вообще (а они не совпадают у

представителей различных правовых систем), покчвывает плюраJIизм

правовых концепций и

правопонимания. Bo-Bmopbtx,

в

рамках

сравнительного правоведения анаJIизируются не только проблемы на уровне
общеЙ теории права, но и вопросы отраслевых юридических наук, в связи с
'СuuДо' А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под
рел. ts,А. Туманова. - М.: Юристъ, 200З.
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чем сравнительно-правовые исследования гIриобретают междисцишлинарный

юридическиЙ характер. В-mреmьuх, рассмотрение проблем сравнительного
гIравоведения имеет как сугубо юридическое, так и соци€Lльно-политическое

значение, поскольку состоит в тесной связи с обеспечением правовых основ

развертывания демократии, укрепления законности и осуществления
справедли вого праuо.ул"r.П

Сравнительное правоведение представляет собой

комплексное

направление юридических научных исследований, имеющее научнотеоретическое и практико-прикладное значение. Оно является наиболее

адекватным инструментом познания основных тенденций правового
развития в современную эпоху. Вместе с тем достигнутый уровень его

развития не полностью удовлетворяет запросы юридической науки и
потребности правовоЙ практики, дает недостаточныЙ материаJI для
фундамент€uIьных

теоретических выводов, отстает

от

требований,

выдвинутых реформами политической и правовой систем. Этому есть ряд
причиFI.

Первая. lVtногие ученые-юристы

специализированных исследований

в советскии период при проведении
проблем

теории и

практики

сравнительного правоведения ставили перед собоЙ однозначно критическую

цель, которая реаJIизовывалась в основном на (разоблачительном ypoBHeD

буржуазного права в плане контрастирующего сравнения. Разумеется, в

условиях

соревнования

идеологической конфронтации двух

ПроТиВоПоложных общественно-политических систем такоЙ критическиЙ
аналиЗ был в определенноЙ степени оправдан, однако его не следовало

сводить к тенденциозному подбору материалов, выдергиванию отдельных
фактов, к однозначно негативным оценкам.

n

СuпДоu А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под
рел. В.А. Туманова. - М,; IОристъ,200З.
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Как и любой другой научный анаJIиз, сравнительное исследование
правовой действительности зарубежных стран призвано дать правдивую
картину, не втискивать сложные, противоречивые, динамичные процессы в
тесные, заранее заданные идеологические схемы, сJIоживциеся В Прошлом.

Вmорая. Специализированные

исследования

национаJIьной правовой системы не сопровожд€Lлись

проблем своей
конструктивным

юридическим анаJIизом зарубежных правовых институтов. В свое время
особенно негативную роль в свертывании исследованиЙ и сравнитеJIьного
анализа зарубежного государства и lrрава во всем их многообразии сыграла
((кампания по боръбе с космополитизмом)), когда в конце 40-х годов такого

рода исследования были признаны (проявлением низкопоклонства перед
буржуазной культурой>>. В результате эти два неразрывно связанных
направления праВовых исследоВаний почти не пересек€Lлись при решении
внутренних проблем национального права.

между тем жизнь показала необходимость р€lзвивать сравнительное
правоведение в его современном понимании: специ€Lлизированно

изучать

иностранное право, покЕlзывая как его общие закономерности и черты, так и
специфические черты основных правовыХ семей и отдельных национ€Lльных

правовых систем; рассматривать с помощью сравнительного метода
зарубежные формы и опыт решения конкретных правовых проблем,
поставленных политико-правовой реформой в повестку дня, в особенности в

связи с задачей формирования демократического правового государства и
справедливого гражданского общества.
2.2 Образовател ьная функция сравнительного правоведения.

сравнительное правоведение имело важное значение и в университетском
преподав ании права

XIX

в. Во Франции впервые были учреждены кафедры

сравнительного правоведения по различным отраслям права, Однако из
1з

зарубежных

правовых

систем

рассматривались

лиlllь

те, которые

были

основаны на французской модели.

С тех пор все изменилось: во многих странах изучаются зарубежные
правовые сиатемы и сравнительное правоведе}{ие. Во Франции, в частности,
преподавание основных правовых систем современности обязательно на всех
юридических

факультетах) готовяlцих

лиценциатов.

В Бельгии экзамен на

степень лиценциата обязательно включает какую-либо отраслевую
дисциплину из области сравнитеJIьного правоведения. В Японии изучение

зарубежных правовых систем занимает важное место в юридическоЙ
подготовке.
Преподавание сравFIительного правоведения ведется и на международном

уровне. Уникальным международным учебным заведением
Международный факультет сравнительного права, созданный

в

является

1958 г. по

инициативе известtIого испанского компаративиста Ф. де Сола Канизареса.
Факультет организовал сессии в самых различных странах Европы, Америки

и Азии. Учебный процесс на N4еждународном факультете состоит из трех
циклов. На первом слушателей (молодых юристов с высшим юридическим
образованием из разных стран мира) знакомят с основами национальных

правовых систем. На

втором изучаются различные институты

(преимуrчественно частного

права)

договоры, акционерные общества,

ответственность должностных лиц и т.д. Третий цикл сегодня, по сушеству,
превратился для слушателей в продолжение второго с упором на изучение

более специальных правовых проблем современности (нашример, НТР и
право).

Знакомство с программами и учебными пособиями американских,

французских, английских и

некоторых других западноевропейских

институтов, факультетов и кафедр сравнительног0 права свидетельствует,

что в разных странах эта отрасль знания различна с точки зрения как
содержания, так и организационной структуры тех учебных заведений, где

она преподается. Как уже отмечаJIось, в разных странах в силу научных и
мировоззренческих традиций и установок различно само понимание задач и

целей сравнительного правоведения. Во

Франции и в Германии

сравнительное правоведение носит в значительной степени теоретикофилософский характер.

В США выдвигаются задачи более прагматического,

эмпирического характера. В большинстве стран до сих пор сравнительное
правоведение рассматривается как введение во французское, германское,
английское право.

Обiцая структура учебного курса <Основные правовые системы
современности)) может выглядеть следующим образом:

общее введение в теорию сравнительного правоведения; пред-, мет, цели,
задачи, история;

1)классификация основных правовых систем современности на правовые
семьи (круги);

2)основные правовые семьи: романо-германская, англосаксонская,
социалистическая, религиозно-традиционная (мусульманская, индусская,
дальневосточная);

3)проблемы унификации пpuuu.'

О

2.3 Практическая функция сравнительного правоведения.

Сравнительное

правоведение

направление юридических исследований, цель которого

изучение

зарубежных правовых систем и институтов, ориентированное на развитие

своего национального права, на решение стоящих перед ним научноприкладных проблем. Систематизированное изучение тенденций развития и
функчионирования зарубежных правовых систем в еще недtшеком прошлом
сталкивzLлось
'О

у нас с существенными трудностями. Его значение или

вовсе

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Пол

ред. В.А. Туманова.

-

N4,:

Юристъ, 2003.
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отрицалось, или сводилось исключительно к критико-идеоло-гическому

подходу, выявлению коренных, фупдuмент€ulьных отличий высшего
исторического типа права, т.е. соци€Lлистического,

от буржуазного, к

контрастирующему сравнению.

Карлинальная политическая и правовая реформа в стране, обретение
государственной независимости, развитие отношений на международной
арене обусловили важность изучения зарубежного и мирового юридического
огIыта. В этих условиях на первыЙ план вьlдвинулись прежде всего практико-

прикладные задачи сравнительного правоведения - изучение зарубежного

опыта

в

оптимального проведения

целях

правовых

реформ,

широкомасштабного обновления законодательства.

Сравнительное правоведение

незаменимый

инструмент

для

совершенствования национаJIьного гIрава, идет ли речь о государственном,
гражданском, торговом или хозяйственном праве. Не рЕlз отмеч€IJIось,

что

глубокое понимание собственноЙ системы права доступно лишь тогда, когда

сравнительное правоведение используется как эффективное средство
совершенствования правопорядка.
,Щействительно, во все времена законодатели в своей деятельности в той

или иной степени использоваJIи юридический опыт других стран.

Те, кто создал

в

1869

г.

фрч"цуu.*о. Общество сравнительного

законодательства, а также кафелры сравнительного законодательства, были

озабочены в первую очередь изучением новых кодексов, принятых

в

раЗлиЧных странах, с тем чтобы составить представление о р€вличиях,
коТорые иМелись между ними и французскими кодексами, и подсказать
законодателю целесообр€шность

тех или иных изменений.11

Компаративисты мира единодушно отмечают, что опыт, накопленный

другими народами, - это неисчергIаемый источник, из которого можно
1'
l

Саudов

l,X

Сравнительное правоведение на пороге

XXl

века: итоги и перспективы // Хукук-Право-Lаw.

999. N9 2.
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извлечь большую пользу при проведении любьж значительных реформ
национ€Lльного

законодательства. Законодатели в различных странах мира

все чаще прибегают к сравнительному анrшизу решений, содержащихся в
зарубежном праве.

Сравнительно-правовые исследования сыгр€Lли значительную роль при

подготовке крупных кодификаций и реформ законодательства р€вличныХ
отраслей современного права.

Австралийский ученый-юрист Л. Сертома предпринял интересную
попытку классифицировать те трудности, с которыми сталкивается
законодатель при использовании сравнительно-правовых данных. Он разбил
эти трудности на четыре группы: 1) формальные

- трудности

сбора и поиска

соответствуюrцих материалов и языковые трудности; 2) психологические

сложившиеся установки; З) прагматические

готовых прикладных выводов

и

недостаточная подготовка и

квалификация

законодательном процессе.

моделей;

-

трудности в получении

4)
лицl

образовательные,
участвующих

т.е"
в

В дополнение к этой классификации известный

немецкий компаративист У. Щробниг указал на фактор времени, т.е. когда
закон должен быть издан быстро и на серьезное ознакомление с зарубежным

опытом просто-напросто нет времarr.''
Несомненно, что эти факторы могут оказывать свое действие как каждый

в отдельности, так и в разнообразных сочетаниях, но все они вполне
преодолимы. Быть может, наибольшую опасность представляют
((психологические трудности)

традиционная установка на (правовую

автаркию)) и как следствие этого если не пренебрежение к. правовому опыту

других стран, то во всяком случае безразличие к нему. ,Щлительное время
такие установки были достаточно характерны для англосаксонской правовой

"

Сu"до, А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под
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М.: Юристъ, 200З.

t7

семьи и ее отношении к континентальному праву, и хотя сейчас ситуация
несколько изменилась, традиция' очевидно, дает о себе знать.

Законодатель может

использовать сравнительное право

совершенствования национального права.

для

В меньших масштабах, но все

же

использует сравнительно*правовые данные сулебная и арбитражная
практика, когда речь идет о применении иностранного закона. Эта проблема
носит в основном технический характер и изучается обычно в рамках МЧП.

Наконец, сравнительное правоведение играет весьма важную роль

в

процессе международной унификации и гармонизации права. Сравнительное

правоведение призвано сыграть немаловажную роль в тех процессах,
которые охватываются ныне такими понятиями, как человеческое измерение,
европейское правовое прострuп.ruо.''

Оно позволяет получить более глубокое представление о новых чертах и
тенденциях развития основных правовых систем современности, связанных с
научно-техничеQким

прогрессом,

интеграционными

процессами.

возросшей

ролью международного права.
2.4 Международная унификация права.

VIеждународная унификация

права

одна

из

ведущих проблем

сравнительного правоведения. Симптоматично в этой связи, что Х.
Гаттеридж, будучи противником унификации, тем не менее посвятил ей три

главы в своей известной книге. Некоторые компаративисты склонны
превратить унификачию в

конечную цель сравнительно-правовых

исследований. Такая тенденция упрочилась в начаJIе

ХХ в., когда движение

за унификацию достигло наивысшего размаха.

"

Сuпдо, А.Х. Сравните.цьное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под
рел. В.А. Туманова. - М.: Юристъ,200З.
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Корни современного унификационного движения можно видеть и
римском ju, gentir-rm в виде попытки создания единообразного шрава,
применимогокотношениямримлянсиностранцамиисжителями
провинций. !вижение

за

естественное право

в XVI-XVIII вв. имело

универсалистскую направленность; Theatrarn legale, эта панорама развития
всех законодательств мира, очерченная Лейбницем в |667

унификаторских идей.

Во второй

половине

XIX в.

г,',

песет отпечаток

осушес,гвились первые унификаторские

начинания. В основе их лежали практические потребности, развитие
торговли и международных сношений. Одним из начинателей был Леон
Леви, который в середине века предпринял попытку сравнения торгового
права Великобритании с романскими системами, кодексами и законами 50

других стран. Он впервые показал связь между сравнительными
исследованиями и унификацией права.

В

г. первый конгресс по торговому праву изучил возможности
унификации некоторых разделов морского права. В 1В77 г. N{еждународная
1865

ассоциация права осуществила первую, ставшую знамени той унификацию в

области морского права, приняв Иорк-Антверпенские правила об общей
аварии.

За этой частной унификацией быстро последов.tло

заключение

конвенций, преследовавших ту же цель: в Берне были приняты конвенции об
авторском праве (i886 г.) и о железнодорожных перевозках грузов (1890 г.),
в Брюсселе

-

конвенция по морскому праву (1910 г.).

Гаагские конвенции, подписанные перед Первой мировой войной, имели

и

в

и l93l гг.

о

своим объектом область коллизии законов. Щвижение продолж€lлось
дальнейшем привело к шринятию Женевских конвенций 1930

простых и гIереводных векселях и о чеке, а также двух Гаагских конвенций
1964 г. о единообразных законах о международной купле-продаже товаров и
закJIючении договоров такой купли,rrродажи.

19

Унификационное движение охватывает, таким образом, широкий круг
вопросов и существует уже длительное время. Объективным фактором,

обусловливаюшим унификацию, является стремление, во-первых,
обеспечить четкие гарантии в области международной торговли; во-вторых,

избежать с

помощью единообразных актов те

неопределенности,

которые

следует добавить веру

llорождаются

коллизиями

юристов в

межгосударственного законодательства

сложности

законов.

и

К этому

создание международного,

без уrцерба для

суверенитета

государств.
МIеждународное движение натаJIкивается на определенные препятствия и

трудности. СопротивJIение исходит прежде всего от государств в том плане,
что каждое из них ревниво относится к своему суверенитету. Обrцественному

мнению в тоЙ или иноЙ мере своЙственно недоверие к нормам иностранного

происхождения или мехtдународного характера. Часто английские и
американские юристы выступают против испо"цьзования юридических
приемов романского происхождения, против общих принципов и в меньшей

- против адаптации чужих норм позитивного права.
Такая негативная позиция усиливается и в связи с трудностями

мере

применения единообразного закона.

Сульям и юристам свойственно стремление подчинить международные
нормы своей национальной технике и внутреннему праву. Отсюда р€вличие
в толковании одного и того же единообразного текста в странах

международных соглашений. В

- участницах
результате единообразный закон

подвергается различному толкованию в процессе его применения. Создание
единообр€вного

закона невозможно без сравнения.

Следует

унификацию

различать

национаJIьную

и

унификацию

международную. Национальная унификация является итогом сопоставления

нескольких правовых порядков в рамках данной страны и выбора между
ними.
2о

Важное значение имеет и международная уrrификация. Ее осуществляют
независимые

страны,

и

она

может

быть

или,

споllтанной

наоборот,

преднамеренной и желаемой.

Спонтанная международная унификация порождается практическими
потребностями и осуществляется в результате конкретных действий занятых

в данной сфере лиц. Сходные условия и пот,ребности порождают сходные
последствия. Вот почему после эпохи кодификации

XIX

в., когда торГоВое

право было заключено в жесткие рамки национальной регламентации, снова
возродилось стремление к созданию торгового права международного плана.
Распространение типовых единообразных договоров и обрашдение к частному

арбитражу способствоваJIи развитию общего, обычного единообр€вного
права международной торговой

npanrrnr.''

Однако унификация в собственном смысле слова

это, конечно,

преднамеренная унификация, реализуемая тремя основными способами:

1)путем заключения конвенции (это ст€uIо классической формой),
содерrкащей единообразный закон. Такая конвенция обязывает все

подписавшие ее

государства привести

нормы

национального

законодательства в соответствие с нормами единообразного закона;

2)путем совместной выработки правовых норм.

которые

инкорпорируются затем в национальное право стран, участвовавших

в

совместной выработке этих норм. Однако такие страны не связаны при этом
каким-либо априорным обязательством, и каждое государство само решает,
когда, в каком объеме и в какой форме произойдет эта инкорпорация;

3)путем подготовки какой-либо официальной или частной организацией

типового

закона

или

закона-модели, который

затем

предлагается

законодателям разных стран. ЗаконодатеJIи могут принять этот закон
гIолностью, частично иJIи в модифицированном виде, словом, так, как они
сочтут нужным.
"
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С точки зрения унификации факт существования межправительственных
и межгосударственных региональных организаций сопрях(ен с очевидными
преимуществами.

Их создание и cTpylrTypa определены

самими

государствами, они призваI{ы активно работать в направлении унификации, в

единых геополитических рамках и решать сходные проблемы сходным же
образом. Сообшества основаны на единстве или на близости правовых

концепций, что

позволяет предварительно устанавливать

пределы

унификации и облегчает ее последующее осуществление,
I\4.

Ансель сформулировал следующие выводы по поводу унификациии

права:

1)унификация перестает быть главным объектом сравнительного права и
главной заботой компаративиста;

2)по отдельным вопросам,

в

отношении которых трудно добиться

унификации норм права, между отдельными системами возможны
гармонизация, /Коорлинация или униформизация;

З)при переходе от старой унификации к новой гармонизации снова
обнаруживается, что наука должна отойти от нормы права и обратиться к
правовым системам u цепоr.''

|5
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зАклtочЕниЕ.
В современной мировой юридической науке стала
научная и учебная дисциплина

обшдепризнанной новая

- сравнительное правоведение, изучающее

и

сопоставляющее основные национальные и региональные правовые системы,
аккУМУЛИрУЮщее мировоЙ юридическиЙ опыт. Этот опыт

ПЛоДоТВорныЙ компонент изучения

- необходимыЙ

и

и совершенствования национального

законодательства, его более глубокого понимания, повышения квалификации
юристов, их интеллектуального стимулирования.

Анализ зарубежных правовых систем позволяет рассматривать
собственныЙ национальныЙ опыт в аспекте международного и иностранного

ЮриДИЧеского опыта. Изучая иностранные правовые системы, часто

приходится испытывать культурный шок, когда выясняется,
оПреДеЛенная проблема решена

что

в другоЙ стране совершенно иначе. И это

заставляет еlце раз проанализировать

и оценить данную

проблему своего

национального права, но теперь уже под иным углом зрения, в новом
аспекте, с большим пониманием сути проблемы.

Важнейшей задачей современного сравнительного
ЗаКЛЮЧаеТсЯ

правоведения

в том, чтобы сопоставить развитие национальноЙ

правовоЙ

системы с мировыми юридическими тенденциямии на этой основе выявить,

В какоЙ Мере национальная правовая система синхронизирована с этими
тенденциями, опережает ли она мировое правовое развитие, либо отстает от
него, либо движется в ином, противоположном направлении.

Принимая во внимание то, что ценность той или иной научной отрасли во

многом определяется ее функциями, переоценить роль сравнительного
правоведения в системе юридических наук довольно не просто, и в
/.з

настоящее время с уверенностью можно сказать, что те задачи, которые

разрешаются в рамках сравнительного правоведения, имеют весьма
существенное значение для развития правовой науки в целом.
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