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Английский профессор Н. Браун связывает возникновение интереса к 

сравнительному праву в Англии с двумя основными событиями: с 

исследованием Ч. Дарвина о происхождении видов и со сравнительными 

исследованиями в области анатомии, философии и религии; с расширением 

Британской империи. 

В 1861 г. вышла книга «Древнее право», и ее автор сэр Г. Мэн был 

назначен заведующим кафедрой сравнительной юриспруденции 

Оксфордского университета. 

В колониях Британской империи действовало законодательство, 

сильно отличавшееся от англосаксонского общего права, что послужило 

толчком для их сравнения в практических целях, поскольку британская 

система «непрямого правления» колониями сохраняла туземное право и 

позволяла применять местные законы к правовым отношениям, не 

представлявшим интереса для британцев. Это заставляло британскую 

колониальную администрацию знакомиться с обычаями и законами 

завоеванных народов. Позже Тайный Совет – высший судебный орган 

Британской империи – столкнулся с этой же проблемой в качестве 

апелляционной инстанции. С этим, в частности, связана публикация в 1839 г. 

книги Бэрджа «Комментарии к колониальному и иностранному праву». 

Развития сравнительных исследований требовали также коммерческие 

и иные деловые связи с другими странами, объем которых постоянно 

возрастал. Это ставило английских юристов перед необходимостью изучать 

зарубежное торговое право. В 1859 г. вышел в свет труд профессора А. Леви 

«Международное торговое право», в котором проводился сравнительный 

анализ английского торгового права с торговым правом 28 зарубежных 

стран. 

Все эти факторы привели к созданию в 1895 г. Общества 

сравнительного законодательства и к выпуску «Журнала Общества 

сравнительного права». Если Общество ставило своей основной целью 

систематизацию статутного права, действовавшего в Великобритании, то 

журнал предлагал английским читателям и колониальным властям сведения 

о юридических событиях во всей империи. Тем не менее, развитие 

сравнительного права шло весьма медленно, и английские авторы полагают, 

что в современном смысле этого понятия оно стало здесь известно не ранее 

второй половины XIX в. 
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В сравнительном правоведении Англии XIX в. особое место занимает 

Г. Мэн. Он считал, что «главной функцией сравнительной юриспруденции 

является развитие законодательства и практическое совершенствование 

права». Особо следует отметить его историзм, оказавший значительное 

влияние на последующее развитие теории права вообще и сравнительного 

правоведения в частности. Для историзма Мэна характерны обратная 

проекция оценок и стремление генерализовать в историческом плане 

особенности английского права. Это выразилось, например, в его положении 

о том, что материальное право вытекает из процессуального. 

Сравнительно-исторические исследования права в английской 

юриспруденции теснейшим образом были связаны с характерными чертами 

английского общего права (Common Law) как права, исторически 

выработанного судебной практикой. Историзм есть существенный элемент 

общей культуры Common Law. Английские юристы всегда подчеркивали 

историческую преемственность, свойственную развитию общего права и 

определяемую ходом общественного развития страны. Историзм в 

английском правовом мышлении тесно переплетен также с эмпиризмом, с 

«антитеоретичностью». Для него характерно то, что можно условно назвать 

«эмпирическим бытием» в отличие от характерного для немецкого правового 

мышления «долженствования». 

Особенность сравнительного правоведения в англосаксонских странах 

заключалась в том, что оно долгое время не приводило к выработке цельной 

концепции. В англосаксонском мире теория сравнительного права в целом 

полностью игнорировалась, все проблемы изучались на чисто эмпирической 

почве. Так было вплоть до выхода в свет классического труда английского 

компаративиста X. Гаттерид-жа. Позднее, т.е. после Первой мировой войны, 

интерес к сравнительному правоведению в Англии еще более возрос. 

 


