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К ЮБИЛЕЮ О. Я. БАЕВА

28 июня 2011 года исполняется 70 лет доктору юридических наук, про-
фессору, заслуженному деятелю науки РФ, академику РАЕН, блестяще-
му адвокату и ученому Олегу Яковлевичу Баеву.
Олег Яковлевич родился через неделю после начала Великой отечест-

венной войны в Воронеже. Рано лишился отца. Юность его, как у всех 
детей военного времени, была нелегкой. С шестнадцати лет он пошел 
работать, был слесарем, монтажником,  учился в вечерней школе, посту-
пил на вечернее отделение Воронежского государственного университе-
та, окончив его, более десяти лет проработал следователем. 
Олега Яковлевича и тогда, и сейчас отличала разносторонность инте-

ресов. Его всегда привлекали и привлекают и юридическая практика, и 
наука. В начале 1970-х, сняв погоны советника юстиции, он резко меняет 
свою жизнь и уходит старшим лаборантом  кафедры уголовного процес-
са и криминалистики юридического факультета ВГУ, а через короткое 
время заявляет о себе как серьезный ученый, когда защищает в Минске 
кандидатскую диссертацию «Криминалистическая тактика и уголовно-
процессуальный закон». 
Но практика манит к себе, и параллельно с научной начинается блес-

тящая адвокатская карьера О. Я. Баева. Далеко не всё шло гладко у бу-
дущего профессора. Когда в начале 80-х годов он занялся проблемой кон-
фликтов на предварительном следствии, его смелые суждения вызвали 
бурную дискуссию. Ведь многими тогда декларировалось, что в советском 
обществе в отсутствие антагонистических противоречий между классами 
следствие должно быть бесконфликтным. Не без труда была защищена 
в 1985 году в Ленинградском государственном университете докторская 
диссертация «Конфликтные ситуации на предварительном следствии и 
криминалистические средства их предупреждения и разрешения». 
В 1987 году О. Е. Баеву присвоили звание профессора, а когда на фа-

культете создалась самостоятельная кафедра криминалистики, он стал 
ее бессменным заведующим. 
Как указывал профессор Р. С. Белкин, «обстоятельность и высокий на-

учный уровень всех публикаций Олега Яковлевича – от маленьких ста-
тей до фундаментальных монографий – завоевали ему авторитет и глу-
бокое уважение научной общественности. Сейчас его по праву считают 
одним из ведущих отечественных криминалистов страны, а руководимую 
им кафедру – одной из лучших вузовских кафедр этого профиля»1.

1 Белкин Р. С. История отече ственной криминалистики. М. 1999. С. 282.
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В 2000 году Олегу Яковлевичу присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации», а в 2003 году он избран ака-
демиком Российской академии естественных наук. Профессор О. Я. Баев  
автор более 200 научных работ: монографий, учебников, научных статей. 
Не чужд он и беллетристике: написал несколько детективов, успешно со-
трудничал в журнале «Следственная практика». В своих научных рабо-
тах Олег Яковлевич всегда обращается к наиболее актуальным и острым 
проблемам криминалистики и уголовного процесса, предлагает смелые, 
оригинальные решения, что порой вызывает оживленные дискуссии. 
Ко дню своего юбилея Олег Яковлевич пришел с огромным багажом ус-

пехов и заслуг, которые широко известны научной общественности. Вся 
его жизнь неразрывно связана с развитием отечественной криминалис-
тики, хотя его перу принадлежат и интереснейшие работы по судебной 
экспертизе, уголовно-процессуальному праву и любимому его детищу 
– криминалистической адвокатологии.
Его научная смелость и добросовестность, умение успешно сочетать 

интенсивную исследовательскую и организаторскую работу, адвокатскую 
практику с плодотворной педагогической деятельностью способствовали 
воспитанию славной когорты следователей, прокуроров, судей, которые с 
честью несут по жизни звание выпускников Воронежской школы крими-
налистов профессора Баева, известной и уважаемой не только в России, 
но и далеко за ее пределами. К этой научной школе принадлежат мно-
гие доктора и кандидаты юридических наук – ученики и последователи 
Олега Яковлевича – требовательного и взыскательного, но вместе с тем 
доброго, чуткого и отзывчивого научного руководителя.
В день юбилея поздравляем дорогого Олега Яковлевича, желаем креп-

кого здоровья, дальнейших успехов в его многогранной деятельности и 
большого счастья в жизни.

Р о с с и н с к а я Е. Р.,
директор Института судебных экспертиз, заведующая кафедрой 

судебных экспертиз Московской государственной юридической 
академии имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, академик РАЕН

E-mail: elena@rossinskaya.ru; 
http://rossinskaya.ru

Тел.: 8 (499) 244-87-67; 8-916-674-56-10

R o s s i n s k a y a E. R.,
Director of the Institute of Forensic Expertise, Head of the Department 
Forensic Expertise of the Moskow State Law Academy, Doctor in Law, 

Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Scien-
tist of the Higher Vocational Education of the Russian Federation.

E-mail: elena@rossinskaya.ru; 
http://rossinskaya.ru

Теl.: 8 (499) 244-87-67; 8-916-674-56-10 




