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Сравнительно недавно, с исторической точки 
измерения, закон действительно превратился в 
главный регулятор общественных отношений в 
большинстве государств. Более того, он является 
основным источником права в странах континен
тальной правовой семьи, а его основной вид - 
Конституция является основой государственного 
и общественного обустройства почти всех стран 
мира. При этом, закон, верховенство закона испо- 
кон веков великими мыслителями рассматривает
ся как обязательный атрибут, один из элементов 
демократического государства, единственная фор
ма волеизлияния народа. Закону подчинена вся 
деятельность государства, называемая правовым 
государством; подчинённость деятельности вер
ховных органов власти стабильным законам явля
ется отличительным признаком конституционных 
политических режимов.

Принцип верховенства закона, обеспечиваю
щий правовую защищенность граждан, считается 
одним из условий существования гражданского 
общества. В последние десятилетия с принципом 
законности, верховенства закона непосредственно 
связывают реализацию концепции прав человека, 
а при помощи международного закона (междуна
родного права) - достижение целей человеческого 
измерения, а затем и устойчивого развития. Все 
эти обстоятельства свидетельствуют о том, какое 

место занимает закон (независимо от его видов и 
форм) в жизни каждого общества, каждого госу
дарства, в судьбе каждого жителя Земли.

В чем же основное значение закона, почему 
именно он сформировался в качестве общепри
знанного (а возможно и единственного) в демо
кратическом сообществе вида государственного 
предписания общеобязательного характера. На 
мой взгляд, оно состоит в следующем.

Во-первых, только закон в идеале выражает 
в полной мере волю и интересы народа, так как 
принимается его избранниками - депутатами пар
ламента, связанными при принятии решений нака
зами своих избирателей.

Во-вторых, основной закон - Конституция опре
деляет не только всю структуру государства, его ор
ганов, но и регулирует наиболее важные, ключевые 
общественные отношения. То есть Основной закон 
определяет конструкцию всего государства и обще
ства. Эти обстоятельства придают этому закону выс
шую юридическую силу и обязывают все остальные 
виды государственных предписаний - норматив
но-правовые акты соответствовать и не противоре
чить ему (принцип конституционализма).

В-третьих, только законом возможно ком
плексно и с наиболее полным охватом урегули
ровать все сферы жизнедеятельности, каждую 
область, отрасль, а главное - отношения между об
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ществом, государством и личностью.
С учетом всех перечисленных и других факто

ров становится ясным, почему законам пример
но с начала ХХ века стали уделять пристальное 
внимание практики, а значительно позже и уче
ные. Практики стали постепенно нарабатывать и 
вырабатывать наиболее эффективные, удобные 
и оптимальные (с точки зрения своевременности 
их подготовки и действенности правового воз
действия) модели подготовки законов, правила, 
условия и требования законодательной техники, 
систему оценки жизнеспособности законов и 
многое другое. Это привело к тому, что во многих 
странах была сформирована собственная школа 
разработчиков законов, с помощью которых ста
ли приниматься эффективные законы. Эффектив
ность законодательства, в свою очередь, позволи
ло обществу понять, что законы достаточны для 
регулирования всех общественных отношений 
и что другие нормативные акты должны иметь 
ограниченный, внутриведомственный характер.

Активная законотворческая и правопримени
тельная деятельность, усиление роли и значения 
законов в жизни каждого человека, а также оконча
тельное закрепление в сознании людей мысли, что 
подготовка законов - это не чисто техническая ра
бота профессионалов-юристов, а отрасль человече
ской деятельности, которая по своему значению на 
судьбы людей не соизмерима с какой-либо другой 
сферой деятельности, все эти обстоятельства, нако
нец-то, «разбудили» научное сообщество. Пример
но с середины ХХ века стали раздаваться мнения 
ученых-правоведов о том, что законы давно долж
ны стать предметом научных исследований, а науч
но-теоретические воззрения, концепции о теории 
и методологии изучения законов - сформировать 
новое научное направление. В результате, сегодня 
можно смело констатировать, что это научное на
правление (как бы его не называли, сравнительное 
законодательство, сравнительное законоведение, 
сравнительная теория закона и др.)1 все смелее при
знается в качестве самостоятельной отрасли права.

Солидные и авторитетные школы законове
дов-практиков и ученых в области сравнительно
го законоведения давно сформировались в США, 
Германии, Франции, других европейских странах. С 
помощью профессионалов, специально обученных 
наиболее оптимальным и эффективным навыкам 
подготовки законов, а также на основе наработан
ных научно-теоретических и научно-практических 
выкладок ученых-компаративистов, в этих странах 
осуществляется законотворческая деятельность.

В Российской Федерации, ряде других пост
советских странах, к сожалению, формируются
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лишь научные круги, посвящающие свои иссле
дования различным проблемам сравнительного 
законоведения.

В Республике Узбекистан в последние годы уде
ляется определенное внимание развитию науки 
сравнительное законоведение. Так, в созданном 
при Олий Мажлисе Республики Узбекистан Инсти
туте проблем законодательства и парламентских 
исследований создан специальный отдел, зани
мающийся исследованиями в области сравнитель
ного законоведения. В некоторых вузах страны 
ранее проводились самостоятельные курсы по 
сравнительному правоведению - близкому к срав
нительному законоведению научному направле
нию. В этой связи хотелось остановится на том, что 
отдельные ученые отождествляют сравнительное 
правоведение со сравнительным законоведением2, 
другие - считают сравнительное законоведение 
«основным нормативным объектом применения 
методологии сравнительного правоведения»3, что, 
на наш взгляд, является необоснованным. Счита
ем, что сравнительное законоведение отличается 
от сравнительного правоведения как объектом и 
предметом своего исследования, так и методикой 
научного познания, собственной методологией.

Касаясь развития сравнительного правоведе
ния и сравнительного законоведения в Узбекистане 
следует отметить, что, к сожалению, становление и 
окончательное признание сравнительного правове
дения, а тем более сравнительного законоведения в 
качестве самостоятельной отрасли права, учебной 
дисциплины, в Узбекистане так и не произошло.

Более того, основополагающим, базовым нача
лам сравнительного законоведения не обучаются 
и в субъектах законотворческой деятельности, что 
отражается на неудовлетворительном качестве 
подготавливаемых ими законопроектов, несовер
шенстве законодательной техники, а самое глав
ное - на содержании законов, большинство норм 
которых трудно реализуемы в правоприменитель
ной практике, особенно в судебной, и непонятны 
для обычных граждан. На практике подготовка 
законов, в большинстве своем, все еще остает
ся уделом сотрудников государственных органов 
- субъектов законотворчества, не обладающих 
необходимыми знаниями, а главное - навыками 
эффективного осуществления такой важной дея
тельности.

В чем же видится основное предназначение 
сравнительного законоведения в условиях активно 
проводимых в стране демократических реформ и 
преобразований.

Первое. Сравнительное законоведение, по мне
нию большинства ученых-правоведов, является 
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незаменимым средством гармонизации нацио
нального законодательства4. В Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 года, а также 
в Указе Президента Республики Узбекистан «Об 
утверждении концепции совершенствования нор
мотворческой деятельности» приоритетное внима
ние уделяется необходимости совершенствования 
отечественного законодательства5. Необходимость 
же совершенствования законодательства предпола
гает создание гармонизированного правового поля.

Пути достижения гармонизации законодатель
ства указаны в вышеуказанных актах: это и реви
зия, инвентаризация всей системы законодатель
ства, ее систематизация и кодификация с целью 
унификации действующих норм.

Еще одним способом гармонизации националь
ного законодательства является ее соотношение, 
приведение в соответствие с нормами, стандар
тами и принципами международного права, с за
конодательством наиболее развитых демократи
ческих стран. Здесь наиболее важное значение 
приобретает умение правильной имплементации 
международных норм, зарубежных образцов в на
циональное законодательство и практику.

И, наконец, одним из способов гармонизации 
национального законодательства является сбли
жение национального законодательства с законо
дательством государственных образований, члена
ми которых является Узбекистан. Здесь наиболее 
трудоемкой, но в то же время жизненно необходи
мой является работа по созданию модельных зако
нов, разработке двухсторонних и многосторонних 
международно-правовых актов, позволяющих эф
фективное взаимодействие и сотрудничество госу
дарств в рамках интегрированного сообщества.

По всем этим вопросам сравнительное зако
новедение наработала достаточно широкую, а 
главное эмпирически выверенную научно-теоре
тическую базу, которая основана на исследовании 
наиболее передовых и эффективных систем зако
нодательства.

Второе. Сравнительное законоведение явля
ется незаменимым в деле подготовки професси
ональных специалистов в области законодатель
ной техники и юридико-технического оформления 
проектов законов и других нормативно-правовых 
актов. Эта наука наработала комплексные и фунда
ментальные знания, позволяющие специалистам, 
занимающимся законотворческим, да, и в целом, 
нормотворческим, правотворческим процессом 
глубже овладеть познания в таких важных вопросах, 
как: понятия «норма закона», «закон» и «законода
тельство»; законодательная техника - назначение и 

принципы; основные языковые средства оформле
ния законов; юридические конструкции как правила 
построения законодательного материала; структура 
законодательного акта и содержание ее элементов; 
законотворческий процесс: ее суть, принципы и ста
дии; законодательная инициатива; методика обсуж
дения законопроекта, формы и способы принятия, 
утверждения и обнародования закона; лоббизм и 
его законодательное регулирование; систематиза
ция законодательства и ее виды; толкование закона; 
среда и действие закона; эффективность закона, 
система оценки регуляторного воздействия закона; 
законодательный эксперимент и многое другое.

Третье. Сравнительное законоведение позво
ляет более продуктивно осуществлять изучение 
систем законодательства в юридических вузах на 
основе сравнительно-правового метода.

Сравнительное законоведение конкретизирует 
важнейшие положения современной общей теории 
права. В нем на компаративистской основе раскры
ваются сущность и назначение закона как исход
ной формы права, рассматриваются взаимосвязи 
права и закона, излагается суть верховенства за
кона как важнейшего принципа права, а также ос
вещаются зарождение и развитие закона как юри
дического феномена, его место и роль в системах 
источников права современных государств.

В этой связи специальный курс по сравнитель
ному законоведению позволит студентам овладеть 
совокупностью знаний о становлении, оформлении 
и действии законов на основе мировых правовых 
традиций и опыта отдельных стран.

В настоящее время отдельные ученые предла
гают содержание и структуру данного курса. На 
наш взгляд, наиболее привлекательным представ
ляется вариант российского ученого В.Октамытно- 
го, рассматривающего в качестве предмета курса 
«Сравнительное законоведение» изучение законо
мерностей и процессов становления, оформления 
и функционирования законов в историческом и 
современном аспектах проявления; понятийно
категориального аппарата данной юридической 
науки; законотворческой техники, вбирающей в 
себя мировой опыт закрепления принципов, пра
вил и способов оформления законодательного 
материала; системы законодательства и основные 
процессы реализации законов в реальной жизни, 
включая их толкование и эффективность действия.

Структурно этот курс представляется в виде: 
историко-правовой части, исследующей зарожде
ние закона и оформление его теории; современной 
части, где изучаются роль и место закона в системе 
источников права современного государства, ис
следуются пути формирования закона в настоящее 
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время; дается сравнительная характеристика зако
нотворческого процесса, законодательной техники 
и систематизации законодательства, сложивших
ся в различных правовых системах и семьях; со
поставляются процедуры действия и толкования 
закона, а также приводится сравнительное иссле
дование показателей результативности закона в 
процессе правового регулирования, воздействия 
на личность, общество и государство в целом6.

Четвертое. Сравнительное законоведение спо
собно обеспечить дальнейшее развитие правовой 
науки. Актуальными в этой связи представляются 
исследования, посвященные такой тематике, как: 
закон как основа нормативно-правовой системы

QMPTI 
государства; зарождение закона как юридическо
го феномена; этимологические аспекты категории 
«закон»; закон как явление и понятие права; закон 
в системе источников права; закон как основной 
источник права; правовое государство и правовой 
закон; закон и право во взаимосвязи; классифика
ция и иерархия источников закона; классификация 
законов — сравнительная характеристика, между
народный договор и внутригосударственный закон; 
становление современного понятия «закон»; за
рождение и развитие отечественного законоведе
ния, становление легиспруденци и ее современное 
состояние, современное состояние теории закона, 
социология законодательства и др.

Понятия юридических терминов
Сравнительное законоведение - отрасль науки, изучающая закономерности, общие черты, различия и особенности 

законоподготовительной, законотворческой и собственно законодательной деятельности на основе мирового опыта, фено
мен закона как одного из важного демократичного регулятора общественных отношений.

Сравнительное правоведение - по мнению академика А.Х.Саидова - имеет троякое значение: метод, наука, учеб
ная дисциплина. Сравнительное правоведение как метод является одним из важных научных средств изучения правовых 
явлений. Благодаря применению сравнительного метода становится возможным выявить общее, особенное и единичное 
в правовых системах современности. Сравнительное правоведение как наука - это совокупность научных знаний о право
вых системах современности, материально представленная множеством книг, брошюр, статей, научных докладов. Сравни
тельное правоведение как учебная дисциплина - это предмет преподавания в высших учебных заведениях.

Легиспруденция (лат. legisprudentia) - это теория права, которая рассматривает роль законодателя в государственном 
управлении и законодательном процессе. Легиспруденция получает свое распространение в Европе в последней четверти 
XX века. Зачатки ее были заложены еще в Древней Греции. Легиспруденция изучает проблемы соотношения качества и 
количества правовых норм, а также предлагает решения, как улучшить прогнозирование последствий принятия правовых 
норм, что позволяет избежать непредвиденных и неблагоприятных эффектов.

Теория закона - теоретические обоснования (научные концепции, положения, воззрения и т.д.) законотворческой дея
тельности - «законоискусство», зародившееся еще в Древнем Египте7, а затем получившее своё развитие в Древней Греции8, 
Древнем Риме9, Средневековье10, Новое время1 11 и сформировавшееся в настоящее время в сравнительную теорию закона.

1. Сравнительным законодательством ее называет академик А.Х.Саидов, сравнительным законоведением - например, 
известный российский ученый Ю.А.Тихомиров и ряд других российских, украинских ученых, а сравнительной теорией за
кона - другой российский ученый В.В.Оксамытный. Иногда сравнительное правоведение и сравнительное законоведение, 
обычно, обозначают единым словом «сравнительное право». См.: 1. Саидов A.X. Сравнительное правоведение и социология 
права // Ценности и образы права: сб. науч. ст. / отв. ред. В.Н.Кудрявцев, Ю.А.Тихомиров. М., 2007. С.120; 2. Ю.А.Тихоми- 

ров. Проблемы сравнительного законоведения // Государство и право. - 1993. - № 8 С.43; Оксамытный В.В. Юридическая 
компаративистика (электронный ресурс): учебный курс-М.:ЮНИТИ-ДАНА. С.432; Молдован В.В. Введение в сравнительное 
законоведение. Курс лекций. 204 и др.; 3. В.В.Оксамытный. Учебное пособие для студентов юридического факультета, ИМПЭ 
им. А.С.Грибоедова, 2009 г. 93 с. Дисциплина Сравнительная теория закона .

2. Например, Марченко М.Н. См.: Сравнительное правоведение. Учебник - Зерцало, 2001. - 560 с.

3. См. Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. -М.: БЕК. 1995. С.318
4. См. Т.А.Желдыбина. Сравнительное законоведение как средство гармонизации российского законодательства. Ленин

градский юридический журнал. 2013. С.27; Бачило И.Л. Проблемы гармонизации в законодательстве // Журн. рос. права. 
2000. №8. С.84

5. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 
07.02.2017г. №УП-4947, разделы 1.1.,2.3,5.2 Стратегии действий; Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении 
Концепции совершенствования нормотворческой деятельности» от 08.08.2018г. №УП-5505, Разделы I-V Концепции.

6. В.В.Оксамытный. Юридическая компаративистика. М., 2015. С. 86-88

7. См.: Л.Цветаев. Начертание теории законов. 1816. С.26
8. В «Законах» Платона, «Политике» Аристотеля, трудах Пифагора Самосского.
9. В трудах Цицерона, например, «О законе», Домиция Ульпиана, многочисленные институции известных юристов Юстиниана и др.
10. Труды Болонской юридической школы и её руководителя Ирнерия

11. Труды Т.Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского», Дж.Локка «Два 
трактата о государственном правлении» (1690), Ш.Монтескье «О духе законов...», У.Блэкстона «Истолкование английских за
конов», И.Бентама «Принципы законодательства», «Техника законодательных собраний, «Введение в основания нравствен
ности и законодательства», Ж.Ж.Руссо, И.Канта и др.

Социология законодательства (права) - отрасль науки, изучающая взаимодействие института права с другими со
циальными институтами, в частности, правовую форму общественных отношений, генезис, динамику, структуру правовых 
норм, а также их социальную обусловленность и роль в обществе. Социология права тесно связана с криминологией, 
социальной инженерией и антропологией права.
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