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«КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. И. БАЖАНОВА: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ 
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 учено-
го, одного из основателей харьковской школы уголовного права и про-
цесса, доктора юридических наук, профессора, заслуженного профес-
сора Национальной юридической академии Украины, заслуженного 
деятеля науки и техники Украины, лауреата государственной пре-
мии 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 – интел-
лектуально, душевно, эмоционально – существует и наполняется смыс-
лом только в контексте ее истории. Причем истории не застывших со-
бытий, фактов, научных трудов и дат, а той живой истории, которая, 
впитывая в себя дыхание времени, движется, одновременно и подчиня-
ясь 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 но-
вые, ранее не реализованные возможности, накапливает и дает энергию 
восхождения новым научным результатам. Процесс научных исследо-
ваний на нашей кафедре обусловлен богатой научной культурой, при-
витой предшествующими поколениями харьковских криминалистов, 
которая позволяет избежать скептического отрицания, игнорирования 
научных традиций и опыта, уберечь от разрывов конструктивную пре-
емственную связь с собственным научным наследием, составляющим 
основу процесса обогащения и развития науки.

«Круглый стол», посвященный 90-летию выдающегося харьков-
ского криминалиста профессора Марка Игоревича Бажанова – зна-
чимый символ того, что харьковская школа уголовного права живет 
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и развивается, что исследование ее научного наследия открывает ши-
рокие 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 уго-
ловного права, процесса, криминалистики, криминологии и уголовно-
исполнительного права, организации судебных и правоохранитель-
ных органов Национального университета «Юридическая академия 
Украины имени Ярослава Мудрого», иных ведущих отечественных 
учебных и научно-исследовательских учреждений. В работе «кругло-
го стола» принял участие и сын профессора М.И. Бажанова – Влади-
мир Бажанов, который специально прибыл на эту встречу из Сток-
гольма, где он живет и работает. 

Открыл заседание и поздравил всех участников «круглого сто-
ла» 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 уче-
никам и коллегам ответственное отношение к научным традициям 
харьковской школы, стремился сохранить и развить атмосферу науч-
ного творчества и взаимной поддержки, ставил задачу претворения 
в жизнь результатов научных исследований и обогащения опыта, на-
копленного предшествующими поколениями ученых». 

После вступительного слова первого проректора, организаторы 
«круглого стола» презентовали научному сообществу новое издание – 
«М. И. Бажанов. Избранные труды», подготовленное коллективом ка-
федры уголовного права. 

Е.В. Харитонова, проводившая презентацию, отметила, что под-
готовка издания к опубликованию проходила в особой трепетной ат-
мосфере, передать которую призван продемонстрированный собрав-
шимся фильм о жизни и научной работе выдающегося ученого. Во 
время работы над изданием были использованы кафедральные релик-
вии – рукописи Марка Игоревича, представленные во время презента-
ции на выставке, подготовленной библиотекой университета. Соста-
вители 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, напи-
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санные 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 публи-
кации в «Избранных трудах» был достаточно сложным процессом, 
широко обсуждался среди научной общественности. В результате 
к опубликованию были отобраны: наиболее крупные монографиче-
ские уголовно-правовые исследования М.И. Бажанова; ряд статей 
и тезисов его научных докладов, где затронуты основные фундамен-
тальные 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, касаю-
щиеся достаточно известных и актуальных изданий своего времени; 
также в издание включен отдельный раздел, посвященный уголовно-
процессуальным 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. На-
вроцким (Львовский государственный университет внутренних дел), 
доктором юридических наук, профессором П. С. Берзиным (Киевский 
национальный университет им. Тараса Шевченко), кандидатом юриди-
ческих наук, доцентом Е. А. Письменским (Луганский государствен-
ный университет внутренних дел им. Э. Дидоренко). Представители 
вузов других городов, которые хорошо знакомы с работами и научной 
деятельностью М.И. Бажанова, поздравили харьковских коллег, отме-
тив 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 пра-
ва в научном наследии проф. М. И. Бажанова»), доктора юридических 
наук, профессора, академика НАПрН Украины Н. И. Панова («Концеп-
ция состава преступления и ее аргументация в научных трудах проф. 
М. И. Бажанова»), профессора В. И. Тютюгина («Вопросы назначения 
наказания в работах проф. М. И. Бажанова»). Выступили также канди-
даты юридических наук, доценты В. В. Кривобок и И. А. Зинченко.
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Доклады современных криминалистов стали свидетельством 
тому, что каждый шаг науки подготавливается предшествующим эта-
пом и каждый ее последующий этап закономерно связан с предыду-
щим. Однако преемственность не есть простое перенесение старых 
идей в новую эпоху, пассивное заимствование. Преемственность обя-
зательно включает в себя момент критического анализа и творческого 
преобразования. Преемственность в науке – это диалектическая взаи-
мосвязь традиции и новации, старого и нового. Как ни парадоксаль-
но, но новации вырастают из традиций, находятся в них в зародыше, 
и одновременно только они и дают жизнь традиции: все положитель-
ное и ценное, что было в традициях, в «снятом» виде остается в нова-
циях. Жизнеспособность научных традиций коренится в их дальней-
шем развитии последующими поколениями ученых в новых услови-
ях. 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 зре-
ния, 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 ори-
гинально, бесцветность индивидуального начала ученого, отсутствие 
главной пружины творческой активности самого субъекта науки. Без 
научного честолюбия, интеллектуальной самоотдачи, страстности уче-
ного не может быть научного творчества. Научная деятельность М.И. 
Бажанова – яркий пример Личности в науке, стремления к непрерыв-
ному обогащению, оживлению своей научной позиции, компетенции. 
Проведенный докладчиками анализ вклада проф. М.И. Бажанова в раз-
витие отечественной уголовно-правовой науки подчеркнул его блиста-
тельные способности в сфере реализации так называемой селективной 
функции субъекта науки, а именно в утверждении научного интереса 
к определенному кругу вопросов, исследовательский потенциал ко-
торых чрезвычайно глубок. Не менее важно и то, что эвристическая 
сторона его научной деятельности, то есть не только осознание опреде-
ленных проблем, но и выявление путей их решения, имеет двуединое 
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значение: его научные исследования имеют собственную аксиологиче-
скую суверенность и вместе с тем представляют ценность для учеников 
и последователей как фундамент, от которого они отталкиваются в соб-
ственных научных исследованиях. Проф. М.И. Бажанов никогда не от-
водил своим ученикам роль пассивных накопителей научных смыслов. 
Для него представлялись идеалом творческие отношения между субъ-
ектами научной деятельности. Он полагал, что наличие учеников дает 
творчески мыслящему ученому возможность активизировать свою дея-
тельность, сосредоточить внимание на новых актуальных проблемах. 
Именно поэтому современные трактовки его взглядов, анализ его на-
учных позиций современными криминалистами имеют столь важное 
значение, дают возможность качественно преобразовывать мир совре-
менной уголовно-правовой науки.

В этой связи необходимо особо отметить, что организация «кру-
глого стола», посвященного 90-летию со дня рождения М.И. Бажа-
нова – 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 жиз-
ни, часть особого мира, с которым нас связывают тесные узы, о котором 
хочется говорить так, чтобы не обратить его в камень, а чувствовать жи-
вое дыхание времени. Это родство, состоящее из воспоминаний, мыс-
лей, 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 жиз-
ни, которые он ему преподал. «Хочу поблагодарить университет за это 
мероприятие и за публикацию новой книги. Чувствуется искренняя лю-
бовь к моему отцу. Спасибо вам за память», – сказал В. Бажанов.

Е. В. Харитонова
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголов-
ного права Национального университета 
«Юридическая академия Украины имени 
Ярослава Мудрого»


