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В Киеве 8 – 11 апреля 2009 г. прошел масштабный между-
народный научный симпозиум «Дни сравнительного правове-
дения», организованный Институтом государства и права 
им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, 
Киевским национальным университетом им. Т.Г. Шевчен-
ко, Украинской ассоциацией сравнительного правоведения и 
международным научным журналом «Порівняльно-правові 
дослідження» в сотрудничестве с Офисом координатора 
проектов ОБСЕ в Украине, Инициативой по верховенству 
права Американской ассоциации юристов, международной 
юридической компанией CMS Reich-Rohrwig Hainz, между-
народной общественной организацией «Диалог-мир». Ме-
стом проведения симпозиума стали юридический факуль-
тет и Институт международных отношений Киевского 
национального университета им. Т.Г. Шевченко.

тельного правоведения» стала 
издательская организация «Юс-
тиниан», медиа-партнерами - 
еженедельная информационно-
правовая газета «Правовий тиж-
день» и журнал Верховной Рады 
Украины «Віче», партнерами - 
Ассоциация правоведов Украины, 
Координационный совет молодых 
юристов Украины при Министер-
стве юстиции Украины, Корпора-
ция «Украинские минеральные 
воды».

В Оргкомитет «Дней сравни-
тельного правоведения» вошли: 
ректор Киевского национально-
го университета им. Т.Г. Шев-
ченко, академик НАН Украины, 
Чрезвычайный и полномочный 
посол Украины Л.В. Губерский, 
директор Института государства 
и права им. В.М. Корецкого НАН 
Украины, президент Украин-

ской ассоциации сравнительно-
го правоведения, академик НАН 
Украины, иностранный член РАН 
Ю.С. Шемшученко, декан юри-
дического факультета Киевско-
го национального университета 
им. Т.Г. Шевченко, доктор юри-
дических наук И.С. Гриценко и 
другие украинские и зарубежные 
ученые. Координатором проекта 
был ученый секретарь Украин-
ской ассоциации сравнительного 
правоведения, ответственный ре-
дактор международного научного 
журнала «Порівняльно-правові 
дослідження», кандидат юриди-
ческих наук А.В. Кресин. 

Как подчеркивали в своих 
выступлениях Ю.С. Шемшучен-
ко и А.В. Кресин, сравнитель-
ное правоведение имеет давнюю 
традицию развития в Украине - с 
30-х годов ХІХ столетия. В конце 
ХХ века оно пережило глубокий 
кризис, связанный с методоло-

гической ревизией, практичес-
ким отсутствием оплачиваемого 
спроса на компаративистские ис-
следования, отсутствием необхо-
димой для них инфраструктуры. 
Пришли в упадок ведущие укра-
инские школы сравнительного 
правоведения, разорвалась связь 
поколений ученых.

С 2001 г. Институтом государ-
ства и права им. В.М. Корецкого 
разрабатывается и осуществля-
ется ряд фундаментальных про-
ектов, направленных на возрож-
дение и качественное обновле-
ние украинского сравнительного 
правоведения. В 2001 г. началась 
публикация серии научных из-
даний «Энциклопедия сравни-
тельного правоведения», целью 
которой является осмысление 
украинского и зарубежного на-
учного компаративистского на-
следия, развитие методологи-
ческого, терминологического и 
справочно-информационного 
аппарата сравнительного пра-
воведения. В 2005 г. Инсти-
тут вместе с Мариупольским 
государственным гуманитарным 
университетом, другими укра-
инскими и зарубежными партне-
рами начал публикацию первого 
и пока единственного в Украине 
специализированного компарати-
вистского периодического изда-
ния – международного научного 
журнала «Порівняльно-правові 
дослідження».

Традиция проведения 
ежегодных форумов компарати-
вистов была заложена в 2006 г. 
Институтом государства и пра-
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ва им. В.М. Корецкого НАН 
Украины совместно с Тавричес-
ким национальным универси-
тетом им. В.И. Вернадского и 
другими учебными заведениями 
и организациями. Тогда же была 
создана Украинская ассоциация 
сравнительного правоведения. 
«Дни сравнительного правоведе-
ния» продолжают традицию про-
ведения международных научных 
семинаров «Сравнительное пра-
воведение: современное состо-
яние и перспективы развития» в 
2006 – 2008 гг., но имеют расши-
ренную концепцию. «Дни срав-
нительного правоведения» – это 
комплексное научное и учебное 
мероприятие, целями которого 
являются: повышение квалифи-
кации участников, обмен мнени-
ями по самым важным вопросам 
современной юридической ком-
паративистики, ознакомление с 
новыми научными исследовани-
ями и публикациями.

Участниками симпозиума 
2009 г. стали более 340 (непо-
средственно – 230) ученых, пре-
подавателей, практикующих 
юристов, аспирантов и студентов 
из Украины (Киев, Львов, Одес-
са, Харьков, Донецк, Хмельниц-
кий, Симферополь, Ужгород, 
Черновцы, Сумы, Кировоград, 
Полтава, Луганск, Кривой Рог, 
Ровно, Ивано-Франковск, Дне-
пропетровск, Луцк, Тернополь, 
Винница, Чернигов, Житомир, 
Мариуполь, Ирпень, Ильи-
чевск), России (Москва, Санкт-
Петербург, Саратов, Екатерин-
бург, Казань, Ярославль, Самара, 
Новосибирск, Тверь, Краснодар, 
Челябинск, Иваново, Красноярск, 
Курск, Омск, Астрахань, Улан-
Удэ, Саранск, Белгород, Влади-
кавказ, Йошкар-Ола), Беларуси 
(Минск, Новополоцк), Австрии 
(Инсбрук), Италии (Турин, Не-
аполь), Германии (Берлин), США 

(Пенсильвания), Великобрита-
нии (Норвич), Молдовы (Киши-
нев), Казахстана (Алматы), Чехии 
(Прага) и Азербайджана (Баку). 
Среди них – 56 докторов наук, 146 
кандидатов наук, 115 участников, 
не имеющих научной степени, и 
16 студентов. 

В рамках симпозиума были 
проведены IV ежегодный 
международный научный семи-
нар «Сравнительное правове-
дение: современное состояние 
и перспективы развития» и на-
учная конференция «Компарати-
вистские чтения». Основными 
формами работы были круглые 
столы, которые проходили в пле-
нарном режиме, открытые лек-
ции, секционные заседания и 
презентации. Были проведены 
четыре круглых стола: «Опыт 
трансформации постсоветских 
национальных правовых систем», 
«Теоретико-методологические 
проблемы сравнительного право-
ведения», «Сравнительное право-
ведение в системе юридического 
образования», «Этика юриста: 
зарубежный опыт для Украины». 
Последние два круглых стола 
были проведены при поддерж-
ке Инициативы по верховенству 
права Американской ассоциации 
юристов (ABA ROLI), которая 
представила разработанные под 
ее эгидой инновационные мето-
дики преподавания юридической 
этики и деонтологии.

Уникальной особенностью 
ежегодных международных 
научных семинаров «Сравни-
тельное правоведение: современ-
ное состояние и перспективы раз-
вития», а с этого года – и «Дней 
сравнительного правоведения», 
является проведение циклов 
открытых лекций украинских и 
зарубежных ученых. Каждая из 
таких лекций с 2007 г. публикует-
ся отдельной брошюрой в серии 

научно-методических изданий 
«Академия сравнительного пра-
воведения». Участники «Дней 
сравнительного правоведения» 
прослушали и приняли участие 
в обсуждении девяти открытых 
лекций: 

– «Право: новые горизонты 
регулирования» (Юрий Алексан-
дрович Тихомиров, первый замес-
титель директора Института за-
конодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации);

– «Философские проблемы 
правовой компаративистики» 
(Александр Деонисович Тихоми-
ров, профессор Киевского уни-
верситета внутренних дел);

– «Сравнительное право-
ведение и школа критических 
правовых исследований» (Уго 
Маттей, научный координатор 
Международного университет-
ского колледжа в Турине, про-
фессор Туринского (Италия) и 
Калифорнийского (США) уни-
верситетов);

– «Наука сравнительного пра-
воведения: к вопросу о пределах 
ее предмета» (Петр Моисеевич 
Рабинович, профессор Львовско-
го национального университета 
имени Ивана Франко);

– «Семьи правовых систем и 
место среди них правовых сис-
тем постсоветских государств» 
(Уильям Эллиот Батлер, профес-
сор Пенсильванского универси-
тета, США);

– «Сравнительная теория за-
кона и ее место в юридической 
компаративистике» (Виталий Ва-
сильевич Оксамытный, директор 
Центра сравнительного правове-
дения Института международно-
го права и экономики имени А.С. 
Грибоедова, Россия);

– «Понятие и содержание 
acquis communautaire Европейско-
го Союза в праве ЕС и Украины» 
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(Виктор Иванович Муравьев, 
заведующий кафедрой сравни-
тельного и европейского права 
Института международных отно-
шений Киевского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко);

– «Типология государства в 
контексте сравнительного госу-
дарствоведения» (Роман Анато-
льевич Ромашов, научный руко-
водитель юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета профсо-
юзов, Россия);

– «Церковное право России 
– самостоятельная отрасль пра-
ва в системе юридических наук» 
(Александр Сергеевич Смыкалин, 
заведующий кафедрой истории 
государства и права Уральской 
государственной юридической 
академии, Россия). 

В ходе «Дней сравнительного 
правоведения» был проведен ряд 
презентаций монографий, анто-
логий, справочников, сборников, 
учебников и учебных пособий, 
юридических СМИ, научно-
исследовательских учреждений и 
учебных заведений.

Во время «Дней сравни-
тельного правоведения» про-
ходила выставка юридической 
литературы, на которой свою 
продукцию представили Инсти-
тут государства и права им. В.М. 
Корецкого НАН Украины, газеты 
«Юридичний вісник України» 
и «Правовий тиждень», изда-
тельства «Юстиниан», «Право», 
«Юринком», «Юридична думка», 
«Прецедент».

Участники «Дней сравнитель-
ного правоведения» получили 
сертификаты. По итогам симпо-
зиума опубликован сборник ста-
тей «Сравнительное правове-
дение: современное состояние 
и перспективы развития» (По-
рівняльне правознавство: сучас-

ний стан і перспективи розвитку) 
/ Под ред. Ю. С. Шемшученко, Л. 
В. Губерского, И. С. Гриценко; 
сост. А. В. Кресин. – К.: Логос, 
2009. – 712 с.). 

Сборник издан совместно Ин-
ститутом государства и права им. 
В.М. Корецкого НАН Украины, 
Киевским национальным универ-
ситетом имени Тараса Шевченко 
и Украинской ассоциацией срав-
нительного правоведения при по-
ддержке Координатора проектов 
Организации по Безопасности и 
Сотрудничеству в Европе в Укра-
ине и Американской ассоциации 
юристов / Инициативы по верхо-
венству права. В сборнике – бо-
лее 200 статей на украинском, 
русском и английском языках, а 
также материалы дискуссии на 
«Днях сравнительного правове-
дения».

24 декабря 2009 г. Киевский 
национальный университет име-
ни Тараса Шевченко, Институт 
государства и права им. В.М. Ко-
рецкого НАН Украины, Украин-
ская ассоциация сравнительного 
правоведения, международный 
научный журнал «Порівняльно-
правові дослідження» органи-
зовали презентацию сборника 
статей «Сравнительное правове-
дение: современное состояние и 
перспективы развития» в форме 
круглого стола о перспективах 
развития юридической компара-
тивистики в Украине. 

В презентации приняли учас-
тие сотрудники Национальной 
академии наук Украины и пре-
подаватели киевских вузов, ру-
ководители ассоциаций юристов 
и юридических компаний, пред-
ставители международных орга-
низаций, которые осуществляют 
проекты в юридической сфере, 
журналисты юридических СМИ. 

Открывая презентацию / 
круглый стол, академик НАН 

Украины, академик РАН, ди-
ректор Института государства и 
права им. В.М. Корецкого НАН 
Украины, президент Украинской 
ассоциации сравнительного пра-
воведения Юрий Шемшучен-
ко отметил, что сравнительно-
правовые исследования являются 
одним из ведущих направлений 
научной деятельности Института 
со времени его основания. Благо-
даря деятельности судьи Между-
народного Суда, одного из разра-
ботчиков Всеобщей декларации 
прав человека и основателя Ин-
ститута академика Владимира 
Корецкого в Институте впервые 
в Украине сформировались 
научные школы исследования 
права практически всех регионов 
мира. Ныне ученые Института 
достойно продолжают и при-
умножают эти традиции, стре-
мясь создать основу для даль-
нейшего становления правовой 
системы Украины, ее гармонич-
ной интеграции с европейским 
и международным правом, фор-
мирования эффективного ответа 
на глобальные вызовы современ-
ности. 

Проректор Киевского наци-
онального университета имени 
Тараса Шевченко по научно-
педагогической работе Владимир 
Бугров акцентировал внимание 
на том, что проведение между-
народного научного симпозиума 
«Дни сравнительного правове-
дения» и выход в свет сборника 
статей «Сравнительное право-
ведение: современное состояние 
и перспективы развития» имеют 
неординарное значение, в том 
числе и потому, что содейству-
ют развитию методологии гума-
нитарного познания вообще и 
сравнительно-правовой методо-
логи в частности; последняя же 
имеет не только гносеологичес-
кое, но и аксиологическое значе-
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ние, содействует диалогу народов 
и цивилизаций.

Как показал в своем 
выступлении декан юридического 
факультета Киевского националь-
ного университета имени Тараса 
Шевченко профессор Иван Гри-
ценко, несмотря на то, что долгое 
время продолжались дискуссии 
о том, является ли сравнитель-
ное правоведение отдельной на-
укой, или нет, его познавательное 
и ценностное значение никогда 
не вызывало сомнений. Он напо-
мнил о том, что именно в стенах 
Киевского университета Святого 
Владимира будущим ректором 
этого же университета Николаем 
Иванишевым в 1840 г. была защи-
щена первая в Российской импе-
рии сравнительно-правовая дис-
сертация, с которой начала фор-
мироваться украинская традиция 
сравнительного правоведения. 

Ученый секретарь Украин-
ской ассоциации сравнительного 
правоведения, ответственный ре-
дактор международного журнала 
«Порівняльно-правові досліджен-
ня» / „Сравнительно-правовые 
исследования” Алексей Кресин 
обратил внимание присутству-
ющих на то, что в 2010 г. испол-
няется двести лет со времени, 
когда в сравнительном направ-
лении юридических исследова-
ний Ансельмом фон Фейербахом 
впервые была увидена основа 
для формирования отдельной 
научной дисциплины – сравни-
тельного правоведения, оно по-
лучило свои определение и со-
временное название. Надежный 
фундамент для возрождения 
оригинальной отечественной 
традиции юридической компара-
тивистики создают совместные 
проекты Института государства 
и права, Университета имени 
Тараса Шевченко, Украинской 
ассоциации сравнительного пра-
воведения и их партнеров – про-

ведение серии международных 
симпозиумов, конференций, се-
минаров, публикация журнала 
«Порівняльно-правові досліджен-
ня» / „Сравнительно-правовые 
исследования”, серий научных 
изданий «Энциклопедия сравни-
тельного правоведения» и «Ака-
демия сравнительного правоведе-
ния». Ныне ближайшими и остро 
актуальными заданиями являют-
ся утверждение ВАК Украины 
сравнительного правоведения 
как отдельной специальности для 
соискания научных степеней, а 
также возрождение деятельности 
центров сравнительного право-
ведения при Министерстве юс-
тиции Украины и в Институте 
государства и права им. В.М. Ко-
рецкого НАН Украины.

Как отметил профессор Киев-
ского национального университе-
та внутренних дел Александр Де-
онисович Тихомиров, значение 
публикации такого коллективного 
труда, как «Сравнительное право-
ведение: современное состояние 
и перспективы развития», слож-
но переоценить. Содержание 
книги свидетельствует о том, что 
современное украинское срав-
нительное правоведение прежде 
всего занимается не проблемами 
собственного развития, а содей-
ствует активизации отраслевых 
и прикладных сравнительно-
правовых исследований, вне-
дрению результатов научного 
осмысления правового простран-
ства мира в юридическую прак-
тику и учебный процесс с целью 
формирования у студентов совре-
менного правового мировоззре-
ния. Следует поддержать после-
довательность и настойчивость 
деятельности ученых Института 
государства и права и Украин-
ской ассоциации сравнительного 
правоведения, направленной на 
научное, организационное, мето-
дическое обеспечение развития 

сравнительного правоведения в 
Украине, аналогов которой нет в 
постсоветских странах. 

Академик Академии правовых 
наук Украины, заслуженный дея-
тель науки и техники Украины, 
заведующий отделом уголовно-
го права, криминологии и судо-
устройства Института государ-
ства и права им. В.М. Корец-
кого НАН Украины Александр 
Костенко в своем выступлении 
сказал, что благодаря развитию 
сравнительного правоведения 
украинская юридическая наука 
получает «новую кровь», чер-
пая из сокровищницы мирового 
опыта, оно помогает преодолеть 
недостатки украинского права, 
связанные с засильем позитивиз-
ма в правовой культуре Украины, 
и перейти к «натуралистической» 
юриспруденции, на основе ко-
торой должно проходить рефор-
мирование юридического обра-
зования для подготовки юристов 
европейского типа.

Также во время круглого стола 
выступили и.о. директора Пред-
ставительства Американской 
ассоциации юристов в Украине 
Петр Павличенко, директор Ин-
ститута последипломного обра-
зования Киевского националь-
ного университета имени Тараса 
Шевченко Валерий Пересекин, 
заведующие кафедрами Киевско-
го национального университета 
имени Тараса Шевченко профес-
сора Игорь Безклубый и Роман 
Майданик, руководитель укра-
инского отделения международ-
ной юридической компании CMS 
Reich-Rohrwig Hainz Марина 
Орлик, первый вице-президент 
Ассоциации адвокатов Украины 
Дмитрий Кухнюк и др. 

Участники круглого стола 
обозначили круг первоочередных 
мероприятий, направленных на 
поддержку развития сравнитель-
ного правоведения в Украине. 


