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ВСЕГДА ВАЖНЫ «АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ»
 И «АВТОРСКАЯ ИНТОНАЦИЯ»

Очевидно, что мои суждения, связанные с прекрасным юбилеем заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, заведующего кафедрой 
криминалистики Воронежского государственного университета, доктора 
юридических наук, профессора Олега Яковлевича Баева, обусловлены 
сердечной благодарностью ему за учебу в студенческие годы, советы в 
аспирантские времена, поддержку в годы совместной работы на юриди-
ческом факультете нашего университета. Слова «авторская позиция» и 
«авторская интонация» я обнаружил в предисловии профессора Олега 
Яковлевича Баева к курсу лекций по криминалистике1. Каждый ученый 
имеет свою интонацию, свою позицию в науке, педагогике, жизни. У Оле-
га Яковлевича Баева – интонация и позиция авторитетного ученого, за-
поминающегося студентам педагога, интересной личности.
Когда подходит юбилей человека, тем более своего университетского 

учителя, принято вспоминать все отношения с ним с самого начала, то 
есть самые первые впечатления от встреч и общения с ним. Олега Яков-
левича Баева я узнал, будучи студентом дневного отделения юридичес-
кого факультета ВГУ. Мне нравится вспоминать, и пока еще в деталях, 
те счастливые времена, когда понемногу задумываешься об учебе, еще не 
в полную силу отдаешься этому вечному труду, больше мечтаешь, стро-
ишь планы хорошей жизни, критикуешь всех и всё, справа и слева, раз-
мышляешь о справедливости и правде, даже не понимая в полной мере 
истинного значения этих и других важнейших ориентиров, терминов, 
принципов. Естественно, пытаешься найти «предпочтительный персо-
наж», свой идеал и «взять с него пример»; устанавливаешь шкалу цен-
ностей; начинаешь оценивать всех, с кем приходится общаться, дружить, 
встречаться, видеться. А студенты, как известно, регулярно встречаются 
с преподавателями. Так было всегда и остается сегодня. Думаю, что, не-
смотря на реформу системы высшего образования, обязательные встречи 
студентов и преподавателей будут доминантой и в будущем.
В начале 80-х годов прошлого столетия, занимаясь организационной 

работой в студенческом научном обществе на юридическом факультете 
ВГУ, я часто встречался с заведующими кафедр факультета и с препо-
давателями по вопросам или с просьбами о помощи и поддержке того 
или иного планируемого мероприятия (работа НСК, проведение конфе-
ренций, составление планов, программ и пр.). Конечно, многочисленные 
короткие разговоры случались и с Олегом Яковлевичем, моим учителем.

1 См.: Баев О. Я. Основы криминалистики : курс лекций. 2-е изд. М., 2003. С. 8.
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 ... Вспоминается май 1985 года, когда я сдавал ему экзамен по крими-
налистике. Сдавал экзамен не со всеми студентами, то есть не в летнюю 
сессию, а досрочно, поскольку я входил в небольшой отряд студентов, 
посещавших занятия на военной кафедре, который должен был забла-
говременно уехать на военные сборы в «леса» Горьковской (ныне Ниже-
городской) области. На кафедре я получил от Олега Яковлевича билет с 
вопросами, посидел какое-то время с целью подготовки, что-то написал, 
ожидая требовательного внимания ко мне и взыскательного подхода к 
моим знаниям профессора. Однако место таким ожиданиям заполнило 
симпатичное (как часто говорит профессор) отношение ко мне Олега 
Яковлевича, что позволило мне расслабиться и сделать акцент на глав-
ном в своих рассуждениях. Сам результат экзамена («отлично») вселил 
в меня определенную долю уверенности: оказывается (судя по оценке), 
я понимаю главные составляющие элементы криминалистики. Теперь, 
если говорить честно, думаю, что оценка по криминалистике была завы-
шена. Мне кажется, что Олег Яковлевич Баев благосклонно относится ко 
мне с тех далеких времен, во многом поддерживает и помогает и в насто-
ящее время... Олег Яковлевич часто повторяет, говоря об экзаменах, что 
сама по себе оценка для будущего специалиста мало что значит. 
После окончания юридического факультета в 1986 году, поступив в 

аспирантуру (сначала, правда, в заочную), мне нужно было где-то рабо-
тать. С работой помог О. Я. Баев, приняв на должность лаборанта крими-
налистической лаборатории, где я выполнял его небольшие поручения. 
Время быстро пролетело; через пять месяцев меня перевели в очную ас-
пирантуру и, следовательно, уволили с кафедры криминалистики. 
Затем были годы совместной работы на факультете. Особенно пло-

дотворно для меня время работы в диссертационном совете, который 
долгие годы возглавлял Олег Яковлевич Баев. Несколько лет назад на 
должность председателя диссертационного совета он предложил мою 
кандидатуру. Для меня это большая честь, мощное доверие и значитель-
ная ответственность – руководить диссертационным советом, который со-
здавали и которым руководили мои учителя (Лев Дмитриевич Кокорев и 
Олег Яковлевич Баев). 
Для нашего факультета Олег Яковлевич Баев – ученый и педагог, ко-

торым мы гордимся, который оказывает влияние на развитие факульте-
та, на установление его приоритетов, создание будущего. 
У Олега Яковлевича всегда свое собственное мнение по каждому об-

суждаемому вопросу или, как он пишет, свои «авторская позиция» и 
«авторская интонация». О. Я. Баев – очень авторитетный и известный 
ученый в области криминалистики. Его научные труды известны рос-
сийским юристам – ученым и практикам. Сегодня не встретишь напи-
санных в стране научных произведений по проблемам криминалистики 
без ссылок на его многочисленные работы. В настоящее время профессор 
О. Я. Баев – очевидный лидер как в науке уголовного процесса и крими-
налистики, так и на юридическом факультете, в том числе и по количест-
ву подготовленных им научных трудов. Уже много лет Олег Яковлевич 
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– заслуженный деятель науки Российской Федерации. Требовательность 
к себе и к своим ученикам позволила ему сформировать свою научную 
школу, которая основана на фундаментальных идеях, принципах и кон-
цепции, а также на членах этой школы – многочисленных аспирантах и 
соискателях, защитивших под научным руководством Олега Яковлевича 
докторские и кандидатские диссертации.
Олег Яковлевич – очень добрый человек; у него в гостях на кафед-

ре постоянно множество выпускников факультета, юристов-практиков, 
ученых, коллег-преподавателей. У него много планов и новых научных 
идей.
Дорогой Олег Яковлевич! В юбилейный для Вас год я сердечно желаю 

Вам интересной и счастливой жизни! Пусть все будет в Вашей жизни 
так, как Вы себе представляете, как Вы спланировали свою жизнь! Пусть 
будет меньше разочарований, но больше поводов для радости – радости 
от жизни, от достижений коллег и учеников, от успехов родных для Вас 
людей, от приятных слов, произносимых Вам окружающими людьми! С 
Юбилеем!
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