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БЫТЬ ПЕРВЫМ И НЕПОВТОРИМЫМ

 20 ноября 2008 года. Город Воронеж. 
18.00. Большой зал кинотеатра «Спартак». 
Завершается официальная часть торжест-
венного вечера, посвященного 50-летию 
юридического факультета Воронежского го-
сударственного университета.
Волнуясь, читаю стихи собственного тво-

рения, прекрасно понимая, что это далеко 
не шедевр, однако написано сердцем и ду-
шой:
Из века в век на долгие года
Не зарастет к юрфаку знания тропа.
Из века в век на долгие года
Твоя, юрфак, судьба – моя судьба!
Смею надеяться, нет, пожалуй, уверен, 

что основная идея произнесенных слов со-
звучна мыслям и чувствам сегодняшнего юбиляра – профессора Олега 
Яковлевича Баева.

 С 1958 по 1964 год (в качестве студента) и с 1973 года по настоящее 
время (в качестве сотрудника и преподавателя) жизненная и творческая 
судьба Олега Яковлевича неразрывно связана с юридическим факуль-
тетом ВГУ. В итоге на данный момент получается, что это как минимум 
44 года из 53 лет факультета, рожденного в 1958 году, и нынешней круг-
лой даты юбиляра. Много это или мало? Ответ, по-моему, очевиден!

 Думаю, для Олега Яковлевича Баева эти прошедшие 44 года вобрали 
в себя так много жизненных ситуаций и ощущений, что о них можно го-
ворить бесконечно. Я же хочу обратить внимание читателя лишь на два 
обстоятельства, на мой взгляд, весьма важные и интересные.

 В название настоящей статьи, посвященной Олегу Яковлевичу, вы-
несены «сильные» слова «быть первым». Это далеко не случайно. Судите 
сами.

 Олег Яковлевич Баев – первый студент нашего факультета. Первый, 
ибо он – студент первого набора на юридический факультет ВГУ (1958 
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год). А так как этот набор был на вечернее отделение (дневное отделение 
открылось в 1959 году), то Олег Яковлевич к тому же и студент перво-
го набора на вечернее отделение факультета. Окончил Олег Яковлевич 
Баев университет в составе первого выпуска заочного отделения юриди-
ческого факультета (1964 год).

 Олег Яковлевич Баев первым среди ученых факультета защитил в 
1986 году докторскую диссертацию по криминалистике1. Он – первый и 
бессменный заведующий самостоятельной кафедрой криминалистики 
(без уголовного права и уголовного процесса).

 Олег Яковлевич – первый выпускник факультета, которому в 
2000 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ». 
Он также первый из ученых факультета, избранный в 2003 году акаде-
миком РАЕН.

 Результатом сотрудничества профессора Льва Дмитриевича Кокоре-
ва с Олегом Яковлевичем Баевым стало создание в 1991 году впервые в 
истории юридического факультета докторского диссертационного совета. 
Длительное время Олег Яковлевич был его председателем, в том числе 
тогда, когда в 2000 году совет впервые стал работать по двум научным 
специальностям: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судеб-
ная экспертиза, оперативно-разыскная деятельность и 12.00.14 – адми-
нистративное право, финансовое право, информационное право.

 В том же 2000 году Олег Яковлевич Баев впервые основал периодичес-
кое издание «Воронежские криминалистические чтения», получившее 
широкую известность среди криминалистов. К юбилею Олега Яковлеви-
ча из печати вышел уже 13-й выпуск этого сборника научных статей.

 24–25 июня 2002 года Олег Яковлевич Баев организовал проведение 
в Воронеже первой международной научной конференции, посвященной 
80-летию со дня рождения выдающегося отечественного ученого-крими-
налиста, профессора Рафаила Самуиловича Белкина (1922–2001)2.

 21–22 декабря 2009 года под руководством Олега Яковлевича в Воро-
неже прошла первая после внесения в июне 2009 года соответствующих 
изменений в УК РФ и УПК РФ республиканская научно-практическая 
конференция «Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и 
криминалистические проблемы)»3.

 Особое значение слова «первый» и «впервые» приобретают, когда речь идет 
о научных исследованиях. Здесь закономерно возникает вопрос, который 

1 См.: Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии и кри-
миналистические средства их предупреждения и разрешения : автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук. Л., 1985. 46 с.

2 См.: 50 лет в криминалистике : к 80-летию со дня рождения Р. С. Белкина :
материалы международной научной конференции. Воронеж : Воронежский госу-
дарственный университет, 2002. 310 с.

3 См.: Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и криминалистичес-
кие проблемы) : материалы научно-практической конференции (Воронеж, 21–22 
декабря 2009 года). Сер.: Юбилеи конференции, форумы. Вып. 6. Воронеж : Изда-
тельство Воронежского государственного университета, 2010. 288 с.
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также представлен в названии настоящей статьи – быть не только первым, 
но и неповторимым. И это второе обстоятельство, о котором хочу сказать.

 Неповторимость в данном случае означает не только новизну научных 
идей и предлагаемых решений тех или иных проблем, но и особый стиль 
рассуждений и аргументации, преподнесения самого сложного познава-
тельного материала, умение заинтересовать, увлечь, в чем-то даже заин-
триговать своими взглядами и оппонентов, и читателей. Это некое автор-
ское факсимиле, которое сразу же, без каких-либо сомнений, позволяет 
определить, кто истинный создатель того или иного научного труда.

 Подтверждая сказанное, в интервью главному редактору журнала 
«Вестник ВГУ. Серия: Право» профессору Юрию Николаевичу Старилову 
в связи с собственным юбилеем Олег Яковлевич Баев на вопрос о том, что 
означает для него «авторская позиция» («авторская интонация») отвеча-
ет:  «Авторская интонация для меня – есть отсутствие безликости и в тек-
сте, даже когда он касается «скучных», сугубо теоретических проблем»4.

 Неповторимость Олега Яковлевича Баева вряд ли кто определил луч-
ше, нежели основоположник современной российской криминалистики, 
профессор Рафаил Самуилович Белкин. Причем сделал он это еще де-
сять лет назад.

 В уникальном авторском издании 2000 года «Криминалистическая 
энциклопедия» Рафаил Самуилович трижды обращается к научному на-
следию Олега Яковлевича. Первый раз, когда посвящает ему отдельную 
статью в энциклопедии и характеризует Олега Яковлевича Баева как 
одного из ведущих специалистов в области криминалистической так-
тики и теории конфликтов на предварительном следствии. Второй раз, 
представляя в реферативном разделе энциклопедии обзор наиболее зна-
чительных трудов в области исследования различных проблем крими-
налистики и оценивая монографию Олега Яковлевича «Конфликтные 
ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и 
разрешения») (Воронеж, 1984) как первую фундаментальную разработку 
проблемы конфликтов на предварительном следствии в отечественной 
криминалистической литературе. Третий раз, связывая в разделе энцик-
лопедии «Хронология формирования и развития отечественной и зару-
бежной криминалистики, криминалистических научных и экспертных 
учреждений» 1977–1984 годы с циклом работ Олега Яковлевича Баева по 
проблемам криминалистической тактики и теории конфликтов на пред-
варительном следствии5.

 За 10 лет, прошедшие после выхода в свет «Криминалистической эн-
циклопедии», в «научной копилке» Олега Яковлевича Баева оказались  
новые «монеты» весьма серьезного достоинства: проблемы криминалис-

4 Ориентиры профессора О. Я. Баева : беседа с профессором О. Я. Баевым глав-
ного редактора журнала «Вестник ВГУ. Серия : Право» профессора Ю. Н. Стари-
лова // Вестник ВГУ. Серия : Право. 2011. № 1(10). С. 18.

5 См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. М. : Мега-
трон XXI, 2000. С. 21, 279–280, 329.
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тической адвокатологии, тактики уголовного преследования и професси-
ональной защиты от него, уголовно-процессуального исследования пре-
ступлений. 

 К своему юбилею Олег Яковлевич преподнес нам прекрасный подарок 
– двухтомник избранных его произведений разных лет6.

 И в заключение. В своих воспоминаниях, опубликованных в настоя-
щем журнале и названных «Автобиографический пунктир», Олег Яков-
левич Баев говорит добрые слова в мой адрес как декана юридического 
факультета ВГУ, за что я ему весьма благодарен. Рискну прослыть за-
знайкой (хотя это не так) и процитирую Олега Яковлевича по данному 
поводу. Почему – сейчас поймете. Олег Яковлевич Баев пишет: «Несом-
ненно, повезло мне в том, что факультет наш многие годы возглавляет та-
лантливый организатор – профессор Валентин Анатольевич Панюшкин, 
обеспечивающий – и это мне (как специалисту по конфликтам) представ-
ляется самым важным – в целом благожелательную, бесконфликтную, 
но требовательную обстановку в нашем очень непростом коллективе»7. 

 Уважаемый Олег Яковлевич! Здесь я лишь пытаюсь неукоснительно 
следовать Вашему же пожеланию, прозвучавшему четверть века назад, 
ибо на автореферате Вашей докторской диссертации, за подношение ко-
торого я признателен, Вами 6 февраля 1986 года (до начала моего де-
канства оставалось один год пять месяцев и три дня) собственноручно 
выведено: «Дорогому Валентину Анатольевичу Панюшкину с искренним 
пожеланием успешного предупреждения и разрешения конфликтов в 
научной, деканской и личной жизни. Твой. Подпись. 06.02.86».

 С юбилеем Вас, дорогой Олег Яковлевич! И, как Вы того себе желаете, 
«свеча еще горит» и « чуть помедленнее, кони! ...»8.

6 См.: Баев О. Я. Избранные работы : в 2 т. / О. Я. Баев. Воронеж : Издатель-
ство Воронежского государственного университета, 2011. Т. I. 618 с. ; Баев О. Я. 
Избранные работы : в 2 т / О. Я. Баев. Воронеж : Издательство Воронежского госу-
дарственного университета, 2011. Т. II. 432 с. 

7 Баев О. Я. Автобиографический пунктир // Вестник ВГУ. Серия : Право. 2011. 
№1 (10). С. 30.

8 См.: Баев О. Я. От автора // Избранные работы : в 2 т. / О. Я. Баев. Воронеж : 
Издательство Воронежского государственного университета, 2011. Т. I. С. 5 ; 
Баев О. Я. Автобиографический пунктир // Вестник ВГУ. Серия : Право. 2011. 
№ 1(10). С. 30. 
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