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Введение

понять, как работает правовая система конкретной страны, можно

ТоЛЬко В конТексТе ее социЕtлЬно-ЭконоМиЧескоГо р€tЗВиТия, этниЕIеских и

предполагаеткультурных это неизбежно

междисциплинарную работу с другими соци€tльными науками, поэтому

ученые-компаративисты должны изучать также

социологию, экономику и политологию. Щля чего же нужно сравнителъное

правоведение?

прежде всего изначалъно эта область науки развивztлась в гIомощь

национ€Lлъным законодателям, предлаг€ш возможные решения стоящих перед

ними задач. L{ель редко заключztлась в том, чтобы найти модели, которые

можно было бы просто скопироватъ.

идея заключ€tлась В исследовании решения аналогичных проблем в

других странах, в более глубоком понимании этих проблем, а также того, как

различные подходы работают на практике, какие преимущества они могут

предложить и какие риски или косвенные последствиrI они моryт повлечь за

собой. При этом из)п{ение чужого опыта помогает компаративистам глубже

понять правовую системы своеЙ собственной страны.

историю, философию,



1. Основные этапы становления сравнительного правоведения

Право представляет собой явление мировой цивилизации. Его рzIзвитие

ПоДВержено общим тенденциям, основанным на принципах, которые носят

общечеловеческий характер. Однако известно и то, что каждому

государственно-организованному обществу свойственно собственное право,

в котором проявляются его принципи€шьные характеристики, отражается

состояние правового развития на определенном историческом этапе,

фиксируются свойственные данному обществу юридические идеалы и

философско-правовые построения, закрепляются верования народа и его

Традиции, особенности национального правосознания и правовоЙ культуры.

Соответственно, различным государствам присущи и различные

правовые системы со своими особыми юридическими основами, правовыми

концепциями и категориями, юридическими конструкциями, спецификой

внутреннего строения права и его внешних форпл выражения, особенностями

ГIраВотворческого процесса и механизма действия права. Их наличие

ВыЗыВает к жизни необходимость правового сопоставления, сравнительного

исследования общего и особенного в правовом развитии и

юридической

их правовых

дошедших до

Кроме

фУнкционировании правовых систем. Как компаративистский метод

науки, сравнение было присуще всему рzввитию государств и

основ с древнейших времен и прослеживается на примерах

нас памrIтников общей и правовой кулътуры.

того, компаративисты моryт примирить указаЕные выше

автор приводитпротивоборствующие тенденции. В качестве примера

ВСеобщУЮ декларацию прав человека 1948 г. Ее создатели бьlли убеждены,

что признание универсЕLльных прав совместимо с уважением конкретных

культур. Они счит€UIи само собоЙ разумеющимся, что всегда булут

сУЩествовать различные культурные проявления всеобщего стремления

ЧелОВека к свободе и р€tзличные способы размышления о соотношении



СВОбОДЫ и Порядка. Они исходили из концепции законного плюрализма, в

соответствии с которой традиции каждой страны в области прав

будутобогащаться по мере претворения в жизнь общих принципов

,,Щекларации, а различный опыт стран, в свою очередь, будет обогащать

понимание универс€Lльных прав. Щействительно, сравнительное

ПравоВедение способно углублять понимание и оценку особенностей

правовых традиций, в то же время помогает преодолевать р€lзличия между

национаJIьными правовыми системами, сравнивая их между собой.

Рецензию на работу М.Э. Глендон написала Марта Картабиа (Италия).

Фактически эта рецензия является обобщенным анаJIизом всего научного

наследия Глендон, изложением ее научных взглядов, как ученого-

КОМПаРаТиВиста. По мнению Картабиа, в центре наr{ного интереса Глендон

Всегда была ((традиция), но не в виде устоявшихся правовых предписаний, а

(живая традиция), которая охватывает социЕlJIьные, исторические и

культурные аспекты права [ 1 , с. 1 1 ]. В понимании Глендон, традиция - это не

консервативное понятие, закостеневшая концепция или не антитеза

творчеству. Традиция не статична. Адаптация, рост, непрерывность и

постоянная самокоррекция - основные черты традиции. Еще один важный

элемент традиции - это общность.

ТРадиция - это работа сообщества, а не отделъного человека, каким бы

изобретательным он ни был. Укорениться в <<живой традиции> означает быть

частью длительного процесса сотрудничества с течением времени; это

групповое достижение, определяемое и уточняемое на протяжении веков.

Таким образом, традиция в науке Глендон динамична и общинна. Позицию

ГЛендОн, как ученого и политика, с точки зрения Картабиа, можно

охарактеризоватъ как моральный реализм, поскольку она уделяет

пристальное внимание культурным рzLзличиям и р€tзвивающейся социальной

ре€Lльности в ее критической оценке американского права и не

преувеличивает роль права в моральном благополучии данного общества [1,

С \2]. Она негативно оценивает рzIзрыв семейных связей под давлением



ИНДИВиДУалистическоЙ культуры, поскольку семья является важным

институтом, воспитывающим гражданскую ответственность, а также

значимой посреднической структурой между индивидом и государством,

КОТОРая ДОлЖна быть сохранена ради rтроцветания человечества и общего

блага.

Тем не менее Глендон сомневается в способностизакона существенно

изменитъ или переориентировать ход социаJIъных и кулътурньгх событий.

Глендон критикует либертарианский (индивиду€tJIистический) подход к

пониманию прав человека, демонстрируя, как настаивание на

неприкосновенности частной жизни и личной свободе культивирует

обЩество одиноких людей, ослабляет всякое чувство ответственности и

раЗрушает все виды социальных связей, которые во времена основания

Соединенных ]IIтатов считались само собой разумеющимися в социальной

ЖИЗнИ. ОДнако она не отрицает важность самого института прав человека,

критикуя лишь его абсолютизацию. Абсолютность иллюзия и

небезобидная. Когда мы отстаиваем свои права на жизнь, свободу и

СОбСтвенность, мы выражаем разумную надежду на то, что такие вещи могут

быть обеспечены законом и политикой. Однако когда мы утверждаем эти

ПРаВа В абсолютноЙ форме, мы выражаем бесконечные и невозможные

желания, которые могут причинить вред не только нам, но и окружающим.

При этом Глендон отмечала, как положительный, пример Европы, где права

ЧеЛОВеКа не быпи столъ абсолютизированы, однако Картабия не соглашается

С неЙ, Подчеркивая, что это р€вличие носило не столько географический,

сколько хронологический характер [1, с. 19].

Теперь обе стороны западной культуры прав сходятся к более

ИНДИВИДУаЛисТиЧескоЙ социальноЙ и, следовательно, правовоЙ жизни. В

настоящее время критика индивиду€tльных прав становится все более

громкоЙ И В европеЙском контексте, а в европеЙском праве все чаще

предпринимаются попытки вернуть прежние формулировки обязанностей и

ОТВеТСТВеНносТи, которые были исключены в последние десятилетия из-за



распространенности разговоров о правах, Таким образом, делает вывод

Картабиа, вклад Глендон может быть с пользой исполъзован в Европе при

оценке такого ценного достижения западного конституцион€lJIизма, как

личные права человека [1, с. 20].

Х.Д. Кётц посвящает свою статью, прежде всего, методологии

сравнительного правоведения. И начинает он с того, что приводит различные

доводы критиков сравнительного правоведения. В частности, было отмечено,

что одним из недостатков современ_ого основного сравнительного

правоведения является его акцент на частном праве. Автор признает, что,

действителъно, сравнительным правоведение занимаются, как правило,

специ€Lлисты по частному праву. Однако сегодня конституционные вопросы,

административные процедуры, реryлирующие режимы, и уголовное право и

процесс приобрели большое значение и действительно требуют внимания со

стороны компаративистов [3', с. 261, Следуюr-rдий аргумент критиков

заключается в том, что компаративисты изучают только законы (статутное

право), но совершенно не уделяют внимания практике судов,

институциональному контексту, ((мягкому) праву, а также менталитету и

иным особенностям разных правовых культур. Кётц не соглашается с этим

аргументом [3 , с,27l.

Расхождения между сравнением нормативных правовых актов

(<функциональное сопоставление>) и ((культурными сопоставлениями)), по

его мнению, гораздо меньше, чем предполагается. Принцип

<функциональности) означает, что в законе сопоставимы только те вещи,

которые выполняют одну и ту же функцию. Поэтому решения в р€tзличных

правовых системах должны быть вырваны из их концепту€шьного контекста

и лишены их национальных доктринЕtJIьных структур. Они становятся

сопоставимыми только тогда, когда док€вано, что они выполняют одну и ту

же функцию и удовлетворяют одну и ту же потребностъ. При определении

функциональной эквивалентности компаративисты должны избегать каких-

либо ограничений. Они должны принимать во внимание любые формы и



факторы, влияющие на поведение человека, буд" то статутное право,

прецедентное право, обычное право, правовые документы, договоры

стандартной формы, торговые обычаи, наличие неформальных методов

разрешения споров и т.д.

В одних случаях, пишет Кётц, можно прийти к выводу о том, что

определенная проблема решается в р€tзных юрисдикциях совершенно

разными техническими средствами, хотя и с одинаковым практическим

результатом, т.е. применrIется (презумпция сходства>. В других слу{аях

может быть сделан противоположный вывод (когда использованы одни и те

же средства для решения одинаковых проблем, но с разным результатом), и

он совместим с <функционаJIьным) подходом к сравнительному

правоведению для по-иска причин различий, включая (культурные

причины>), которые могут объяснить р€}зличия [З, с. 28]. Так, например,

способы обеспечения безопасности продуктов в США и Европе различны.

Компаративист должен не просто констатировать этот факт, а понять, чем

это вызвано - мент€UIитетом: американцы не доверяют государству и поэтому

полагаются на частные судебные разбирательства, а европейцы больше

склонны доверять этот вопрос решению административньж органов. Иtlи

пример Китая. Там судебная система, по мнению Кётца, работает крайне

неэффективЕо, и с ее помощью защитить нарушенные контрагентами по

сделке права практически невозможно. Возникает вопрос: почему же

китаЙцы соблюдают условия заключаемых ими договоров? И вообще, как

страна со столь плохой судебной системой может пок€lзывать такой

ошеломляющий экономический рост?

Компаративист должен для ответа на этот вопрос обратиться к ан€Lлизу

ментыIитета и административной системы страны, чтобы понятъ, что

китаЙцы, деЙствительно, боятся не судебных решений, а административных

санкциЙ со стороны государственных органов и коммунистическоЙ партии.

Критики традиционного сравнительного правоведения также обвиняют его в

неспособности стать деЙствитеJIьно междисциплинарным. Кётц признает



справедливость этого обвинения и отмечает, что, по его мнению, право в

целом и сравнительное право в частности должны быть открыты дляидейи

влияний других социальных наук [З, с. З0]. В частности, юристы-

компаративисты не должны недооценивать объяснительную силу

экономического ан€шиза. Юридическая теория в целом и сравнителъно-

правовая теория в частности являются лишь инструментами, и единственным

критерием оценки их ценности является степень, в которой они помогают

проникнуть в суть реutпьных проблем практического мира. ,Щалее Кётц

обращается к проблеме европеизации законодательства. В этой области

сравнительные правовые исследов ания) действительно, приобрели значение,

беспрецедентные за последние сто лет. Одна из основных причин

заключается в том, что гармонизация и унификация частного права является

одной из главных задач Европейского союза.

Единообр€вные правила ЕС касаются законодательства в области

конкуренции, корпоративно-го права, трудового права и международного

частного права. Было принято около 20 директив ЕС в целях обеспечения в

государствах_членах согласованного минимального уровня заIциты

потребителей. Однако остается открытым вопрос о том, требуется ли

гармонизация иных сфер частного права, например договорного права.

Комиссия по европейскому договорному праву подготовила документ под

названием <Принципы европейского договорного правa>>, которые на

сегодняшний день являются наиболее широко известным изложением

европейского договорного права, и которые уже используются некоторыми

странами в их нормотворчестве (например, недавнrIя реформа

законодательства об обязательствах Франции). Щругие группы

компаративистов работают над принципами европейского деликтного права,

семейного права, трастового права, страхового права и |ражданско-

процессу€Lльного права.

Однако сегодня не существует действующих европейских норм

договорного или деликтного права. И пока что создание таких норм крайне



м€tловероятно, цоскольку этому противостоят юристы государств - членов

ЕС, имеющие собственные традиции и правовые особенности. И если

говорить о тех же <Принципах европейского договорного права) - То ЭТо

всего лишь общие положения, которые в каждом государстве-члене

понимаются и применяются lто-разному, с }пIетом местных особенностей и

традиций. В связи с этим Кётц считает маловероятным скорое приняТие

унифицированных нормативных документов Евросоюза в сфере часТноГО

права, а будущий успех унификации видит именно в сравнительном

правоведении, которое позволяет выявлять схожие нормы рz}зных стран,

понять близость и похожесть своих правовых систем, что является первым

шагом к унификации [3, с. З4].
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Особенности развития сравнительного правоведения в 20 веке

именно в Германии, благодаря представителям южнонемецкой

школы профессорам Гейдельбергского университета Карлу Щахарие (1812-

1894) и Карлу Миттермайеру (1787-1867), появляется первое в Европе

периодическое издание сравнительно-правового характера <<Критический

журнал зарубежной юридической науки и законодательствa>) (1829),

регулярно выходившее до середины ХХ столетия |3, с.24|-255].

Во Франции становление сравнительно-правовой науки проходило под

знаком боръбы сторонников и противников пересмотра первых

национ€tльных кодифицированных актов эпохи Наполеона. В 1831 г. в

парижском Коллеж де Франсез создается первая кафедра компаративистской

направленности -кафедра всеобщей истории, философии и сравнительного

законодательства. Осмысление сравнительного правоведения находим в

работе французского юриста и публициста Хtана Лерминье (180З-1859)

<VIетод истории сравнителъных законодательств)) (1834-1836) Г9, с. 24-291.

В 1869 г. французские компаративисты уже объединяются в первое

такого рода национuLльное Общество сравнительного законодательства,

объявляя предметом своих исследований не историю права как нечто

застывшее и не подвергающееся изменениям, а действующие правовые

нормы и инстиryты. В конце века юристы Франции начинают

пропагандировать идеи создания общего права цивилизованного

человечества, а в 1894 г. с их активным )л{астием (Р. Салейль) появляется

Международное объединение сравнительно-правовой науки и

экономических учений. В Англии интерес к новым начинаниям

подогреваJIся, с одной стороны, распространением идей дарвинизма с его

учением о происхождении видов на основе сравнительных исследований, а с

другой - расширением Британской империи и необходимости выработки

приемлемого управлениrI колониями с исполъзованием (туземного) права.

Примером такого интереса можно представить вышедшие в 18З8 г.

<<Комментарии Бэрджа (Burg) к колониалъным и иностранным законам самим
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по себе и о том, что касается их конфликтов между собой и с правом

Англии>>. Работа выполняласЬ для Тайного совета, который был

апелпяцИонныМ судебным органом для имперских окраин. Ее задачей

ставилось дать всеобъемлющую картину правопорядков и источников права,

действующих на территории Британской империи.

Как результат, в 1861 г. в Оксфорде открывается кафедра

сравнительной юриспруденции, в 1894 г. создается Британское общество

сравнительного законодатеJIьства, а на следующий год начинаеТСЯ ИЗДаНИе

ежекварталъного журнала, который существует и в настояЩее ВРеМЯ ПОД

названием <Пtурн.tл международного и сравнительного правa>>. Кафедру при

ее формировании возглавил известный историк и социолог права,

основоположник юридической антропологии Генри Мэн (Мэйн). Считается,

что он в своем главном тРуде <<Щревнее право: его связъ с древней историей и

его отношение к новейшим идеям) (1861) первым комплексно применил

историко-правовой метод, стремясь создатъ всеобъемлющую картину

р€tзвития права и правовых купьтур народов, находящихся на р€вличных

ступенях своего р€ввития [12]. В XIX стопетии зарождается сраВниТеЛЬная

юриспруденция и в Соединенных Штатах. Ее формирование происхОДИТ КаК

в силу изучения законодательства отделъных частей федерации по ПРиЧИНе

существенных различий их правовых систем, так и преодоления

изоляционизма первых десятилетий после полуrения независимости, а ТаКЖе

возрождения интереса к римскому праву и британскому правовому

наследию. Факторами, способствовавшими закреплению компаративистскиХ

идей в американском праве принято рассматривать: - сохранение позициЙ

судебного прецедента и использование традиций общего права; - появление

собственной доктрины прецедентного права. Особую роль в этоМ ПРОЦеССе

сыграли компаративистские публикации, вышедшие в 30-е годы

позапрошлого века. Среди них: (Комментарии к американскомУ праву)>

профессора права Гарварлского университета Щжеймса Кента (176З-1,847) И

ккомментарии к коллизии законов, зарубежных и отечественных) члена
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Верховного суда США ,Щжозефа Стори (|779-1S45). Они, по мнению

классика сравнительного правоведения Рене Щавида, заложили основы

американскоЙ юридическоЙ науки [3, с. 272]; - частичныЙ переход к

КОДИфИЦИРОВанному праву с использованием европейского опыта; - создание

школ права в ведущих университеtах страны: (Гарвард - 1817,Йель - 1824,

НЬЮ-ЙОРК - 1858), закрепивших начала профессиональной подготовки

ЮРИСТоВ, со специаJIьными кафедрами и журнаJIами иностранного и

СРаВНиТеЛъного права; - межштатные сравнителъные исследования (в 1В92 г.

создана Национальная конференция по унификации права штатов,

предлоЖившая 200 проектоВ рекоменДательныХ законов). Не ост€UIась в

стороне от тенденций развития юридического компаративизма Россия, хотя

проводимые В императорских университетах сравнительно_юридические

ИССЛеДОВаНИЯ И не были широко известны за ее пределами. Одной из первых

в этом ряду следует ук€Iзать вышедшую в 1777 г. работу А.А. Артемьева

<<краткое начертание римских и российских прав с покaванием купно обоих

равномерно, как и чиноположений оных историй>>. Критикуемый историками

права за имевшую место компиляцию |2l, с.205-210], автор тем не менее

привел в сочинении ряд собственных рассуждений сравнительно-правового

свойства.

ОСНОВОй ИнТереса российских юристов к теории и практике права

других народов в XIX столетии были:

- р€Iзвитие высшего юридического образования в стране с

обязательным преподаванием римского и западноевропейского права;

кодификационные работы под руководством М.М.Сперанского,

которые сопровождались процессами сопоставления российского и

соответствующего зарубежного законодательства [см., в частности:

c.457-470l; - правовые реформы времен Александра II, вводившие

российскую ресLльность институты и положения, уже апробированные в

обращения к истории государственности и

к византиеведению. Среди первых
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отечественных компаративистов по праву следует выделить: Н.к.

Ренненкампфа (1832-1899), профессора кафедры истории позднейших

законодательств, ректора (1883-1890) Киевского университета, автора одной

из первых работ по данной тематике (uO современной обработке

сравнительного правоведения), 1869), исследовавшего историю становления

новой науки в Европе [1б, с. 86-104]; М.М. Ковалевского (1851-19i6),

профессора Московского университета, члена I Госдумы и Госсовета,

академика, в 19|2 г. являвшегося номинантом на Нобелевскую премию мира.

Его учение, нашедшее первоначальное отражение в работах <Историко-

сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения права)> (1880) и

<Сравнительно-историческое правоведение и его отношение к социологии:

Методы сравнительного изу{ения права) (1899), рассматривается первым

наfiным применением сравнительной методологии в правовых

исследованиrIх в России [5; б, c.I-29l;

Н.П. Загоскина (1851-1912), профессора истории русского права,

ректора Казанского университета (1906-1909), члена Госсовета. Он

постоянно обращался к сравнительно-историческим исследованиям, при этом

указав на более чем 200 трудов российских авторов, применявших р€lзличные

сравнительные подходы (<Методы и средства сравнительного изучения

древнейшего обычного права славян вообще и русских в особенности)>, 1889)

[а]; П.Г. Виноградова (1854-1925), профессора Московского университета,

академика, почетного доктора Сорбонны, позднее избранного заведующим

кафедрой сравнительной юриспруденции Оксфордского университета (1 903 -

|925), действительного члена ряда национальных академий. Виноградов был

признанным авторитетом не только в сфере исторической юриспруденции,

но и теории права, основанной на компаративистских принцилах |2;20, с.84-

1 3 а] ; Ф.В.Тарановского ( 1 875 - 1 9З 6), историка права, профессора Юрьевского

(ныне Тартуского), Петроградского и Белградского (буду.rи с |920 г.

эмиграции) университетов, обобщившего вкдад российских юристов

в

в
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формирование и развитиенового направления в юриспруденции в работе

<Сравнительное правоведение в конце XIX века), 1902 Г19].

заключение

Своеобразным итогом столетиrI поисков и выработки rтодходов к

компаративистике в праве стал I Международный конгресс сравнительного

права в Париже, проведенный в июле-августе 1900 г. в рамках Всемирной

выставки.

Представителями российской правовой науки на заседаниях конгресса

были VI.NI.Ковалевский и Ф.В.Тарановский. Результатом широкой дискуссии

вокруг того, что представляет собой сравнительное правоведение, - метод

правовых отраслевых наук, вспомогательная научная дисциплина,

самостоятельная отрасль юридической науки или введение в

юридикокомпаративистский подход в праве, было:

- форrулирование основных понятий и категорий сравнительного

правоведения; - создание его основньIх конструкций;

- выделение предмета, задач и целей сравнительного правоведения;

- составление первой классификации основных правовых систем

государств на нач€Lло ХХ столетия. Международный конгресс поддержал

точку зрения французских компаративистов (Э.Ламберт, Р.Салейль) о

самостоятельном значении сравнительного правоведения, тем самым

определив направление его будущего р€Iзвития.

В настоящее время сравнительное правоведение заявJuIет о себе со всей

полнотой и как сложившийся метод юридического познания на основе

сопоставимости правового предмета иlили явления, и как признанное

юридическим сообществом научное направление с собственной

характеристикой и особенностями проявления, и как практическ€uI

компаративистикq и как самостоятельная учебная дисциплина, вошедшая в

большинство программ обучения будущих юристов [См. подробнее:IЗ, |76-

208; 14, с.196-200].
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