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той нашего сознания. Конкретизируя проектиро-
вание как деятельность, цель которой «положить 
начало изменениям в окружающей человека ис-
кусственной среде» можно утверждать, что ре-
альная проектность как ценность и содержание 
многих видов деятельности человека, как особый 
тип его мышления – есть проектная культура. О 
ней много размышляют, обозначив ее как «тре-
тью (после материальной и духовной) культуру». 
По существу дизайн, включающий в себя различ-
ные виды инженерно-технической деятельности 
(графическое, знаково-кодовое отображение, 
проектирование, моделирование и т.п.) и поиско-
во-исследовательской работы,  можно трактовать 
как проектную культуру. В основе специфики ди-
зайна заложен синтез многих видов искусств, ох-
ватывающий огромное поле деятельности: от 
проектирования отдельных вещей до проектиро-
вания процессов жизнедеятельности.  

Однако, понятия – «искусство», «художе-
ственное творчество» – раньше никогда не упот-
реблялись по отношению к проектированию ря-
довых жилищ, работе ремесленников по созда-
нию одежды, обуви и других необходимых в бы-
ту вещей, и только с победой технической рево-
люции в XVIII - XIX вв. заговорили об активном 
вмешательстве художника в процесс производст-
ва «бытовых» и промышленных изделий. В 30-х 
гг. XIX в. начали появляться специальные коми-
теты по поощрению связи искусства с техникой, 
промышленностью, одновременно стало входить 
в употребление понятия: “applied art” (приклад-
ное искусство) и «industrial art»  (промышленное 
искусство).  

Синтез искусств – это сочетание разных 
видов искусства, рассчитанное на многосторон-
нее эстетическое воздействие, и определяется 
единством идейно-художественного замысла 
конкретного произведения или целостным взаи-
модействием отдельных элементов ансамбля 
(предметно-пространственного комплекса). Идея 
ансамбля должна зарождаться в совместной рабо-
те мастеров (профессионалов) разного профиля. 
Синтез искусств есть прежде всего создание еди-
ной целостной композиции, воплощающей худо-
жественный образ за счет слияния в нем образов, 
создаваемых каждым из видов искусства собст-
венными средствами. Причем именно компози-
ция служит признаком возникновения ансамбля. 
Особенно это важно для предметных и средовых 
ансамблей в дизайне, где зачастую соседствуют 
весьма разноречивые по исходным сходствам 
слагаемые. Синтез искусств связывает отдельные 
его виды не только композиционно, но и на более 
высоком уровне взаимодействия – концептуаль-
ном и стилеобразующим. Синтез искусств – 
взаимодействие между собой отдельных видов 
художественного и проектного творчества – обя-
зательное условие формирования подлинно гума-
нистической среды обитания человека. 

С другой стороны, выделяют современное 
искусство как явление художественной жизни, 
характерное не столько временными границами, 
сколько сущностными особенностями, отличаю-
щими современное искусство от искусства тра-
диционного. Современное искусство отличают 
принципиальная экспериментальность, связанная 
с неподражательностью, отсутствие прямых от-
сылок к реальности. Современное искусство ха-
рактерно использованием компонентов художе-
ственного воздействия, таких как цвет, ритм, 
фактура и др., непосредственно как повода для 
создания произведения. Современное искусство 
отличает концептуальность. Существуя рядом с 
традиционном искусством, явление современного 
искусства обнаруживает себя в разных жанрах не 
только изобразительного, но и декоративно-
прикладном искусстве, в музыке, литературе, 
архитектуре, дизайне.  

Таким образом, сегодня дизайн – это не 
просто предметно-пространственное оснащение 
нашей жизни. Дизайн – актуальная форма жизни 
современного искусства, искусство нового этапа 
развития цивилизации, эры прав человека и ры-
ночных отношений, основанных на приоритете 
потребительских ценностях в укладе жизни об-
щества.  
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Баухауз – крупнейшее явление в мировой 

художественной культуре, широко известная ар-
хитектурно-художественная школа, одна из осно-
воположников современного формообразования в 
дизайне, пропагандировавшая простоту и рацио-
нальность форм, красота и художественная выра-
зительность которых должна вытекать из их 
практической полезности. Баухауз возник и 
функционировал в период, когда в ходе взаимо-
действия различных видов искусства и инженер-
но-научного творчества происходили сложные 
процессы формирования нового стиля современ-
ной архитектуры и становления нового вида про-
ектно-художественной деятельности – дизайна. 
Основателем Баухауза в 1919 году в Ваймаре и 
первым директором школы был молодой талант-
ливый берлинский архитектор Вальтер Гропиус. 
Его замысел состоял в единении в одной школе 
изобразительного и прикладного искусства в со-
вокупности с архитектурой. Основой творческого 
метода Баухауза было слияние формы и функции, 
а главной задачей Баухауза Гропиус считал объе-
динение различных областей творческой дея-
тельности, использование всех возможностей 
техники и станкового искусства для создания 
единой и гармонической среды. Своей конечной 
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целью задача имела гуманизацию и демократиза-
цию общества, воспитание всесторонне развитой 
личности. Деятельность Баухауза носила опреде-
ленную социальную направленность. Формообра-
зование индустриально производимых изделий 
велось в расчете прежде всего на людей с не-
большим достатком.  

В программу Баухауза входило изучение 
материалов, форм и зависимостей между ними, 
мира вещей и строительного искусства, взаимо-
влияние цвета, света и формы. Особое внимание 
обращалось на развитие творческих способностей 
учеников. Обучение было построено по принципу 
учебно-производственных мастерских; выходив-
шие отсюда так называемые подмастерья направ-
лялись на промышленные предприятия. Работа в 
мастерских велась под руководством мастера и 
включала в себя: 

- органическое формообразование, выте-
кающее из ремесленного мастерства; 

- подготовку к сдаче экзаменов на звание 
подмастерья и мастера (последний только для 
выдающихся учеников) по цеховому образцу, 
которые принимаются Советов мастеров школы 
либо специально приглашенными цеховыми мас-
терами; 

- участие обучаемых в личных работах 
мастеров-преподавателей;  

- выполнение обучаемыми самостоятель-
ных договорных заказов. 

Проектируя вещи, они внедряли в их про-
изводство стандартизацию и рационализацию с 
целью создать новый тип сотрудничества искус-
ства и промышленности. В процессе обучения 
закладывались принципы функционализма как 
нового подхода к проектированию любого объек-
та. Таким образом, претворялся в жизнь девиз: 
«искусству научить нельзя, научить можно толь-
ко ремеслу». Студентов готовили к проектирова-
нию для массового производства, и особые тре-
бования предъявлялись к знанию производствен-
ного процесса. В качестве преподавателей Гро-
пиус приглашал людей одаренных, творчески 
смелых, одержимых поиском новых путей разви-
тия художественной школы. 

Баухауз поднимал вопрос о единстве и 
уникальности произведений искусства, о впечат-
лении, производимом закругленными и углова-
тыми поверхностями, о ритме, пропорциях и т.п., 
т. е. закладывал основы грамматики современно-
го дизайна. Вместе с тем своей практической дея-
тельностью Баухауз подчеркивал, что теория не 
есть рецепт для создания вещей, она является 
объективным средством комплексного формооб-
разования – подготавливает почву, на которой 
множество индивидуальностей может достичь 
высокого единства в своих творениях. 
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Квалификация преступлений занимает 

центральное место в деятельности любого юри-
ста-практика. Данным процессом в ходе своей 
профессиональной деятельности занимаются 
оперативные работники, дознаватели, следовате-
ли, прокуроры, адвокаты, судьи и другие сотруд-
ники правоохранительных органов.  

С учетом этого в высших учебных заведе-
ниях МВД России студентам выпускных курсов 
внебюджетных факультетов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция», преподается 
спецкурс «Квалификация преступлений». 

В настоящее время уголовное законода-
тельство довольно часто претерпевает изменения. 
Поэтому с момента окончания изучения студен-
тами  дисциплины «Уголовное право» до начала 
итоговой государственной аттестации по данному 
предмету некоторые уголовно-правовые нормы 
могут кардинально измениться. Это обстоятель-
ство влияет на уровень знаний  уголовного права, 
поскольку студенты самостоятельно не успевают 
отследить  все изменения в законе. 

Дисциплина «Квалификация преступле-
ний» является «генеральной репетицией» к ито-
говой государственной аттестации, поэтому изу-
чается в последней (преддипломной) сессии. На 
лекционных и групповых занятиях преподаватели 
повторяют проблемные вопросы уголовного пра-
ва и доводят до студентов все законодательные 
изменения. 

Из этого следует, что изучение спецкурса 
«Квалификация преступлений» действительно 
необходимо в юридических высших учебных 
заведениях, особенно подведомственных МВД 
России, поскольку выпускники данных ВУЗов 
будут непосредственно сталкиваться на практике 
с квалификацией общественно опасных деяний. 
Учитывая, что при изучении данного спецкурса 
постигаются философские, логические, уголовно-
правовые, уголовно-процессуальные и другие 
аспекты квалификации преступлений, данное 
обстоятельство говорит о полезности изучения 
этой дисциплины для будущих практических 
работников. 

При всех положительных моментах препо-
давания дисциплины «Квалификация преступле-
ний» хотелось бы отметить недостатки, которые 
можно устранить путем внесения изменений в 
тематические планы, предлагаемые ВУЗами МВД 
России. 

Так, согласно рабочим учебным планам 
высших учебных заведений, на лекционные заня-


