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Введение
В parvrKax дисщлIfu11,11-1ы (история и методологрlя юрIlдических наyк) наNlи

была выбрана тема (сравнителъно-правовоiл метод в юридической наyке).
Актуальность выбранной теL,lы заключает,ся в необходимос],и развI{тия

юрI4дI,rческой науки, tlTo невозNfожIlо без выработанных систем Nlетодов.
которые позвоJIяЮ' с rrриМенениg^{ разJIичных способов, приемOв и средств
}lссj[едовать юридическую наYку. В рамках юрI,IдическоlYt Hay6}l прI1меняю1ся
общие, специil,lьные и частные l\.Iетоды исследования. Как }lзвестнtl,
сравнительно-правовой },IетоД относLIтся к частно-научным методам
исследоВания" что говор}{т о тоN,{, LlTo данньJл-{ метоД разработан для
исrIользOвания в Юридеской на.уке. Именно сравните-цьно-правовой r,IетOд
основан на }Iсследоваrrиях и анalJIизе правовых систем Россилt и зарубежных
стран' Этот метOД позволIlТ восполнL{тЬ те пробелы, которые имеются в
законодателъстве ,гого или иного государства, проследить оснOвные проблемы,
которые рмеются в правовых cltcTe\,tax рiвличных стран.

объектом нашrей темы изученI,1я яв-o,Iется сравнI{тельно*Iтравоволi h{е'од
в юридической науке.

IIредпlетом расс}lатриваеý{ой темы является т}lпоj-IогIrя срав}{ительнс-
ilравовогO метода, а также исторрlческие Предпосылки возн}lкновения данног0
метода в юридической науке.

tr]елью расс}{атриваеl,tоt1 темы является а}{;L.,из сравнителъно-правового
метода в юридиаtеской науке.

задачи, которые стоят перед нами в раN,lках рассматриваеплой темы,
следуюпlие: определить понятие (},1етода)); выявить суIIdествук)щие методы,
применяе]vfые в ЮРI,rдрrtlеской }{ауке. определить место сравнительно-правового
fuIетода в системе методов юрилической науки: проанализировать типологию
сравнительно-шравового метода в зависиI\{ости от определенных крIlтериев.
выявить критерии, в завI,Iсимости от которых сравнительно-правовой метод
лодразделяется на видьi исследоВ ания- а также i10 цеjIи и методу I1сследов ания.

fiанная работа состоит из введения, одной главы, посвяшенной
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сравнительно-правовод-{у ме,году в юрид,IческOй Еауке и заключения.
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Сравните.IIьно-правовой метод в юрвдической науке
Нашlи выбрана тема (cpa'ErllTeлb'o-rrpaBoBor--t метод в юридическоf,r

науке), ]-Трежде чеfuI говоритъ непосредс'венно 0 сравllите;IЬНО-ПР?вовоN{
методе в юридиЧескоЙ науке, следует рассмотреть пo}IlITI{e (]чIетода), который в
явJtяется ключевым пOнятI{ем.

ТаК, ПО МНеНИЮ ПРОфеССора Рыбакова (методом науки явJ,lяю'ся
способы, средства и прI,1емЫ познан}Ul явленI.rл-I окружающего м}lра))'. Метод
}lllpl их совокупrrостъ позволяют нам познать окружаюп{рIе нас явлеI*тя, J\4ожно
ПРеДставить, что ме"гоД это некий инс'рУме*г, с помошьrо котOрого мы Мо}кеL,1
проникну,ть в неизведанное И Пол\п{I,1ть об это\{ неизведанном знанI,Iя.

fiругой ученый Хроrrанюк В. Н вLlд}{т понят1,1е (}fетода науки) несоклько
иначе' По его мнениЮ (\,rеТоД H&yKl,T это способы L{зученt{J{ pefu.,b'ol-r
действtrтельностt{" обu{ие исходные пр}{нципы, на которых базируется даннчuI
наука>2. J'акрtм образопr.

метода представ-цяются

если в предыду-п{е]чI

методы, способы

опредеjlениI] за ос}{0ву гJoНrlT}le

и прirемы позна}IIлJI petшbHol:t

способ

знаrпай.

деI{ствительностI-{, то ts этом определенI{и ученый говорит не только о способах
изучения реашъноii дерiствительности" но pI об обшrх I{сходных прияципах,
даюш{их начаJIо той лtлlл lтной наyке.

ПрофесСор Марченко М. Н определяет понят[Iе (методаD (как прием ил}I
}IзучеFI}iя реатьной действительности ll полYченlfя о Hel"t объективных

действителъност1.1
СовокупrIость же методов научного познания

формирует мет0l1()логию исследования>r.

V{ы pacc*oTpeJl}t три мнен}lя авторIrтетных Yченых относI{те,цьно
опреJIеления пOнJIтI,Iя (меl,од)) и пришли к выводу, что дJIя всех олределениli
ОбЩИМИ ЯВЛЯК)ТСЯ СЛОВа (ПРИеМ, способ и средство) познанIlя реачьной
делiствительнOстLJ"

Очевидно, чтО способов, приеL{ов и средств позt{анлlя реальной

Рыбаков О Ю./Теория гOсударства и права. Учеблик - юстиrиЯ. - N,{., 20lб. - l7 с {472 с'1Хропанюк В, Fl,Д'еорrrя государства и г4)ава. учебник ono uo,.rrr.. у"*бrrrr.uu*о;;;.'-;*ерстиль, омега-l"L - ]\{. - 2008 - 18 с. (З84 с,)
1\{арченко М, Н,lТеорl,iя государства r,, права: Учебнrrк, схемы, хреýтоп,tатrrя. - Проспект. - м , 2014. - 9-10 с.(720 с,)
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дейст,вительности довольно много, Профессор Марченко рашделяет методы
r{аучного познания на обш{ие, специiLтьные и частные. По п,lненLrю ученOг0((одним из важнейших лризнаков обш{их методсв явjlя€тся то, что они
исIIользУIотсЯ не тольКо в праВе. нО и в др}'их науках>а. К общим N{етодам
профессоР oTHoctIT слел/юfi]!rе *Iетоды; (сравнения. ан€Lqиза и синтеза]
асбтрагирован}ш, системного и струI<турного подходов? метOды подведенlrя
менее обrцего nонятия под более обшее_ восхождение 0т абстрактного Il
конкретному рт лру,гие>5, Также профессор нzlзывает специ€lл]тьные ме.годы.
кO'Oрые разрабатываются в pail,rkax отдельных специальных наук, которые
Ш]Irpoкo мOгут i]рименя.rься и в }ориспруденцrrlrО, К сrlеt{иальныil{ методаý1
учеrrый oT'ocplT (математ}{ческие, статистические, пс}LхологическLtе.
кибернетическ}lе, конкретно-социологические и Другие методы>r.

llомимо этого, профессор выделяет еще один вид методов, частные,
которые квырабат,ываютсЯ самLlми ЮРлцltческлlN{L1 науками>s. К частным
ме'ода]\,{ профессор относит (сравнrrтельно-правовоtYt, N{етоды выработкl.t
rIравовыХ решенi,tЙ. ]\{етодЫ толковаНия нор}1 и права l.r др.DП

Такиlt образом, ]\{ы рассе{отрели подходы Yченых к понятI,iю (}1етода,, I{
определяем метод, как способ, прием и средство научного позн анияреальноt:t
действlттельности. Изучлtв виды }Iетодов, мы выясни-ци, что наука выдеJIяел.

спедуюшdие группы методов: обл{ие методы, котсрые fiрименяются не только в

юриспруденI{tлLt, но и в других науках; специацьные методы. которые

разрабаТываютсЯ спецI{zuIЬныlчtи наYкарIИ и исполъз},ются в других науках.

частные N{етоды, которые вырабатываются сапtой юрl.rдической наукой. Как мы

в[Iдим. сравнитедьно-правовой ]l.tетод, о KoTopol\{ говорится в даtlном реферате,

отlIосиIся к частI{ым методам научного познанрlя, которыii разрабатьiвается
юрид}Iч е cKoli наyкоI"{.

Профессор Сырых, в свою очередь, пишет о тоNt, что (общие,

4 Там же, l0 с,
5 Там же
6 'Гам яtе
7 Там rKe

8 Там жел - 1] с.
9 Там ясе
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слециitJtьные и

предпtета Hayklr

метод ученыt1

указывае,г нам.

обобщен1.1я.

частные метOды, испоJьзуемые дIя познаншI объекта и

0ТНОСИТ к (N{етодап,{ обобшеrтия>>.tu

что сравнительно-лравовой метод

TaKptM образом, автор

относится к N,Iетодам

Paccш,toTpl.rM непосреДствеI{но сравнит.9.гьно-лравовой N,Iетод в
юрIlJической на}ке, Так. по мIlенltю 0,рr,l|;tri|.{lf,й".Пr"п," направJения]\l}I
сравI{ит,едьЕо-гrравOвого N{ет,ода являются (выявленIlе законоN-lерностей
развитItя правовоri срIс]]емы в коде сравнения ее дIlнаi\,'IIзNlа pt стабильностtл,
революционной И эволtоционной форм перехода на гIрi{мерах различных
обlдеств>1l, Kpon,te того, (сравнрIТе-,тьно-пРавовоЙ метOД прIrменяется Ilppl
провеjIеFIии классифr,tкации t{ систеNlатизацрII,l переходности)>'2. Помлr'{о этого,
сjIедуеТ упомян.YТь и мнение профессора. согласно которого в (сочетанрlL.I
сравниl,ельно-правового и конкретно-исторического мIетодов возможFIо
выявI,1ть обrrlие закоFIомерности и спеrплr}ические LIерты cpag11eц}rjl моделеli
юриспруденции, как В pa}rКax рulзличныХ стран9 так и В рамкаХ одноIо
гOс}царства на разных этапах его рilзвитрlя>>'з.

fIоскольк_Y мы говорим о сравIiитеJlьно-правовом ме'оде в юридl{ческоt:t
науке, тО следуеТ проанаJтИзироватЪ, какие именно вIrlцы сравнений, мог},т
охватываться этрlм методом.

Итак, профессор Ярославского государственного универсI{тета
р€Бгран[rчивает следующие способы сравнения.

l fluaxpoltHoe Ll CttlxpoHloe срq.вненl,tе. В случае duaxpoHHoeo способа
ср{lвненUя, lll} в aaHHo-'t с-|t.vчQе tlроuзвоОLtlпсЯ Cpaul-teHUe правовlltх СLtСпlел,| 1,1O

прLtнl{uпу BpeMeHHoti послеdоваmеllьносltlu. Такое срсlвненuе позволяеllt
oltpede;tutпb общuЙ векпlор развuпхuя l,tpa*oBo?o явлен?,я, опреdелurrtь еео
tпенdенцutl в буd},tце.и. В mо ,же вре,\,|я, CLlHxpoHHoe Cpa*Heцlle преОполсtzаеm
10 СырыХ В, h4,/}1стоРI!я и, методология юрt'дическоli HayKrr, Учебник по програмilfам ý{агIлстерскоr.i ступеяlт
_ . образования. - Hoplra. Инфра-М, - М, Zdlq - 106 с. t+i+ 

".1 

lr'va'erYllvl@lvl 1}14

1 l CopoKrrH В, В Исторliя и метолоJtогllя юрtlдrtilескоri HayKIJ: коллектI{вrIая lttонографi.tя. - Юрлtrтиrtяформ, -М, 201б, - 51 с (4З7 с.)
12 Там же, 52 с.
lз Тапл яtе
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ср а Bl1 е н u е о dн о вр е.п,t е н н о Су|ц е с l?l ву юu| ttx ПР а В () В (rlx ф е н олл е н о в] 
1 
.

2, HopMaиuBtloe Lt соL|uоло?Llческое (функцttонсlльноеJ сравненче. llервьtй
спосос сравненuя преdполаzаеm сопосmавленL!е cxodHbtx правовьlх норм ч
нормаlпuвньtх правовых акlпов. Функцuональное (соцuолоеuческое) сравненuе. с
свою очереdь, преdполаzаеm выявлеl-tl,tе соцuа.ltьноЙ tlробле,uьl, CpaB,eHLte
варuанlпоВ реulенlrЯ эmоit пробttе,t,t.ьl В законоОапtеltьсtпве разлLtчных сmран,

эmо.\t, вне,lаншп,l сравненuе"л4

cucltleмbl с заsэчбе,жньlмl|

аналuз пракmuкu tlрll+lененuя правовьlх среdсmв в реulенuu эmой проблелlьt с
учеmом uсхоdных соl,|uальн btx условuй] 5.

З. BHeulHee u внуlпреннее cpaпHerlte. tlpu
являеmся сравненuе наL|uона'ьнальноtt правовоti

сuсmемалl,tl t,tлlt cucmeA4,ott,+tеlсаvнароdноео llpclncl. Внупtренне CpaBHeHLle, в свою
очереdь, о1ранччuваеmся рах|камч оdной правовой сuсftlел|ьl (напрuлtер, l1pчl

сравненuu феоерально2о зсtконоdаmельсlпва с зак()ноdаmельспtво.лl счбъекrпов
Р о с c:tttlc кой Ф е d ерацuu) l б 

.

кроме того, профессор разде,rяет сравнLrтельно*правовой метод по
трlпологии в завI.{сиNtости от целей и методOв itсследования.

так" профессор выделяет с,ltедующие виды (тlлпы) сравнительно-
IIравовых t{сследов аний по эт1.1N{ критерIlя\.1 :

1. trlHcпtutп1,'{uoHHo-o.'ltcalпe'bHble, K()ltlopble сосl??ояll1 в

ПОСЛеdОВаП'lеЛЬНОJ1,' tlЗЛОJttеНuu Особенносtttей LtHct?ltllпyl?loB рttзлччн(эlх Ctпpal,t,

Прtl эmом, o.,'LtCaHIte Mo,}lcellt оZранLtчuваl?,lься как нормаll'uвньl.t4 CpaBHeHLteM

правовых нор-м, ltсlllочнllков права, mак u Ооttолняtltься пракmuкогl uа
l1рuл|ен ен uя в зару б *жн btx спlран ах.

2. llроблелtно-алtаqltп?uческl,tе сравнuпlельно-правовые uсс.пеdованuя

rlреdпо.паzаюпt сопосmавленL{е законоdаmепьсmва ч пракmuкLt еZо прlL\,|.еl!енuя

Р{lЗЛUЧНlэlх Clllpaч прu реluенuu оdной схоstсей пробле*tьl правовы.ц4ll споссбамr,t.

fсtнньrй способ uсслеdованLtя позволяеl?l, ансlлlвuруя lпч uлч Llнчю

mеорепlllчесkуlо, пракmuч€ск7l1g проолему прlLцененuя pocctlйcKozo
14 Лушнrrков А, М,/ИсторI]Jl it N{gтодологIш юрi{дItческоr1 яay6tr: учебно-ш,rетод}rческое пособrrе. - ЯрГУ, -

Ярославль, 20] 5 - 60 с. (б8 с )
15 Там же
16 'Гам же
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законоdаmельсlllва в CpaB'eHltll, прLlвоdяп. способьl реurенuя эпZDс проблем на
прu"мере зсtрубе;жttьtх сп?раН. Проб'е"u.но-а|tапхt!?ltlческ1,1е сравнulпе]ltэНС*
lхравовые ttсслеdованLtя зсtчсlсt?lую обосновьlваюпt преdложенчя п0
З aIl"|,L С lп в о в а н Ltю о tlt d е л ьн btx н о p_|rt, uн с lп uп?у m о в.

3, В ралtках проблемно-,ц.tоdельных CpaBl-tllmeльно-правоBbtx ttсслеdоBctHtrit
форлсuруюmся лtodelttt, komopl)te позволяюm ю,tас:сuфtп|Ltровсlпlь разllччные
прсlбовые пуmlt, способьt, коlпорыл,tu ре,ulаюпlся oduHctоoBbte проблемьt.

4, Itелью коltцепmуаЛlэнС-Сuспlе,tных сравнч7l1епьно-правовых

'tсслеdоВанuЙ 
я,вляеmсЯ опреdеленuе .\4ес1l?а trlrэссutlскоzо l1pala в -MupoBoit

правовой сuсmelvtе'7.

Вышtе была приведена типолог']я сравнИТе.l'IЬНо-правовой N{етодоло.ии в
зависимостI{ от цезrей и методов Iлсследований, а также по способашr сравнения.

очевидно, что сравнilтельно-правовой метод в юридической науке,
суlцествует не первылi день. В частност}.l. tlрофессо7l Московскоzо
zocydctpclпBe{HCIZo rtеdаzоаrtческо?о унuверсulпепlа u"ful, I-ерцена !орская,4. А

чlпо сравнul?tельно-правовой ,иепtоd зароdttltся в poccltu с
llсl}lорuКо-прсtвовой наvкlt в наu,tей сmране. Коzdа ччрежс)ался

А,{осковскuй унuверсumеm на юрttОLtческо"l,l факульmепtе dол;ltсно быtпь t?lpu
п,рофессора, ПрuвеdеМ цLtlпаmУ uЗ \/каза tlПрофессор всей юрttсtlруdенц,llt,
коtпорьtй vчumь dол,:жен наl?п)ральньtе u HapodHbte- права Lt узаконенtlя PtbucKori
dревносп,lu u новой tLuперltu. Профессор юрttспрl,dенцLlll россuitской, коmорьtй
сверх выlаепuсанных dол,жен знаlлlь u обччаtпь особлtrcо внуmреннuе
zocydapcm\e\Hble права. Профессор l1oлLtlllllаu, копtорьtЙ оо.|l:жен показьlваmь
взаLLuные повеdенuя, союзьl u посmупкu :осуОарспlв Ll zосчdарей lvteжc)y собою,
как бьtлu проtа.еdu,luе вре,иена Lt как сосmояm в нынеLl4нее врепrяr, Как пояснLL'а
авlпор первьtti ttрофессор llplLuleHяelп OuctxpoHHbtti ,uепtоd сl}сtвнен.uя, а пtреlпuй

-- сuнхронньtйlЕ.

Как указывает {орская первый poccIйcKrй профессор црава С. Е.
17 Там же. 61-62 с,
18 /fорская д. А./Развлrтие сравнительно-l-траRового метOда в россlтriской науке историI1 государства и

;iХ:!;:;:*LrКО-ПРаВОВЫе 
ПРОблемы: новьiЙ ракурс. Сбсlрник flаучных cTaTeI,I, - Iiyp*n, кгу, 20i2, вып. 5
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fiеснl,rцкlrй ссrздал <россtлйский словарь>. в котором ot{ сделitJт выборку И далтолкование юридических терминов из основных сводов российских законов,
наLIиная с KPyccKoii правды> }1 закаtгIивая современным ддя него
кУлсrжениеh,f)). 1''

По мнению црофессора fiорской сравненuе uHct?lltl?lyп?oB права
разлuчных эпох п,рttвоduло к вьtdе-ryенLlю опреdеленньlх эlпапов u к созdанuю
первых перuоduзацuit uсmорuu россuйскоео l1pa,a. Яркч,л,t. преdсrпавttlltе]ле.ful
dаннсlzо направленltя явлЯеltlсЯ !r. д- Бе.пяев (ls]0-1в7з zz.), Ezo zlзвесl?lньtе
рабоlпьt, в коl?|орыХ просltе,ж,L!ваеп,tся ср'внчпlе-пьно-11равовой мепtос) с
прLtл'ененuелt duахронно?о сравненх{я: <Как l1oHlL,..a-rllt dсtвносmIэ В Р€lЗНое врелtя,
u русское обtцесrпво в своеЙ ,жuзнLt, u pyCCKue зqконы)), кОбзор Ltcl?xopuLlec.oZo
РаЗВumuя сельс:коti обtцuньt в Россuчl; tt dру2цg:0.

Как уксtзьlваепl профессор !орсксtя в YHtrcepcttlпemclo.M успаве tВб3
aoda uсmорuu права в CLtclпe-l,|e юрuаrtческо?о обрчзовсtнttя уdелялось o?pon|Hoe
BH\,*MaHue, Прu че"м, в pcLMKax uct?lopul! l1paBa было вьtdелено J dчсцчtlлttн:
uсlпорuЯ важнейull,tх uHoCmpaHHt lx законоОаlпе,lьспlв аlэевнu-r lt |to*btx,, uсп?орtl,я
русскоZо права; Ltспlорuя с.цавянскllх законоОаlllельсtllВ; ucl?topl,Я PILЦICKOrOправа; вuзанmuiiское прqво. flейспlвumельно все выLuеllеречuсленные
duсцuплuньt преdtlолаzаюm в совокупноспllt прш'ененLtе сравнulпе.пlэно-
правовоzо м,еtпоdа2].

В рамкаХ рефорМ t860_1870-x годов, как пIlШе' профессор !орская 
"ввudу развulпLtя соL|LlслоZuческоЙ ttlKOL,bl ,,IpaBa сtlособсп?ова.цо развLtmuю

CltHxpoцHolo срсtвненLtя l1paBo?blx Cltcftlew; срсlвнulпельно-правовоtl, слнсlлLlз
uнсп?umуmов poccttйckozo u зарубе)юltоzо права. С apvzoй сmороны, получuJltt
прLtзнанuе пodxodbt, со?ласно коlпорьtл4 наряdу с пpaBo*lrl'1,1lt норппацu,
uсmочнllкоВ копхорыХ являлось zосуdаsэспlво, суlцесmв.чюlп 1l dpyztte |!ор-п,lы
права, обьtчноzо?2,

'Iакипt образомъ
]9 'Гам же
20 Там же
2i 'Т'ам ;ке
22 Там же
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ýорской, можно прослед,rтъ начал., зарожденr,rя сраts}{ительно-правового
метода ис,гориl1 России, I{ наЧal:Iось это еЩе с 1804 года, когла бЫл у.lрgжденМосковский уни верситет.

t0



заключение
Нами была рассп,Iотрена тема (сравниТельно-ilравовой N{етOд в

ЮРИДИЧеСКОЙ НаYКе>>. ИЗУЧИв l,{ненрlя различных yченых, мы выяснилI4, что
сравнителъно-правовоti метод В юр}Iдической науке с).lцествует с давнItх
Bpel\{eн. Что касается РоссI{и, то начато данный метод в юрIrдической наYке
берется с 1804 года,

В сравнительFIо-Правовой N{етоД В ЮРидрILIескорi на}.ке является одним i'з
наиболее aKTYZtr.IbHыx методов в юрI{спруденц}Iи. Благодаря данному N{етоду
праI}овые срIсте]vIы как российского права, так LI зарубежного Ll
международного, сопоставляются. В зарубежных системах права могу1
находрtться способы заполнения пробелов в российском праве и наоборот.

Сравнlтгельно-гравовой ]\{етоД В :tависl-tмосl,и от способов сравне}IIUI
Подразделя]отся на диахронное ,l синхронное cpaBнe}tt{e, норматрlвное р1

соц1.Iологическое срав}Iение, внешнее и BFr!.TpeHt{e cpaBнeHtre, В то же врсмя,
сравнительно-правоворi метод подразделяется на различные подходы в
завItсимости оТ \,IетодоВ и типоВ исследоВаний. Мы выясril.{ли" что с},ществYIот
L{нстI{туц}.lонно-описателъные 14сследования: проблемнO-аналрlт}Iческие
рlсслеllоВания: проблемно-N,Iодельные исследоВан}lя ,l конIIептY;Iльно-
срlстемные исследования.

Сравнl,rтельно-правовой п{етод имеет огроN,Iное значенtIе для разв ития
IIрава, как в Pocclrr,t. так Il в зарубежных странах. Пчтелt сопоставления

разлиrrных правовых систем, как BHyTp}r. так }t зар,чбежных стран. л.{ы

неизбежно будешr находитъ способы запо-]Iненt,rя пробелов в законодательстве.
выявJ"lять назреваюIцие проблемы в правовой clrcTeмe, нахождение способов
реiiJrl{зации норм права.
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