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Метод компаративистики
в современной юридической науке
Мигачев А.Ю.*
Цель научной статьи состоит в рассмотрении содержания понятия и значения метода компаративистики в научно-правовых исследованиях в настоящее время. Детально рассматриваются исторические этапы становления
и развития данного метода юридического исследования и приводится ряд факторов, обусловливающих развитие и применение данного метода в настоящее время в юридической науке на примере развития государственного финансового контроля. Автор приходит к выводу, что юридическая компаративистика является самостоятельным методом юридических исследований и в настоящее время позволяет проводить комплексные научноправовые исследования, итогом которых может быть применение законодателем позитивного опыта зарубежных
государств. Методологической основой научной статьи является положенный в основу разработки избранной
проблематики метод сравнительно-правового исследования. Также автором были использованы такие методы
научного познания, как формально-логический, исторический и др. Статья может быть интересна слушателям
курса финансового, налогового, бюджетного права, в особенности системы государственного контроля (надзора), кроме того, статья может быть интересна научным сотрудникам и иным лицам, непосредственно работающим в финансовой сфере.
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The Method of Comparative Studies in the Modern Legal Science
Migachev A.Yu.**
The purpose of the scientific article is to examine the content of the concept and the meaning of the method of
comparative in scientific and legal research at present. The historical stages of the formation and development of
this method of legal research are discussed in detail, and a number of factors are given that lead to the development
and application of this method at present in legal science on the example of the development of State financial
control. The author concludes that legal comparative is an independent method of legal research and currently
allows for comprehensive scientific and legal research, the result of which may be the application by the legislator
of the positive experience of foreign States. The methodological basis of the scientific article is the method of
comparative-legal research, which is the basis for the development of selected issues. The author also used such
methods of scientific knowledge as formal-logical, historical and other methods. The article may be of interest to
the students of the course financial law, tax law, budget law, especially the system of state control (supervision), in
addition, the article may be of interest to researchers, and other persons directly working in the financial sphere.
Keywords: comparative, legal comparative, comparative law research, history of comparative, comparative
law, methods of comparative, control, supervision, financial control, financial law, control activity.
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