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ИНФОРМАЦИЯ О ДНЯХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ  
В КИЕВЕ  

 
В Киеве 8 – 11 апреля 2009 г. прошел масштабный 

международный научный симпозиум «Дни сравнительного 
правоведения», организованный Институтом государства и права им. 
В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, Киевским 
национальным университетом им. Т.Г. Шевченко, 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, международной 
общественной организацией «Диалог-мир». Местом проведения 
симпозиума стали юридический факультет и Институт международных 
отношений Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. 

Генеральным медиа-спонсором «Дней сравнительного 
правоведения» стала издательская организация «Юстиниан», медиа-
партнерами - еженедельная информационно-правовая газета 
«Правовий тиждень» и журнал Верховной Рады Украины «Віче», 
партнерами - Ассоциация правоведов Украины, Координационный совет 
молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины, 
Корпорация «Украинские минеральные воды». 

В Оргкомитет «Дней сравнительного правоведения» вошли: 
ректор Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, 
академик НАН Украины, Чрезвычайный и полномочный посол Украины 
Л.В. Губерский, директор Института государства и права им. В.М. 
Корецкого НАН Украины, президент Украинской ассоциации 
сравнительного правоведения академик НАН Украины, иностранный 
член РАН Ю.С. Шемшученко, декан юридического факультета Киевского 
национального университета им. Т.Г. Шевченко, доктор юридических 
наук И.С. Гриценко и другие украинские и зарубежные ученые. 
Координатором проекта был ученый секретарь Украинской ассоциации 
сравнительного правоведения, ответственный редактор 
международного научного журнала «Порівняльно-правові 
дослідження», кандидат юридических наук А.В. Кресин.  

Как подчеркивали в своих выступлениях Ю.С. Шемшученко и 
А.В. Кресин, сравнительное правоведение имеет давнюю традицию 
развития в Украине - с 30-х годов ХІХ столетия. В конце ХХ века оно 
пережило глубокий кризис, связанный с методологической ревизией, 
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практическим отсутствием оплачиваемого спроса на компаративистские 
исследования, отсутствием необходимой для них инфраструктуры. 
Пришли в упадок ведущие украинские школы сравнительного 
правоведения, разорвалась связь поколений ученых. 

С 2001 г. Институтом государства и права им. В.М. Корецкого 
разрабатывается и осуществляется ряд фундаментальных проектов, 
направленных на возрождение и качественное обновление украинского 
сравнительного правоведения. В 2001 г. началась публикация серии 
научных изданий «Энциклопедия сравнительного правоведения», 
целью которой является осмысление украинского и зарубежного 
научного компаративистского наследия, развитие методологического, 
терминологического и справочно-информационного аппарата 
сравнительного правоведения. В 2005 г. Институт вместе с 
Мариупольским государственным гуманитарным университетом, 
другими украинскими и зарубежными партнерами начал публикацию 
первого и пока единственного в Украине специализированного 
компаративистского периодического издания – международного 
научного журнала «Порівняльно-правові дослідження». 

Традиция проведения ежегодных форумов компаративистов 
была заложена в 2006 г. Институтом государства и права им. В.М. 
Корецкого НАН Украины совместно с Таврическим национальным 
университетом им. В.И. Вернадского и другими учебными заведениями и 
организациями. Тогда же была создана Украинская ассоциация 
сравнительного правоведения. «Дни сравнительного правоведения» 
продолжают традицию проведения международных научных семинаров 
«Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы 
развития» в 2006 – 2008 гг., но имеют расширенную концепцию. «Дни 
сравнительного правоведения» – это комплексное научное и учебное 
мероприятие, целями которого являются: повышение квалификации 
участников, обмен мнениями по самым важным вопросам современной 
юридической компаративистики, ознакомление с новыми научными 
исследованиями и публикациями. 

Участниками симпозиума 2009 г. стали более 340 
(непосредственно – 230) ученых, преподавателей, практикующих 
юристов, аспирантов и студентов из Украины (Киев, Львов, Одесса, 
Харьков, Донецк, Хмельницкий, Симферополь, Ужгород, Черновцы, 
Сумы, Кировоград, Полтава, Луганск, Кривой Рог, Ровно, Ивано-
Франковск, Днепропетровск, Луцк, Тернополь, Винница, Чернигов, 
Житомир, Мариуполь, Ирпень, Ильичевск), России (Москва, Санкт-
Петербург, Саратов, Екатеринбург, Казань, Ярославль, Самара, 
Новосибирск, Тверь, Краснодар, Челябинск, Иваново, Красноярск, 
Курск, Омск, Астрахань, Улан-Удэ, Саранск, Белгород, Владикавказ, 
Йошкар-Ола), Беларуси (Минск, Новополоцк), Австрии (Инсбрук), 
Италии (Турин, Неаполь), Германии (Берлин), США (Пенсильвания), 
Великобритании (Норвич), Молдовы (Тирасполь), Казахстана (Алматы), 
Чехии (Прага) и Азербайджана (Баку). Среди них – 56 докторов наук, 
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146 кандидатов наук, 115 участников, не имеющих научной степени, и 
16 студентов.  

В рамках симпозиума были проведены IV ежегодный 
международный научный семинар «Сравнительное правоведение: 
современное состояние и перспективы развития» и научная 
конференция «Компаративистские чтения». Основными формами 
работы были круглые столы, которые проходили в пленарном режиме, 
открытые лекции, секционные заседания и презентации. Были 
проведены четыре круглых стола: «Опыт трансформации постсоветских 
национальных правовых систем», «Теоретико-методологические 
проблемы сравнительного правоведения», «Сравнительное 
правоведение в системе юридического образования», «Этика юриста: 
зарубежный опыт для Украины». Последние два круглых стола были 
проведены при поддержке Инициативы по верховенству права 
Американской ассоциации юристов (ABA ROLI), которая представила 
разработанные под ее эгидой инновационные методики преподавания 
юридической этики и деонтологии. 

Уникальной особенностью ежегодных международных научных 
семинаров «Сравнительное правоведение: современное состояние и 
перспективы развития», а с этого года – и «Дней сравнительного 
правоведения», является проведение циклов открытых лекций 
украинских и зарубежных ученых. Каждая из таких лекций с 2007 г. 
публикуется отдельной брошюрой в серии научно-методических 
изданий «Академия сравнительного правоведения». Участники «Дней 
сравнительного правоведения» прослушали и приняли участие в 
обсуждении девяти открытых лекций:  

- «Право: новые горизонты регулирования» (Юрий 
Александрович Тихомиров, первый заместитель директора Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации); 

- «Философские проблемы правовой компаративистики» 
(Александр Деонисович Тихомиров, профессор Киевского университета 
внутренних дел); 

- «Сравнительное правоведение и школа критических правовых 
исследований» (Уго Маттей, научный координатор Международного 
университетского колледжа в Турине, профессор Туринского (Италия) и 
Калифорнийского (США) университетов); 

- «Наука сравнительного правоведения: к вопросу о пределах ее 
предмета» (Петр Моисеевич Рабинович, профессор Львовского 
национального университета имени Ивана Франко); 

- «Семьи правовых систем и место среди них правовых систем 
постсоветских государств» (Уильям Эллиот Батлер, профессор 
Пенсильванского университета, США); 

- «Сравнительная теория закона и ее место в юридической 
компаративистике» (Виталий Васильевич Оксамытный, директор Центра 
сравнительного правоведения Института международного права и 
экономики имени А.С. Грибоедова, Россия); 
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- «Понятие и содержание acquis communautaire Европейского 
Союза в праве ЕС и Украины» (Виктор Иванович Муравьев, заведующий 
кафедрой сравнительного и европейского права Института 
международных отношений Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко); 

- «Типология государства в контексте сравнительного 
государствоведения» (Роман Анатольевич Ромашов, научный 
руководитель юридического факультета Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов, Россия); 

- «Церковное право России – самостоятельная отрасль права 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, среди которых можно отметить такие: 

- монографии, антологии, справочники, сборники: «Правовая 
система Украины» в пяти томах (Издательство «Право», Харьков); 
«Сравнительное правоведение: Антология украинских компаративистов 
ХІХ – ХХ веков» (А.В. Кресин, Киев); «Сравнительное правоведение. 
Правовые системы мира» (Н.Н. Онищенко, Киев); «Президент 
Российской Федерации: Конституционно-правовые отношения. От 
Конституционного Совещания до современной практики» (И. Марино, 
Неаполь); «Plunder: When the Rule of Law is Illegal» (У. Маттей, Турин); 
“Russian Law” (У.Э. Батлер, Пенсильвания); "Сравнительное 
правоведение: методология, наука, учебная дисциплина" в двух томах 
(И.Д. Мишина, Красноярск); «Немецкое право: теория права, уголовное 
и гражданское законодательство» (Е.Л. Поцелуев, Иваново); «Судебный 
прецедент в правовой системе Англии» (Б.В. Малышев, Киев); «Право, 
закон, судебный прецедент в Российской цивилизационной системе» 
(Н.А. Колоколов, Москва); «Теория конституционного 
правопользования» (В.И. Крусс, Тверь); «Пределы осуществления 
субъективных гражданских прав» (Н.А. Стефанчук, Хмельницкий); 

- учебники: «Сравнительное правоведение» (Х.Н. Бехруз, 
Одесса); комплекс учебников по праву Европейского Союза и Совета 
Европы, изданных Институтом международных отношений Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко (В.И. Муравьев, 
Киев); «Трудовое право России и зарубежных стран. 
Международные нормы труда» (А.М. та М.В. Лушниковы, Ярославль); 
«Политика международного права» (А.А. Мережко, Киев); «Основы 
общей теории государства и права» (П.М. Рабинович, Львов); 
«Инвестиционное право Казахстана» (С.П. Мороз, Алматы); 
«Электронное право» (Р.Ф. Азизов, Баку); «Гражданское право 
Украины» (Р.А. Стефанчук, Хмельницкий); «Общая теория государства и 
права» (Л.А. Луць, Львов); 

- СМИ: «Юридичний журнал», «Юридична газета» (С.В. 
Максимова, Киев); газета «Правовий тиждень» (С.Ф. Козлов, Киев); 
журнал «Global Jurist» (У. Маттей, Турин); журнал «Порівняльно-правові 
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дослідження» (А.В. Кресин и Ю.А. Волошин, Киев – Мариуполь), 
«Журнал иностранного законодательства и сравнительного 
правоведения» (Ю.А. Тихомиров, Москва); “Journal of Comparative Law” 
(У.Э. Батлер, Пенсильвания);  

- организации и учебные заведения: Лаборатория исследования 
политико-конституционных систем Российской Федерации и 
постсоветских стран (И. Марино, Неаполь); Международный 
университетский колледж (У. Маттей, Турин). 

Во время «Дней сравнительного правоведения» проходила 
выставка юридической литературы, на которой свою продукцию 
представили Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН 
Украины, газеты «Юридичний вісник України» и «Правовий тиждень», 
издательства «Юстиниан», «Право», «Юринком», «Юридична думка», 
«Прецедент». 

Участники «Дней сравнительного правоведения» получили 
сертификаты. По итогам симпозиума будет опубликован сборник статей 
и материалов дискуссии.  

 Дополнительная информация размещена в сети Интернет на 
странице www.comparativelaw.org.ua.  

 
Кресин Алексей Вениаминович, 

ученый секретарь Украинской ассоциации сравнительного 
правоведения, ответственный редактор международного научного 

журнала «Порівняльно-правові дослідження», кандидат юридических 
наук, доцент, старший научный сотрудник Института государства и 

права им. В.М. Корецкого НАН Украины 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ИПОТЕКИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ) 

 
Институт ипотеки, возникший в древнегреческом праве и 

сформировавшийся в римском, свое дальнейшее развитие получил в 
западноевропейской правовой системе.  

В течение нескольких веков ипотека входила в средневековое 
европейское законодательство как элемент обеспечения 
обязательственного права. Основу кредитной системы в Европе 
составляли ростовщики. Именно они разделили залог имущества 
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