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Второй Международный научный симпозиум
«Дни сравнительного правоведения»
Институт государства и права им. В. М. Корецкого Национальной акаде-

мии наук Украины, Прикарпатский юридический институт Львовского государ-
ственного университета внутренних дел, Украинская ассоциация сравнитель-
ного правоведения, международный научный журнал «Порівняльно-правові 
дослідження» 22–25 апреля 2010 г. провели в г. Яремче Ивано-Франковской об-
ласти Второй Международный научный симпозиум «Дни сравнительного пра-
воведения». Партнерами в организации симпозиума стали Ивано-Франковская 
областная государственная администрация, Координатор проектов ОБСЕ 
в Украине, Американская ассоциация юристов. Инициатива по верховен-
ству права, Международная юридическая компания CMS Reich-Rohrwig Hainz 
и Международная консультационная компания Rödl & Partner. 

Сравнительное правоведение имеет большой потенциал – и не только для 
развития собственно юридических наук, но и для интенсификации международно-
го политического сотрудничества и международных экономических связей, рефор-
мирования политической и правовой жизни, социогуманитарного образования, 
формирования демократического и плюралистического мировоззрения молодого 
поколения. 

Сравнительное правоведение является методологически насыщенной нау-
кой. Оно способно оказывать содействие общему методологическому обновле-
нию, преодолению методологического кризиса в правоведении и социогумани-
тарных науках. Систематические и поддерживаемые на государственном уровне 
сравнительно-правовые исследования показывают признак зрелости государства, 
его готовности занимать активную позицию на международной арене, осуществ-
лять взвешенную и успешную внешнюю политику, так как сравнительное право-
ведение – одна из ключевых дисциплин при подготовке дипломатов, специалистов 
по международным отношениям и международной экономике – дает не просто зна-
ние, а понимание иностранного, международного и европейского права. Развитие 
сравнительно-правовых исследований служит залогом эффективной защиты эко-
номических интересов государства и хозяйствующих субъектов на двустороннем 
и многостороннем уровнях, успешного представления интересов государства, 
юридических лиц и граждан в международных судах. 

Осуществление эффективных политических и правовых реформ невозмож-
но лишь на основе национального опыта или простого ознакомления с законода-
тельством определенных стран, а требует систематизированного научного знания 
об общемировых и региональных тенденциях правового развития, которое акку-
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мулируется прежде всего сравнительным правоведением. Сравнительное иссле-
дование является единственно возможным социогуманитарным аналогом экспе-
римента или лабораторного опыта в точных и естественных науках и потому его 
ценность для правовых реформ сложно переоценить.

Идея международного форума компаративистов родилась 
в Институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины в 2005 г. 
И уже в 2006 г. Институт вместе с Таврическим национальным университетом 
им. В. И. Вернадского и другими организациями и учреждениями провел Первый 
Международный научный семинар «Сравнительное правоведение: современное 
состояние и перспективы развития». Во время работы семинара была создана 
Украинская ассоциация сравнительного правоведения, которая в дальнейшем ста-
ла объединительным центром не только для украинских ученых, но и для зарубеж-
ных коллег. Партнерами в организации таких семинаров, а со временем также кон-
ференций и симпозиумов были Киевский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Крымский научный центр НАН Украины и МОН Украины, Киевский 
университет права НАН Украины, Савойский университет, Координатор проектов 
ОБСЕ в Украине, Американская ассоциация юристов. Инициатива по верховенст-
ву права, Международная юридическая компания CMS Reich-Rohrwig Hainz, 
Международная консультационная компания Rödl & Partner и другие организации 
и учреждения.

Целью, которая ставилась организаторами этих международных форумов, 
было вывести сравнительное правоведение как научную и учебную дисциплину 
в Украине и других постсоветских странах из состояния упадка и маргинализации 
на путь полноценного развития, создать постоянный круг ученых, как теоретиков, 
так и «отраслевиков», объединенных осознанием недостаточности простого ком-
ментирования положений действующего законодательства и опасности бездумно-
го прямого заимствования зарубежных и международных норм, стремлением поз-
навать наднациональные тенденции и национальные особенности и формировать 
на этой основе стратегии развития правовых систем. 

Пять лет назад лишь отдельные постсоветские ученые называли основным 
предметом своих исследований сравнительное правоведение, оно преподава-
лось как спецкурс или и не преподавалось вовсе в большинстве университетов. 
Ежегодные специализированные международные научные мероприятия, суще-
ствование Украинской ассоциации сравнительного правоведения, издание компа-
ративистского журнала, серий научной и научно-методической литературы – все 
это стало одним из важнейших факторов осознания и динамического развития на-
учного и образовательного потенциала юридической компаративистики. 

Проведение симпозиума 2010 г. в Яремче не было случайным: с одной сто-
роны, это дало возможность в большей мере привлечь ученых из западноукраин-
ского региона, известного своим значительным научным потенциалом, а с другой – 
развитая туристическая инфраструктура Ивано-Франковской области идеально 
приспособлена для организации таких мероприятий, а щедрая природа и богатая 
история края создают замечательные возможности не только для работы, но и не-
забываемого отдыха участников. 

Во Втором Международном научном симпозиуме «Дни сравнительного пра-
воведения» приняли участие 235 ученых (непосредственно 145 человек). Среди 
них – 31 доктор наук, 122 кандидата наук, 78 участников с высшим образовани-
ем и 4 студента. Они представляли 14 стран и 47 городов: Украину (Киев, Ивано-
Франковск, Одесса, Львов, Харьков, Черновцы, Днепропетровск, Запорожье, 
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Луганск, Симферополь, Луцк, Мариуполь, Севастополь, Сумы, Тернополь, 
Феодосия, Херсон, Ирпень, Хмельницкий), Российскую Федерацию (Москва, 
Санкт-Петербург, Саратов, Красноярск, Пенза, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-
Дону, Казань, Таганрог, Тверь, Улан-Удэ, Челябинск), Беларусь (Минск), США 
(Пенсильвания), Венгрию (Будапешт), Австрию (Инсбрук), Германию (Мюнхен), 
Польшу (Краков, Лодзь), Литву (Вильнюс), Казахстан (Астана, Караганда, Усть-
Каменогорск), Молдову (Кишинев), Узбекистан (Ташкент), Италию (Неаполь), 
Великобританию (Лондон). 

Открывая симпозиум, Мирослав Бучко, начальник Прикарпатского юри-
дического института Львовского государственного университета внутренних дел, 
кандидат юридических наук, полковник милиции, отметил, что развитие высшего 
образования, в том числе юридического, является одним из приоритетов в деятель-
ности руководства Ивано-Франковской области. Достичь же надлежащего уровня 
подготовки юристов без изучения сравнительного правоведения ныне невозмож-
но, учитывая процессы интеграции в правовой сфере, все большее взаимовлияние 
правовых систем. Поэтому мы понимаем и поддерживаем уникальный характер 
международных симпозиумов «Дни сравнительного правоведения» – как науч-
ных и учебно-методических мероприятий. 

Алексей Кресин, ученый секретарь Украинской ассоциации сравнительно-
го правоведения, ответственный редактор международного научного журнала 
«Порівняльно-правові дослідження», кандидат юридических наук, приветствуя 
участников симпозиума от Института государства и права им. В. М. Корецкого 
НАН Украины и по поручению директора Института академика НАН Украины 
и иностранного члена РАН Юрия Шемшученко, сказал, что этот симпозиум яв-
ляется приоритетным ежегодным мероприятием Института, значение которого 
определяется особой ролью сравнительного правоведения, которое находится 
на переднем крае развития современной юридической науки. Оно выступает ме-
тодологическим донором для юридических наук, привносит в юридическую мысль 
идеи содружества между народами, культурами, цивилизациями. Оно дает возмож-
ность совершенствовать правовую систему Украины на основе переосмысления 
развития права в региональном и глобальном масштабе, обогащать национальное 
право с помощью лучших зарубежных норм и концепций, создает фундамент для 
взаимодействия украинского права с европейским и международным, развития 
внешнеэкономической деятельности государства и субъектов хозяйствования, со-
трудничества народов. 

Проректор по научной работе Львовского государственного университета вну-
тренних дел кандидат юридических наук Александр Марин указал на то, что уни-
верситет – один из лидеров по подготовке юристов в Прикарпатье. Приоритетами 
вуза являются предоставление качественных образовательных услуг, обеспечение 
системы органов внутренних дел достойными специалистами, людьми высокой 
профессиональной и общей культуры. Сравнительное правоведение – важный 
элемент дальнейшего развития юридического образования в университете.

Наталья Григорук, декан юридического факультета Прикарпатского юри-
дического института Львовского государственного университета внутренних 
дел, кандидат юридических наук, сказала, что сравнительное правоведение по-
могает формировать мировоззрение нового поколения юристов, которые должны 
научиться думать глобально. Введение преподавания этой дисциплины вызвало 
активный интерес у студентов и курсантов. Институт наращивает соответствую-
щие библиотечные фонды и по примеру и при помощи других вузов рекомендует 
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соответствующую тематику преподавателям для написания кандидатских и док-
торских диссертационных исследований. Открытые лекции и дискуссии на сим-
позиуме – это методическая основа для усовершенствования преподавания этой 
дисциплины в Институте.

Координатор программ и советник по правовым вопросам отдела по право-
охранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине 
Елена Кустова, поздравляя участников симпозиума, рассказала о программах 
украинско-американского сотрудничества, которые реализуются согласно дву-
сторонним соглашениям на средства правительства США, администрируются 
Американской ассоциацией юристов. Инициативой по верховенству права и на-
правлены на реформирование правовой системы и юридического образования 
в Украине.

Международный симпозиум «Дни сравнительного правоведения» – это осо-
бый форум, уникальный по своей многоплановости и комплексности. Проведенный 
в 2010 г., он соединил в себе научный семинар «Сравнительное правоведение: со-
временное состояние и перспективы развития», научную сессию «Академия срав-
нительного правоведения», научную конференцию «Компаративистские чтения».

Научный семинар «Сравнительное правоведение: современное состо-
яние и перспективы развития» проходил уже в пятый раз. Он предполагал 
целе направленное обсуждение отдельных наиболее актуальных вопросов юриди-
ческой компаративистики в формате круглого стола. В этом году он был посвящен 
вопросу относительно генезиса, этапов развития и основным современным нап-
равлениям сравнительного правоведения.

Алексей Кресин, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, ученый секре-
тарь Украинской ассоциации сравнительного правоведения, ответственный ре-
дактор международного научного журнала «Порівняльно-правові дослідження», 
предложил собственное видение путей решения вопроса относительно времени 
возникновения сравнительного правоведения. Выделяя три группы критериев, 
по которым можно его определить, – сущностные, содержательные и формаль-
ные, а также возвращая в научный дискурс значительное количество забытых ран-
них компаративистских трудов, докладчик обосновал значительно более раннюю, 
чем принято считать, отправную точку формирования сравнительного правоведе-
ния – 1810 г. (дата появления одной из работ Ансельма фон Фейербаха), а также 
завершение процесса его становления в 1820–1830-х гг. По мнению автора, фор-
мирование этой научной дисциплины стало результатом дифференциации общего 
учения о праве в конце XVIII – начале ХІХ вв., становления национальных право-
вых систем в Европе и США, а также влияния сравнительной методологии в гума-
нитарных науках. 

Чаба Варга, доктор юридических наук, профессор и директор-основатель 
Института философии права Венгерского католического университета, научный 
сотрудник Института правовых исследований Венгерской академии наук, в сво-
ем выступлении указал на то, что познание права возможно только в контексте 
культуры, которая его продуцирует. Он отстаивал необходимость изменения па-
радигмы исследований с «сравнительного права» на «сравнительные правовые 
культуры». По его мнению, формалистическая по своей природе парадигма срав-
нительного права несет в себе сознательный или неосознанный методологический 
арсенал западного культурного неоколониализма, отрицание самоценности дру-
гих традиций права.
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Людмила Луць, доктор юридических наук, профессор, заведующая ка-
федрой теории и философии права Львовского национального университета 
им. Ивана Франко, посвятила свое выступление определению концепта «срав-
нительная философия права» как авторского видения новой парадигмы сравни-
тельного правоведения. Она призвана отобразить целостную картину мировоз-
зренческих основ права, своеобразную мировоззренческую «правовую матрицу», 
не нивелируя при этом особенностей национальных, типологических и других 
концептуальных подходов, будет сдерживать бесконечное деление знаний и хао-
тическое их нагромождение, мнимую универсальность. Она дает возможность, 
в отличие от поверхностного анализа философско-правовых доктрин, который 
обнаруживает лишь внешне схожие признаки, выявить природу правового миро-
воззрения, определяющихся контекстом, в который оно вписано. Так, например, 
анализируя позитивистское или естественно-правовое правопонимание в рамках 
континентального права, можно выявить их национальные, типологические осо-
бенности. Общие парадигматические позиции относительно данных типов право-
понимания можно сформировать лишь тогда, когда будут определены их особен-
ности в разных правовых системах мира или же в основных типах правовых систем. 

Мехман Дамирли, доктор юридических наук, профессор кафедры права 
Европейского Союза и сравнительного правоведения Одесской национальной 
юридической академии, в своем выступлении рассмотрел проблему использо-
вания возможностей герменевтики в сравнительном правоведении. Специфику 
компаративистско-правовой герменевтики он анализировал исходя из выделе-
ния двух модусов компаративистско-правового понимания: модуса бытия (он-
тология понимания) и модуса познания (гносеология понимания). При этом 
автор сформулировал некоторые особенности гносеологии компаративистско-
правового понимания. В частности, он считает, что формирование диалогическо-
го компаративистско-правового понимания проходит следующие этапы: сначала 
понимание правовой системы с точки зрения данной культуры; потом понимание 
правовой культуры с точки зрения ее контекста и, в заключение, понимание право-
вой системы с позиции интерпретатора и его контекста и осознание своей правовой 
системы через ее соотнесение с «чужой» правовой  системой.

Выступление доктора юридических наук, профессора заведующего кафедрой 
теории и истории государства и права Таганрогского института управления и эко-
номики Андрея Мордовцева было посвящено анализу критериев классификации 
правовых систем в современном сравнительном правоведении, а также критериям 
научности и пригодности классификаций в нем с точки зрения философии, логи-
ки и методологии науки. Докладчик обратил внимание на признаки искусственных 
классификаций, которые могут создаваться компаративистами на основе случай-
ных, изменчивых или воображаемых связей между правовыми системами.

Кандидат юридических наук, доцент Сибирского федерального универси-
тета (Красноярск) Ирина Мишина в своем выступлении проанализировала 
философско-правовые основы одного из доминирующих в современном сравни-
тельном правоведении направления – аксиологического. Она предложила ак-
сиологическую модель права, которая, по ее мнению, дала возможность просле-
дить логическую связь между духовными ценностями и уровнями их воплощения 
в правовой действительности. 

В работе круглого стола с докладами выступили также другие украинские 
и зарубежные ученые. 
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На обсуждение был вынесен проект паспорта специальности для за-
щиты кандидатских и докторских диссертаций «Сравнительное право-
ведение». Участники симпозиума единодушно согласились с тем, что отсутствие 
соответствующей специальности серьезно тормозит развитие юридической ком-
паративистики, заставляет многих соискателей научной степени сужать или прин-
ципиально корректировать тематику своих исследований, стараясь втиснуть их 
в существующие специальности (в первую очередь в теорию государства и права, 
философию права /в Украине она является отдельной специальностью/, междуна-
родное право). В Киеве, Одессе, Харькове, Львове существует необходимый кад-
ровый потенциал для создания соответствующих специализированных научных 
советов. 

Проект паспорта по специальности «Сравнительное правоведение» был 
разработан в 2006 г. и одобрен участниками международного научного семина-
ра «Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы разви-
тия». Учитывая стремительное развитие юридической компаративистики за это 
время, участники Второго Международного научного симпозиума «Дни срав-
нительного правоведения» еще раз обсудили текст проекта, одобрили в целом 
и определили состав рабочей группы для согласования и внесения в него пред-
ложенных участниками симпозиума изменений и дополнений. В ее состав вошли 
Ольга Скакун (Харьков), Владимир Лафитский (Москва), Людмила Луць (Львов), 
Мехман Дамирли (Одесса). Ученым секретарем группы стал Алексей Кресин 
(Киев). Текст проекта паспорта специальности будет распространен для экс-
пертного обсуждения, а потом предложен на рассмотрение ВАК Украины. Часть 
участников симпозиума высказала мысль о приемлемости и актуальности проекта 
также для юридической науки других постсоветских стран, в которых работают 
высшие  аттестационные комиссии.

Научная сессия «Академия сравнительного правоведения» в рамках 
ежегодных компаративистских форумов была организована уже в четвертый раз. 
Она состоит из открытых лекций авторитетных ученых из разных стран и направ-
лена на интенсификацию научной дискуссии по наиболее сложным и актуальным 
вопросам сравнительного правоведения, содействие усовершенствованию препо-
давания сравнительно-правовых дисциплин в высших юридических учебных заве-
дениях, повышение квалификации преподавателей. В 2010 г. в рамках сессии было 
представлено три лекции, а еще три – в печатном виде. 

В лекции профессора Чаба Варги «Правовые традиции? В поиске пра-
вовых семей и культур», в частности, отмечалось, что механистическое воспри-
ятие мира, характерное для естественных наук, неприемлемо для правоведения. 
Целью ученого-юриста является познание прежде всего не формального выра-
жения права, а аспектов жизни человека и общества, которые им регулируются. 
Право должно определяться не из самого себя, а через те контексты (социоисто-
рические, социологические или культурно-антропологические), в которых оно су-
ществует. В связи с этим лектор поставил под вопрос современное «формалисти-
ческое содержание» сравнительного правоведения, сформулированное наиболее 
последовательно Рене Давидом, с его классификацией правопорядков на право-
вые семьи.

Чаба Варга назвал два основных контекстных подхода в сравнительном 
правоведении, которые преодолевают ограниченность формалистического мейн-
стрима, – «правовые культуры» и «правовые традиции». Детально анализируя 
концепты, которые лежат в основе этих подходов, ученый доказывал, что право-
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вая традиция с точки зрения сравнительного правоведения не может выступать 
деноминатором для сравнения, она является концептом, производным от правовой 
культуры и указывает прежде всего на отношение общества к последней; отобра-
жает не реальную историческую преемственность, а лишь отношение к опреде-
ленным элементам исторического опыта как унаследованным ценностям. В основе 
правовых культур лежат ментальности народов, которые исторически по-разному 
институционализируются и формализуются в праве. Именно различность мен-
тальностей и культур определяет существенные отличия в праве, выступая про-
должительным во времени феноменом, который, по мнению ученого, должен стать 
предметом изучения сравнительного правоведения.

Николас Фостер, профессор Школы восточных и африканских исследо-
ваний Лондонского университета, редактор-основатель журнала «The Journal of 
Comparative Law», в своей лекции «

”
Смешанные правовые системы” араб-

ского Ближнего Востока» отметил, что современный ажиотаж в исследова-
ниях, посвященных глобализации, не должен затенять многовековой процесс 
интернационализации в праве, для которого характерным было распространение 
западноевропейского права по всему миру. В результате этого процесса произош-
ли маргинализация незападных правовых систем, а также существенные измене-
ния как в сознании людей, так и на уровне их подсознания. Поэтому слово «право» 
в сознании юристов фактически означает «западное право», а незападное право 
воспринимается как периферийное отображение западного образца. Незападному 
праву традиционное сравнительное правоведение уделяет остаточное внимание.

Появление в сравнительном правоведении концепта «смешанная правовая си-
стема» не изменило это состояние дел, ведь он применялся лишь к случаям сме-
шения элементов романо-германского и англо-американского права и оставался 
элементом западноцентричного восприятия мира. Поэтому ученый в своей лекции 
уделил внимание группе правовых систем арабских стран именно как смешанных, 
представил исторический обзор взаимодействия мусульманских и западных источ-
ников в разных отраслях права этих государств. Анализируя характеристики, прису-
щие группе правовых систем, которые традиционно определяются как смешанные, 
и сравнивая их с характеристиками правовых систем арабских стран, Н. Фостер 
напомнил, что смешанность является общемировой характеристикой современных 
правовых систем и указал на целесообразность универсализации теории смешан-
ных правовых систем как учения об особенностях процессов смешивания в право-
вой сфере. В связи с этим он также определил такие взаимосвязанные приоритетные 
предметы исследования сравнительного правоведения, как взаимодействие право-
вых систем, правовой плюрализм (присутствие двух или больше правопорядков 
в одной правовой системе) и смешанные правовые системы. 

Кандидат юридических наук заместитель директора Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
Владимир Лафитский посвятил свою лекцию «Уровни сравнительного пра-
воведения» формулированию универсальной типологии и классификации право-
вых систем, построенной на основе согласования и интеграции подходов домини-
рующих школ сравнительного правоведения, каждый из которых представляет 
разные уровни постижения правовой картины мира.

Ученый отрицает разделение национальных правовых систем на светские 
и религиозные и настаивает на том, что они объединяются в правовые семьи со-
гласно этико-правовым традициям, а каждая из таких общностей может делиться 
на меньшие группы по историческим, структурно-функциональным и технико-
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юридическим критериям. Вместе с тем ученый предложил выделение еще одной 
семьи правовых систем, основанных на отрицании духовных (этических) ценнос-
тей. В. Лафитский определил такие уровни сравнительно-правового постижения 
права и объекты сравнительного правоведения – правовое пространство мира, 
основные правовые семьи, группы и сообщества правовых систем, формирующие-
ся правовые сообщества, национальные правовые системы, право международно-
го сообщества.

Также в рамках международной научной сессии «Академия сравнительного 
правоведения» в опубликованном виде были представлены открытые лекции:

Ольга Скакун (доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный юрист Украины, 
заслуженный профессор Харьковского национального университета внутренних 
дел) «Общее сравнительное правоведение как учебная дисциплина: опыт и пер-
спективы в Украине».

Акмаль Саидов (доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный 
и Полномочный посол, глава Комитета по демократическим институтам, негосу-
дарственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной 
Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, директор Национального центра 
Республики Узбекистан по правам человека) «Сравнительное гражданское право 
как учебная дисциплина».

Алексей Саломатин (доктор юридических наук, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой политологии и основ права, руководитель 
Центра сравнительного правоведения, политического и социально-правового мо-
ниторинга Пензенского государственного университета) «Объединительный по-
тенциал сравнительного правоведения как науки и учебной дисциплины».

В ближайшее время планируется издание также открытой лекции Уильяма 
Эллиота Батлера «Периодизация и международное право: некоторые сравни-
тельные соображения», упомянутых лекций Ч. Варги, Н. Фостера и В. Лафитского. 

Научная конференция «Компаративистские чтения» в рамках между-
народных научных симпозиумов «Дни сравнительного правоведения» была прове-
дена во второй раз. В ее программе была работа таких секций, как «Современные 
теоретико-методологические вопросы сравнительного правоведения. Место срав-
нительного правоведения в системе юридического образования», «Сравнительное 
конституционное право», «Сравнительное административное и финансовое пра-
во», «Сравнительное гражданское право», «Сравнительное уголовное право», 
«Сравнительно-правовое измерение международного и европейского права». 

Кроме того, в рамках конференции при поддержке Американской ассоциации 
юристов. Инициативы по верховенству права был проведен круглый стол по про-
блемам реформирования досудебного следствия в Украине. Здесь рассма-
тривались нормативно-правовое обеспечение функционирования правоохрани-
тельных органов Украины и проблемы их реформирования, были представлены 
и обсуждены Белая и Зеленая книги по реформированию досудебного следствия 
в Украине. С докладами на круглом столе выступили профессора Павел Фрис 
(Ивано-Франковск), Леонид Лобойко (Днепропетровск), Николай Сирый (Киев), 
Роман Блаута (Львов), Юстинас Жилинскас (Вильнюс), Галина Чеботарева 
(Симферополь), Татьяна Каткова (Харьков) и другие участники. 

Во время работы семинара были организованы презентации украинских, 
зарубежных и международных организаций, научных изданий. В частности, были 
представлены партнеры проведения симпозиума – Американская ассоциация 
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юристов. Инициатива по верховенству права, Международная юридиче-
ская компания CMS Reich-Rohrwig Hainz и Международная консультаци-
онная компания Rödl & Partner.

Были презентованы издания: монографии «Сравнительное правоведе-
ние в образах права», «Международное право и национальное законодатель-
ство», «Децентрализация государственного управления в европейских странах», 
«Системы уголовного правосудия зарубежных государств», «Муниципальная 
реформа в Российской Федерации» (Владимир Лафитский, Москва), моно-
графия «Transition? To Rule of Law?» (Чаба Варга, Будапешт), сборник ста-
тей «Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы раз-
вития», новые издания из серии «Академия сравнительного правоведения», 
сборник «Сравнительное правоведение в российском высшем образовании» 
(Алексей Кресин, Киев); учебное пособие – рабочая тетрадь «Сравнительное 
правоведение» (Мехман Дамирли, Одесса); учебник «Курс международно-
го права», антология «Золотой фонд российской науки международного права» 
(І том), журнал «Российское правосудие» (Владислав Толстых, Москва); моно-
графия «Постановления Европейского суда по правам человека в гражданском 
процессе Российской Федерации» (Ирина Воронцова, Татьяна Соловьева, 
Саратов); монографии «Юридическая техника: проблемы теории и методологии», 
«Нормативно-правовое предписание: природа, типология, технико-юридическое 
оформление» (Марина Давыдова, Волгоград); журнал «Закон и жизнь» 
(Олег Халабуденко, Кишинев).

В рамках культурной программы симпозиума были проведены концерты ака-
демических фольклорных коллективов Прикарпатья, джаз-группы «Гуцул-бэнд», 
а также поездка участников на курорт Буковель и Яблунивский перевал.

Непосредственные участники «Дней сравнительного правоведения» полу-
чили сертификаты. Уже традиционно во многих вузах, учитывая особый характер 
ежегодного симпозиума, этот документ признается также свидетельством повы-
шения квалификации преподавателя. По результатам мероприятия будет опубли-
кован сборник статей, тезисов и материалов дискуссий.

Автор статьи подтверждает свою искреннюю признательность людям 
и организациям, которые сделали важный взнос в проведение симпозиума – 
Юрию Шемшученко, Уильяму Эллиоту Батлеру, Мирославу Бучко, Викто-
ру Спиваку, Юрию Тихомирову, Михаилу Нагорняку, Наталии Григорук, 
Александру Острогляду, Ирине Кресиной, Наталии Губерской, о. Олегу Мель-
ничуку, Владимиру Нагребельному, Петру Павличенко, Илье Шутаку, Пав-
лу Фрису, Елене Кустовой, Марии Орлик, Клаусу Кесслеру, Андреасу Кнаулу, 
Ярославу Шинкаруку, Ивану Гриценко, Ирине Витовской, Лидии Вороновой, 
Ольге Скакун, Наталии Пархоменко, Инге Меладзе, Владиславу Куринному, 
Алле Полешко, Елене Мушенок, Ольге Карташовой, Геннадию Кондрашину, 
Валентину Жиборовскому, Александру Ткаченко, Елене Файяд, Андрею Бори-
сову, Валерии Волохе и многим другим коллегам, а также Ивано-Франковской 
областной государственной администрации, Координатору проектов ОБСЕ 
в Украине, Американской ассоциации юристов. Инициативе по верховенству 
права, Международной юридической компании CMS Reich-Rohrwig Hainz, 
Международной консультационной компании Rödl & Partner, Издательству 
«Логос», Базе отдыха «Карпаты».
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