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Введение
сравнительное правоведение, с одной стороны, можно определить как

относительно новую область научной юриспруденции, а с другой стороны,

свою историю сравнительное правсведение ведет с незапамятных времен.

оно начинается с той поры, когда общества, знакомые с самим явлением

права, вступили во взаимодействие друг с Другом. При внешнем

расхожде нии и то, и другое наблюдения ок€Lзываются справедливыми.

в современном мире усиливается тенденция выделения сферы

правового сотрудничества, в рамках которои наблюдается

взаимопроникновение правовых теорий, учений и взглядов, интенсивныи

обмен юридической информацией,

согласованных и сходных актов и норм.

принятие в результате него

,щля юриспруденции, в том виде, как она нам известна, не свойственно

замыкаться в рамках частноотей. Старательное отношение к правоведению

приводит к необходимости обобщать, вырабатывать понятийный аппарат,

добиваться нужной степени единства в изучении, заимствовании

применении права. Таким образом, переход сравнительного правоведения

плоскость академической науки выглядит естественным и неизбежным.

в настоящее время существует целый ряд работ и статей, посвященных

вопросам сравнительного правоведения, это, прежде всего, работы таких

у{еных, как Рене ,,Щавид, ю.А. Тихомиров, В. Д. Туманов, Живко Сталев, З,

Петери, м. Днсель, м. Рейнстайн, у. ,Щробнинг, д. х. Саидов, м. н.

Марченко, В. С. Нерсесянц.

На динамику и направленностЬ р€Iзвития сравнительного правоведения

на современном этапе влияют такие негативные факторы, как существенный

разнобой в его методологическом инструментарии; недооценка собственных

исторических традиций; некритическое использование зарубежного опыта;

недостаТки в координации научных исследов аIlий.

В своей работе я рассмотрю предмет и методы сравнительногО

правоведения.

и
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Глава 1. Предмет сравнительного правоведения
Сравнительное правоведение как наука и учебный курс в каждой

стране имеет свои особенности. В разных странах применяются

неодинаковые доктрин€tльные подходы ученых к предмету сравнительного

правоведения, даже в одной и той же стране нередко существует несколько

школ и направлений.

За время своего существования сравнительное правоведение пережило

множество дискуссий о своем предмете, которые ок€lзаJIисъ полезными,

несмотря на то, что многие вопросы до сих пор не получили своего решения.

Ученые так и не смогли договориться о соотношении предмета

сравнительного правоведения с его объектом и методомl. Не пол}л{ил своего

решениrI также вопрос о р€tзграничении предмета данной науки с другими

правовыми науками. 
, -,

Предмет юридической науки и предмет сравнительного правоведения в

частности, не являются, исключением из данного правила научной

ОбОСНОВаннОсТи из)п{ения государственно-правовых явлений. Разница

состоит лишь в том, что предмет юриспруденции определяет система

ЗакономерностеЙ, происходящих во всеЙ сфере государственно-правовоЙ

деЙствительности, а предмет сравнительного правоведения составляют

закономерности определенного фрагмента этой системы. Предмет

правоведения представляет собой ту субстанцию правовых закономерностей,

которая концентрирует в себе сущностные признаки родового понятия

предмета науки, распространяя ,их на

государственно-прав овой действительности.

сферы научного познаниrI

Существующие в литературе разные позиции по ук€}занным вопросам

могут быть сгруппированы следующим образом.

предмета сравнительно-правовой

объектом сравнительно-правовых

1. Характерным является не выделение', а наоборот, отождествление

l А.Х. Саидов. Сравнительное правоведение (основные правовые системы
современности): Учебник. 2003
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2. ОДНОй иЗ распространенных является позиция, согласно которой под

преДМеТом сравнительного правоведения подразумеваются общие принципы

и Закономерности возникновения, становления и развитияр€вличных

правовых систем (М. Н. Марченко, Е. Н. Лысенко, Е. Л. Бигич и др.).

З. Некоторыми }п{еными предмет сравнительного правоведения

оПределяется описательно, в р€Lзвернутом виде; выделяются при этом круг

объектов или основные группы проблем, решением которых должно

заниматься сравнительное правоведение (П. Круз, М. Богдан).

4. Иногда предмет сравнителъного правоведениrI отождествляется с его

целью, задачами или функциями.

Определение предмета сравнительного правоведения должно

УЧИТЫВаТЬ РяД требованиЙ. В качестве главных можно выделить следующие.

ВО-первых, оно должно исходить из соотношениrI объекта и предмета

НаУКИ, ОПРеДеленного философиеЙ науки. При этом следует особо обратить

ВНИМаНИе на Природу объекта науки, ибо сложность последнего непременно

накладывает отпечаток на предмете науки.

Во-вторых, оно должно быть четким по форме, открытым,

ПРИбЛИЗиТелЬным по содержанию, конструировано таким образом, чтобы

можно было не просто фиксировать то, что уже изучено, но и учестъ

Перспективы р€tзвития изучаемой сферы и ук€rзывать вероятные направления

исследования. Это означает, ,что любое определение предмета

СРаВниТельного правоведениrI в рzlзвернутом виде не будет исчерпывающим,

ПОТОМУ и не адекватно будет укЕвывать вероятные направления

исследования.

В-третьих, хотя в предмете науки косвенно находит свое отражение

специфика ее целей, задач и функции, указанные понятия не следует

отождествлять,

В-четвертых, определение предмета науки должно предполагать также

его отграниЕIение от всех других, особенно родственных наук.



ТаКим образом, можно попытаться определить круг вопросов, составляющих

предмет сравнительного правоведения. К ним относятся:

- 
МеТоДологиtIеские проблемы сравнения в праве (<<теория сравнительно-

правового метода>>);

- 
сопоставительное изу{ение основных правовых систем современности

(.rр" Этом весьма велико значение вопроса о кпассификации этих систем);

нормативных источников по конкретным правовым проблемам,

преимущественно на уровне и в рамках отраслеи права;

ТаК нuВываемое функцион€Lпьное сравнение и некоторые другие
'\-- социологически ориентированные виды сравнительно-правовых

исследований;

- 
историко_сравнительное изучение права.

Приведенный перечень проблем, составляющий предмет современного

сраВниТельного правоведения, не является исчерпывающим, он может быть

дополнен и расширен, отдельные проблемы моryт ныть сформулI4рованы

несколько иначе.

, 
ИТак, основным предметом сравнительного правоведения являются

СраВнительные научные исследов ания р€lзличных правопорядков. Разумеется,

коМПаративист не ограничивает свою сферу деятельности лишь изучением и

описанием иностранного права, хотя это служит отправной точкой для его

сравнительных исследований.
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Глава 2. Метод сравнительного правоведения

В качестве обоснования самостоятельности сравнительного

правоведения можно привести следующий арryмент: оно не сводится лишь к

методу сравнительно-правового ан€шиза законодательства, отдельных

институтов права и идей о праве, а нацелено на поJtучение целостной

картины правового р€ввития мира.

Методология в целом представляет собой совокупность приемов и

способов исследования объектов науки. Относительно сравнительного

правоведения следует сразу же отметить, что сравнителъно-правовой метод

необходимыЙ, но не единственныЙ элемент методологиtIеского аппарата

сравнительного правоведения Щействительно, кроме сравнения и

сопоставления рЕlзличных элементов правовой системы, широко

используются и такие методы, как формально-юридический (анализ

сУЩносТного содержания права той или иной страны) или социологический

МеТоД (выяснение особенностеЙ правопонимания в рамках отдельной

правовоЙ семьи илинациональноЙ правовоЙ системы). Также само сравнение

ПраВоВых элементов р€вличных систем (семей) можно подр€вделить ца

несколько вариантов.

1. Щиахронное и синхронное сравнение. В первом случае сравнение

правовых систем носит исторический характер по принципу временной

последовательности. Такое сравнение позволяет определить общий вектор

р€lзВития правого явления, определить тенденции его рЕIзвития на будущее.

Синхронное сравнение имеет предметом одновременно существующие

правовые феномены.

2. Нормативное социологическое (функциональное)

СРаВнение. Первое означает юридическиЙ догматическиЙ аншIиз,

сопоставление сходных правовых норм и нормативно_правовых актов.

Функцион€uIьное (социологическое) сравнение охватывает более широкий,

2 Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права / Под ред. В. А.
Туманова. М., 1981.



чем нормативное сравнение, круг

выявление социzLJIьной проблемы,

вопросов. Этот способ предполагает

сравнение вариантов решения этой

функционаJIьное сравнение

таким инструментарием

исследований.

этих правовых средств. Нормативное и

зачастую применяются в единстве, обеспечив€UI

результативность сравнительно-правовых

проблемы в законодательстве различных стран, ан€шиз практики применения

правовых средств в решении этой проблемы с )лIетом исходных соци€rльных

условий, эффективность

З. Внешнее и внутреннее сравнение. Внешним явJuIется сравнение

национ€шьной правовой, системы с зарубежными системами или системой

международного права. Внутреннее сравнение ограничивается рамками

одной правовой системы (например, сравнение федерального

Помимо данных видов и форм сравнения широкое распространение в

политической и юридической науке пол)чило так н€вываемое бинарное

сравнение. Суть его заключается в том, что сравнительному анализу

подвергается не множество сосуществующих политических и правовых

систем, а только две параллельно существующие и развивающиеся системы.

В качестве наиболее яркой иллюстрации бинарного сравнения

приводится сравнительный анапиз японской и американской политических и

правовых систем. В процессе данного сравнительно-правового исследования

вопрос нередко ставится таким образом: как, в силу каких причин Япония и

США достигли огромных (индустри€Lльных успехов)) в современном мире,

хотя и избрали для их достихtения р€lзличные пути? Какие факторы и условия

законодательства с законодательством субъектов федерации).

Методология сравнительного правоведения

определенных правил сравнителъно-правового

относятся:

предполагает н€UIичие

анЕLлиза. к таковым
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. ПРаВИЛЬныЙ выбор объектов сравнительного ан€шиза и корректнЕuI

ПОСТаНОВКа целеЙ, обусловленных его природоЙ и потребностями субъекта

сравнительного правоведения ;

.сравнение на разных уровнях с использованием методов системно_

исторического анапиза и анагIогии для выяснения внутренних связей и

ЗаВиСиМОСтеЙ в рамках сравниваемых правовых сметем, а также р€Iзвитие

последних в конкретных государствах и обществах;

.правилъное определение признаков сравниваемых правовых

ЯВЛеНИЙ, нОрм и институтов, а также установление общественных и

Государственных задач, решение которых обусловило их появление и

р€tзвитие;

овыявл€ние степени сходства и различий юридических понятий и

Терминов, используемых в сопоставляемых правовых системах; разработка и

Применение критериев оценки сходства, различий и несопоставимости

правовых явлений, норм и институтов;

.опрод€ление результатов сравнительно-правового анаIIиза и

ВОЗМОЖНостеЙ их использования в нормотворческоЙ деятельности и р€lзвитии

законодательства.

Типы (виды) современных сравнительно-правовых исследований.

ПО целям и методам исследования их можно разделить на следующие

типы:

I. Инсmumуцuонно-опuсаmельные сравнumельно-правовьlе

uсслеdованuя Qостоят в последовательном изложении институтов р€вличных

стран. Пр" этом не исключаются определенные обобщающие выводы.

Описание может ограничиваться только формальным нормативным

сравнением правовых норм, источников права, а может дополняться и

практикой их реализации в зарубежных странах. Щенность таких

исследованиiа заключается в обеспечении эмпирическоЙ и информационноЙ
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п. Пр о бл ем но - ан алumuч е с кuе с р авнum ельн о -пр ав о в ые

uсслеdовалtt,tясостоят в сопоставлении законодательства и практики его

применения различных стран при решении одной схожей (аналогичной)

проблемы р€вличными правовыми способами. При этом диап€вон этих

сравнительно-правовых исследований варьируется

сопоставления до моделированиrI.

от обычного

Общепризнанным в теории компаративистики является

Каждая национ€tJIьнчш правовая система это продукт исторического

рЕввития конкретной страны, отражает особенности ее истории, экономики,

'!-- политической структуры, бытовые и культурные традиции.

III. Проблелwно-лwоdельные

uсслеdованuя. Обобщающий уровень

сравнителъно-правовых исследований связан с

которые позволяют классифицировать разли[Iные

проблемно -анапитических

которыми решаются одинаковые проблемы.

Ш. Концепmусuльно-сuсmеJwньле сравнumельttо-правовые

uсслеdованltя имеют целью определение места российского права в мировой

правовой системе (правовой картине мира).

предостережение от механического заимствования зарубежного опыта.

с р а в нum ельн о - пр ав о в ы е

обоснованием моделей,

правовые гtути, способы,



7.

8.

заключение

В заключении можно выделить этапы сравнительно-правового метода:

1. Постановка вопроса или рабочая гипотеза.

2. Принцип функционitльности.

3. Проблема оценки источников права.

4. Систематизация норм иностранного права.

5. Применение сравнения в отношении права стран рzlзного соци€tльного

типа.

6. Выбор правопорядков, вкJIюченных в процесс сравнения

Критерии выбора конкретных правовых систем.

Создание системы сравнительного исследов ания.

9. Критическая оценка результатов сравнения.

Сравнительное правоведение позволяет выявить и понять

юридическую политику р€rзличньtх государств. Оно помогает нам увидетъ и

сопоставить между собой приоритетные законодательные течения в разных

странах, точнее, основные направления законодательных реформ в

международном разрезе. В связи с тем что использование данных

сравнителъного правоведения позволяет заимствовать уже накопленный

зарубежныЙ опыт для удовлетворения своих потребностеЙ правового

р€tзвития, можно говорить, что сравнительное правоведение выходит на

прогнозирование перспектив законодательного р€tзвития.
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