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«КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ М. И. БАЖАНОВА: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В РАЗВИТИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКИ

Харьковские учёные-криминалисты организовали и провели «круглый
стол», посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося учёного, профессора, академика НАПрНУ М. И. Бажанова. Это событие является свидетельством преемственности в научном знании. Одновременно состоялась
презентация «Избранных трудов» М.И. Бажанова. В режиме «он-лайн»
конференции участие в «Круглом столе» приняли представители вузов других городов (Киев, Львов, Одесса, Луганск), отметившие значительную роль
М.И. Бажанова в становлении отечественной науки уголовного права.
Ключевые слова: преемственность, уголовно-правовая наука, история
уголовно-правовой науки
2 февраля 2013 г. в Национальном университете «Юридическая
академия Украины имени Ярослава Мудрого» состоялся «круглый стол»,
посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося ученого, одного из
основателей харьковской школы уголовного права и процесса, доктора
юридических наук, профессора, заслуженного профессора Национальной
юридической академии Украины, заслуженного деятеля науки и техники
Украины, лауреата государственной премии Украины в области науки и
техники, академика Национальной академии правовых наук Украины Марка
Игоревича Бажанова.
История каждой из наших жизней – всегда еще и история тех, кто был
прежде нас. Повесть о сегодняшнем дне нашей кафедры – интеллектуально,
душевно, эмоционально – существует и наполняется смыслом только в
контексте ее истории. Причем истории не застывших событий, фактов,
научных трудов и дат, а той живой истории, которая, впитывая в себя
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дыхание времени, движется, одновременно и подчиняясь ему, и ведя его за
собой. Время и вечность движутся друг за другом, рассказывая уже
случившуюся историю и одновременно творя новую. Преемственность в
научном знании, обнаруживая себя в соотношении непреходящего и
преходящего, вбирая те ценности, без которых бытие невозможно, и вместе с
тем вдыхая в них новую жизнь, открывает новые, ранее не реализованные
возможности, накапливает и дает энергию восхождения новым научным
результатам. Процесс научных исследований на нашей кафедре обусловлен
богатой научной культурой, привитой предшествующими поколениями
харьковских криминалистов, которая позволяет избежать скептического
отрицания, игнорирования научных традиций и опыта, уберечь от разрывов
конструктивную преемственную связь с собственным научным наследием,
составляющим основу процесса обогащения и развития науки.
«Круглый стол», посвященный 90-летию выдающегося харьковского
криминалиста профессора Марка Игоревича Бажанова – значимый символ
того, что харьковская школа уголовного права живет и развивается, что
исследование ее научного наследия открывает широкие возможности,
показывающие новые связи между отправной точкой исследования и ее
богатым окружением.
В зале ученого совета, где проходило мероприятие, собрались друзья,
ученики и коллеги М. И. Бажанова, представители кафедр уголовного права,
процесса, криминалистики, криминологии и уголовно-исполнительного
права, организации судебных и правоохранительных органов Национального
университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»,
иных

ведущих

отечественных

учебных

и

научно-исследовательских

учреждений. В работе «круглого стола» принял участие и сын профессора
М. И. Бажанова – Владимир Бажанов, который специально прибыл на эту
встречу из Стокгольма, где он живет и работает.
Открыл заседание и поздравил всех участников «круглого стола»
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первый проректор университета Ю. П. Битяк: «Марк Игоревич Бажанов
своим примером доказывал, что наука и служение ей – это и большая
радость, и большой труд, преданность ей на всю жизнь. Он оставил богатое
научное и духовное наследие, привил своим ученикам и коллегам
ответственное отношение к научным традициям харьковской школы,
стремился сохранить и развить атмосферу научного творчества и взаимной
поддержки, ставил задачу претворения в жизнь результатов научных
исследований и обогащения опыта, накопленного предшествующими
поколениями ученых».
После вступительного слова первого проректора, организаторы
«круглого стола» презентовали научному сообществу новое издание –
«М.И. Бажанов. Избранные труды», подготовленное коллективом кафедры
уголовного права.
Е. В. Харитонова, проводившая презентацию, отметила, что подготовка
издания к опубликованию проходила в особой трепетной атмосфере,
передать которую призван продемонстрированный собравшимся фильм о
жизни и научной работе выдающегося ученого. Во время работы над
изданием были использованы кафедральные реликвии – рукописи Марка
Игоревича,

представленные

во

время

презентации

на

выставке,

подготовленной библиотекой университета. Составители стремились к тому,
чтобы у читателя, который возьмет в руки книгу, было ощущение живого
общения с автором, чтобы, взглянув на обложку с подписью М. И. Бажанова,
увидев на форзаце строки, написанные его рукой, читатели почувствовали
энергию, которая исходила от ученого, дыхание времени, в котором он жил
и работал.
В ходе презентации сообщалось, что отбор материалов для публикации
в «Избранных трудах» был достаточно сложным процессом, широко
обсуждался среди научной общественности. В результате к опубликованию
были отобраны: наиболее крупные монографические уголовно-правовые
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исследования М. И. Бажанова; ряд статей и тезисов его научных докладов,
где затронуты основные фундаментальные проблемы уголовно-правовой
теории и практики, имеющие современное звучание; некоторые главы
учебников, автором которых он был; заслуживающие особого внимания
научно-практические и учебные пособия; разделы научно-практических
комментариев к УК под авторством М. И. Бажанова, решающие наиболее
острые

вопросы

уголовно-правовой

практики;

отдельные

рецензии,

касающиеся достаточно известных и актуальных изданий своего времени;
также в издание включен отдельный раздел, посвященный уголовнопроцессуальным исследованиям М. И. Бажанова.
Во время презентации книги в режиме «он-лайн» конференции
участники «круглого стола» связались с доктором юридических наук,
профессором, членом-корреспондентом НАПрН Украины В. А. Навроцким
(Львовский государственный университет внутренних дел), доктором
юридических наук, профессором П. С. Берзиным (Киевский национальный
университет им. Тараса Шевченко), кандидатом юридических наук, доцентом
Е. А. Письменским (Луганский государственный университет внутренних
дел им. Э. Дидоренко). Представители вузов других городов, которые
хорошо знакомы с работами и научной деятельностью М. И. Бажанова,
поздравили харьковских коллег, отметив значительную роль ученого в
становлении

отечественной

науки

уголовного

права

и

важность

опубликования его «Избранных трудов».
Отдельным этапом

проведения «круглого стола» стали научные

доклады доктора юридических наук, профессора, академика НАПрН
Украины Ю. В. Баулина («Уголовное право как отрасль публичного права в
научном наследии проф. М. И. Бажанова»), доктора юридических наук,
профессора, академика НАПрН Украины Н. И. Панова («Концепция состава
преступления и ее аргументация в научных трудах проф. М. И. Бажанова»),
профессора В. И. Тютюгина («Вопросы назначения наказания в работах
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проф. М. И. Бажанова»). Выступили также кандидаты юридических наук,
доценты В. В. Кривобок и И. А. Зинченко.
Доклады современных криминалистов стали свидетельством тому, что
каждый шаг науки подготавливается предшествующим этапом и каждый ее
последующий

этап

закономерно

связан

с

предыдущим.

Однако

преемственность не есть простое перенесение старых идей в новую эпоху,
пассивное заимствование. Преемственность обязательно включает в себя
момент

критического

анализа

и

творческого

преобразования.

Преемственность в науке – это диалектическая взаимосвязь

традиции и

новации, старого и нового. Как ни парадоксально, но новации вырастают из
традиций, находятся в них в зародыше, и одновременно только они и дают
жизнь традиции: все положительное и ценное, что было в традициях, в
«снятом» виде остается в новациях. Жизнеспособность научных традиций
коренится в их дальнейшем развитии последующими поколениями ученых в
новых условиях. Бережное отношение к наследию старого и чувство нового –
вот те основы, на которых существует наука.
Представленные во время «круглого стола» доклады – это оценка
научного наследия проф. М. И. Бажанова с более глубокой точки зрения,
развитие знания, уточнение, расширение уже сформулированных подходов,
углубление сферы познанного, освещение «старого» новым пониманием.
Профессор М.И. Бажанов неизменно подчеркивал, что преемственность – это
важнейшая закономерность развития науки. Наука уголовного права не
может

быть

изолирована

от

тех

ценностей,

которые

выработаны

предшественниками. Вместе с тем, пассивность в освоении наследуемого
материала – это невозможность мыслить оригинально, бесцветность
индивидуального начала ученого, отсутствие главной пружины творческой
активности

самого

субъекта

науки.

Без

научного

честолюбия,

интеллектуальной самоотдачи, страстности ученого не может быть научного
творчества. Научная деятельность М. И. Бажанова – яркий пример Личности
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в науке, стремления к непрерывному обогащению, оживлению своей научной
позиции, компетенции. Проведенный докладчиками анализ вклада проф.
М. И. Бажанова в развитие отечественной уголовно-правовой науки
подчеркнул его блистательные способности в сфере реализации так
называемой селективной функции субъекта науки, а именно в утверждении
научного интереса к определенному кругу вопросов, исследовательский
потенциал которых чрезвычайно глубок. Не менее важно и то, что
эвристическая сторона его научной деятельности, то есть не только
осознание определенных проблем, но и выявление путей их решения, имеет
двуединое значение: его научные исследования имеют собственную
аксиологическую суверенность и вместе с тем представляют ценность для
учеников и последователей как фундамент, от которого они отталкиваются в
собственных научных исследованиях.

Проф. М. И. Бажанов никогда не

отводил своим ученикам роль пассивных накопителей научных смыслов. Для
него представлялись идеалом творческие отношения между субъектами
научной деятельности. Он полагал, что наличие учеников дает творчески
мыслящему ученому возможность активизировать свою деятельность,
сосредоточить внимание на новых актуальных проблемах. Именно поэтому
современные трактовки его взглядов, анализ его научных позиций
современными криминалистами имеют столь важное значение, дают
возможность качественно преобразовывать мир современной уголовноправовой науки.
В этой связи необходимо особо отметить, что организация «круглого
стола», посвященного 90-летию со дня рождения М. И. Бажанова – это
событие в мире науки, призванное подчеркнуть, что Люди уходят, но их
идеи, их мысли, их наследие – остается… И физический уход вовсе не
означает смерть человеческого духа и разума. Имя проф. М. И. Бажанова и
научное наследие, которое он оставил – это гордость харьковской школы.
Все это – часть нас самих, нашей теперешней жизни, часть особого мира, с
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которым нас связывают тесные узы, о котором хочется говорить так, чтобы
не обратить его в камень, а чувствовать живое дыхание времени. Это
родство, состоящее из воспоминаний, мыслей, взглядов, вопросов, научной
свободы и чувства особой научной мощи – такой, которая осваивает и
присваивает все, попадающее в поле ее внимания. Движение по древу жизни
есть движение наверх, и в этом смысле научные ростки, произрастающие из
мощных корней, – норма жизни, восстанавливающая миропонимание.
Итоги встречи подвел сын Марка Игоревича – Владимир Бажанов. В
своем выступлении он рассказал об отце и о тех важных уроках жизни,
которые он ему преподал. «Хочу поблагодарить университет за это
мероприятие и за публикацию новой книги. Чувствуется искренняя любовь к
моему отцу. Спасибо вам за память», – сказал В. Бажанов.
Харитонова О. В. «Круглий стіл», присвячений 90-річчю з дня народження М. І. Бажанова: наступність у розвитку кримінально-правової
науки
Харківські вчені-криміналісти організували і провели «круглий стіл»,
присвячений 90-річчю з дня народження видатного вченого, професора, академіка НАПрНУ М. І. Бажанова. Ця подія є свідченням наступності у наукових дослідженнях. Одночасно відбулася презентація «Вибраних праць»
М. І. Бажанова. До цього збірника увійшли найбільш вагомі монографічні
кримінально-правові дослідження, статті, в яких розглянуті основні фундаментальні проблеми кримінально-правової теорії і практики. У режимі «онлайн» конференції участь у «круглому столі» взяли представники вузів інших
міст (Київ, Львів, Одеса, Луганськ), які відмітили значення наукової спадщини М. І. Бажанова у становленні вітчизняної науки кримінального права.
Ключові слова: наступність, кримінально-правова наука, історія кримінально-правової науки
Kharytonova O.V. "Round Table", Dedicated to the 90th Birth Anniversary of M. Bazhanov: Succession in Developing the Theory of Criminal Law
Kharkiv forensic scientists organized and held a "round table" on the 90th
birth anniversary of the outstanding scientist, professor, NLSAU academician
M. Bazhanov. This event is an evidence of the succession in scientific knowledge.
At the same time the presentation of "The Selected Works" of M. Bazhanov had
been held. The representatives of nonresident universities (from Kyiv, Lviv, Odessa, Lugansk), who have remarked the significant role of M. Bazhanov in develop430
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ing the national criminal law science, took part in the “Round Table” in online
mode.
Key words: succession, criminal law science, the history of criminal law science.
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