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ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО, НАСТОЯЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

И ДОБРОГО КОЛЛЕГУ 
ОЛЕГА ЯКОВЛЕВИЧА БАЕВА

«ДЕРЖУ РУКУ НА «ПУЛЬСЕ» ОРГАНИЗМА 
ОБЛАСТИ МОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»1

Эти слова Олега Яковлевича Баева были произнесены в интервью, 
сделанном весной 2011 года к его 70-летнему юбилею. Отвечая на вопрос, 
что предопределило его успешную научную карьеру, Олег Яковлевич 
сказал, что значительные достижения в его научной работе обусловлены 

несколькими причинами, одна из которых 
заключается в том, что он постоянно дер-
жал «руку на «пульсе» организма» своих 
исследований, к которым, главным обра-
зом, относил проблемы уголовного судо-
производства и криминалистики: «Один-
надцать лет следственной работы и более 
двадцати лет профессиональной уголов-
ной защиты... дают мне право считать, что 
я знаю (вижу, предполагаю) наиболее ак-
туальные и дискуссионные теоретические 
и прикладные проблемы современного 
уголовного процесса и криминалистики». 

Невозможно не вспомнить суждение 
Олега Яковлевича, что «работу надо де-
лать честно, заниматься ею постоянно, на-
учная работа – не станок, который можно 

включить, а потом выключить, ею можно заниматься лишь непрерыв-
но (во всяком случае, думать о научных проблемах)». Именно так и тру-
дился Олег Яковлевич – постоянно, серьезно, увлеченно, результативно. 
Уверенно говорю, что в последние годы по числу научных трудов вряд ли 
кто мог из коллег на юридическом факультете ВГУ конкурировать с Оле-
гом Яковлевичем. Его научные работы не только издавались в Воронеже 
(в Воронежском государственном университете), но и публиковались из-
вестными московскими юридическими издательствами. 

1 Ориентиры профессора О. Я. Баева : беседа главного редактора журнала 
«Вестник ВГУ. Серия: Право» Ю. Н. Старилова с О. Я. Баевым // Вестник Воро-
неж. гос. ун-та. Серия: Право. 2011. № 1(10). С. 17.
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Так было бы и дальше... 
При встречах с Олегом Яковлевичем одной из тем короткого или отно-

сительно продолжительного разговора на передний план выходила тема 
новых книг и статей. Даря новые книги, он тут же подчеркивал, что через 
какое-то время выходит еще одна новая работа, а в планах – написание 
следующих. Очень жаль, что эти планы останутся неосуществленными... 

5 октября 2017 г. на 77-м году жизни скончался Олег Яковлевич 
Баев – доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, долгие годы – заве-
дующий кафедрой криминалистики юридического факультета Воронеж-
ского государственного университета.

Мы, коллеги Олега Яковлевича, глубоко скорбим! Преподаватели, 
сотрудники, тысячи выпускников юридического факультета Воронеж-
ского государственного университета, нынешнее поколение студентов 
сочувствуют родным и близким Олега Яковлевича. Для многих встречи 
с ним становились запоминающимися как коротким обменом мнениями, 
так и (в других ситуациях) основательными дискуссиями по научным те-
матикам и житейским вопросам. Уход Олега Яковлевича – это большое 
горе для нашего факультета и для всего университета, для юридической 
науки Центрального Черноземья и Российской Федерации. Юридиче-
ская общественность (как научная, так и практическая) потеряла друга, 
учителя, наставника, помощника, мудрого исследователя и прекрасного 
коллегу. 

Для факультета, для университета – утрата невосполнимая. Ушел 
ученый и человек, который создавал для факультета и особую атмосфе-
ру, и славу, и гордость, и уверенный взгляд в будущее. Его достижения в 
науке – общеизвестны и признаны академическим научным сообществом 
и практикой.

В течение двух дней юридический факультет получил множество те-
леграмм от коллег, юристов-практиков, друзей Олега Яковлевича (в том 
числе из Уральского государственного университета, Алтайского госу-
дарственного университета, Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина, Кубанского государственного уни-
верситета, Национального юридического университета имени Ярослава 
Мудрого (Украина, Харьков), Белгородского национального исследова-
тельского университета). Искреннее сопереживания родным Олега Яков-
левича и трудовому коллективу юридического факультета и университе-
та выразили руководители и представители территориальных органов 
государственной власти: судов, прокуратуры, следственного комитета и 
других правоохранительных органов. 

Олег Яковлевич Баев родился 28 июля 1941 г. в г. Воронеже. Нача-
лась война – семья переехала в Куйбышев, где он находился до 1946 г.; 
затем – в Крымской области до 1957 г., а с 1957 года – снова в Воронеже, 
уже в 16-летнем возрасте. Закончив школу, в 1958 году он поступил на 
вечернее отделение юридического факультета ВГУ, который окончил в 
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числе первых выпускников заочного отделения юридического факульте-
та в 1964 году. Во время обучения работал слесарем, как он сам написал 
в автобиографии, «в ряде организаций».

С 1962 по 1973 год работал следователем в органах прокуратуры. За 
время работы в прокуратуре награжден Почетной грамотой Генераль-
ного прокурора СССР. Олег Яковлевич писал: «В 1962 году исполнилось 
мое нетерпеливое желание: я стал следователем прокуратуры. – Тогда 
ему исполнился 21 год. – Это были самые счастливые мои годы». Олег 
Яковлевич работал следователем прокуратуры 11 лет. Затем наступила 
вторая половина его профессиональной жизни – творческой, насыщен-
ной традиционными для научной жизни событиями, с мощными и при-
знаваемыми академическим и практическим сообществами результа-
тами. И все эти годы – интереснейший и долгий период работы Олега 
Яковлевича в Воронежском государственном университете. 

С 1973 года у Олега Яковлевича складывалась весьма логичная, 
практически прямая, без каких-либо искусственно созданных для пра-
вильного развития барьеров, карьера преподавателя, ученого, академи-
ческого работника, руководителя кафедры.

Вот основные вехи в «университетской биографии» Олега Яковлевича:
1973 год – младший научный сотрудник кафедры уголовного права, 

процесса и криминалистики;
1977 год – преподаватель кафедры уголовного процесса и кримина-

листики;
1979 год – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики;
1986 год – заведующий кафедрой уголовного и исправительно-трудо-

вого права;
1987 год – заведующий кафедрой уголовного права и криминалисти-

ки;
2001–2014 годы – заведующий кафедрой криминалистики.
Общий стаж трудовой деятельности – 60 лет; из них 44 года – работа 

в ВГУ на юридическом факультете. 
В академическом развитии и признании научных заслуг государ-

ством можно указать на два самых главных момента: 
1976 год – защита кандидатской диссертации в Белорусском государ-

ственном университете имени В. И. Ленина на тему «Криминалистиче-
ская тактика и уголовно-процессуальный закон»;

1985 год – в Ленинградском государственном университете имени 
А. А. Жданова состоялась защита докторской диссертации на тему «Кон-
фликтные ситуации на предварительном следствии и криминалистиче-
ские средства их предупреждения и разрешения». Ученое звание профес-
сора Олегу Яковлевичу присвоено в 1987 году.

Профессор Олег Яковлевич Баев – авторитетный (лучше сказать – 
авторитетнейший) ученый и весьма известный автор научных трудов 
по вопросам развития науки криминалистики, уголовного процесса, су-
дебной экспертизе, криминалистической адвокатологии. Им написано 
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более 280 научных трудов. Олега Яковлевича, как видно, с удовольстви-
ем читают и цитируют. Он говорил, что ученый должен быть честолюби-
вым (не тщеславным). Научным честолюбием Олег Яковлевич называл: 
«…это когда тебя знают, читают и … критикуют тобой написанное». В 
последнее время практически ежегодно издавал по одной и более работ. 
Если серьезно относиться к индексам цитирования, то, например, у Оле-
га Яковлевича сформировался один из самых высоких в Воронежском 
государственном университете Индекс Хирша, а именно 28, что означает 
вхождение в первые пять позиций по всему университету. Читатели и 
коллеги Олега Яковлевича отмечают научную смелость и добросовест-
ность как исследователя, дисциплинированность, плодотворность и вы-
сокий уровень организации его педагогической деятельности. 

Под его руководством были защищены 31 кандидатская и 4 доктор-
ских диссертаций. Именно за большой вклад в юридическую науку в 2000 
году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». Здесь следует отметить, что данное почетное 
звание он получил первым из всех выпускников юридического факуль-
тета Воронежского государственного университета. У Олега Яковлевича 
были и другие награды: орден Святой Софии «За верность науке», орден 
«За верность адвокатскому долгу». Олег Яковлевич осуществлял адвокат-
скую деятельность более 20 лет; при этом, по общему мнению знающих 
его как адвоката, слыл блестящим защитником. В 2003 году был избран 
академиком РАЕН.

Для Олега Яковлевича слова «быть первым» или просто «первый» 
можно применять часто, на что обратил внимание в 2011 г. в своей по-
здравительной статье Олегу Яковлевичу профессор Валентин Анатолье-
вич Панюшкин – тогда декан юридического факультета ВГУ2.

Олег Яковлевич по праву является основателем Воронежской школы 
криминалистики. Он – основатель и «Воронежских криминалистических 
чтений», которые теперь будут издаваться уже без Олега Яковлевича; из-
дание данного, очень важного и значимого для специалистов, научного 
журнала будет продолжено учениками Олега Яковлевича.

Большая светлая память осталась об Олеге Яковлевиче Баеве. 
К 70-летнему юбилею в 2011 году он издал 2-томник своих сочинений, 
назвав их «Избранные работы»3. В начале первого тома опубликован «Ав-
тобиографический пунктир», в котором Олег Яковлевич изложил свою 
биографию и свой жизненный путь. 

2 См.: Панюшкин В. А. К 70-летнему юбилею заведующего кафедрой крими-
налистики Воронежского государственного университета, заслуженного деяте-
ля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Олега 
Яковлевича Баева // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2011. № 1 (10). 
С. 8–11. 

3 См.: Баев О. Я. Избранные работы : в 2 т. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-
та, 2011. Т. 1.  616 с. ; Т. 2. 432 с.
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Через пять лет был издан фактически третий том избранных сочине-

ний Олега Яковлевича4. 
Олег Яковлевич гордился своим факультетом и делал всё для того, 

чтобы достижения коллектива становились более весомыми и значи-
мыми. 

Громадная заслуга Олега Яковлевича перед университетом и факуль-
тетом – это создание в 1991 году вместе с профессором Львом Дмитриеви-
чем Кокоревым по специальности уголовный процесс и криминалистика, 
а затем в 2000 году формирование нового диссертационного совета, когда 
к указанной научной специальности добавилось административное, фи-
нансовое и информационное право. В этом совете мы вместе работали на 
протяжении 14 лет. Помним его правильный подход при приеме диссер-
таций к защите, вдумчивый анализ предлагаемых исследований, добро-
ту и дружеские советы по улучшению текста научного труда. С искренней 
благодарностью Олег Яковлевич всегда вспоминал своих (уже ушедших) 
учителей и друзей как по жизни, так и по научной деятельности. После 
проведения заседаний диссертационного совета Олег Яковлевич всегда 
находил повод, поднимался и говорил: «Давайте вспомним наших учите-
лей и коллег. Без них не было бы так хорошо сегодня!».

В 2011 году к 70-летнему юбилею в «Вестнике ВГУ. Серия: Право» 
было опубликовано интервью с Олегом Яковлевичем5. Рефреном на про-
тяжении всего интервью стало утверждение важности и необходимости 
«авторской позиции» и «авторской интонации»6, особого характера лич-

4 См.: Баев О. Я. Избранные работы (2012–2016 гг.). Воронеж : Издательский 
дом ВГУ, 2016.  564 с.

5 См.: Ориентиры профессора О. Я. Баева… С. 17–22. 
6 См.: Старилов Ю. Н. Всегда важны «авторская позиция» и «авторская ин-

тонация» // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2011. № 1 (10). С. 14–16.

Март 2010 г.
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ности-исследователя, дисциплини-
рованности в научной деятельности, 
узнаваемости особого почерка.

Последний раз многие коллеги 
по факультету видели и общались с 
Олегом Яковлевичем на II Всерос-
сийской научно-практической кон-
ференции «Нравственные основы 
юридической деятельности» (Коко-
ревские чтения), которая состоялась 
15 сентября 2017 года. На конферен-
ции он выступал, как всегда, кра-
сиво, ясно, убедительно. Вспоминая 
Льва Дмитриевича Кокорева, го-
ворил о его высоких нравственных 
требованиях и личных качествах. 
Самого Олега Яковлевича всегда 
отличали непременное соответствие 
стандартам нравственного долга, 

честность, моральная прямота, осуждение аморальных, безнравствен-
ных поступков и поведения. На вопросы – «Как дела? Как жизнь? «Какие 
планы?» – Олег Яковлевич отвечал практически всегда одинаковым же-
стом, поднимая руку вверх, как бы указывая на небо, и говорил: «Все во 
власти Всевышнего. Как он решит – так и будет!». 

Невероятно дружественным, понимающим, сопереживающим и до-
брым Олег Яковлевич был по отношению к студенчеству факультета. 
Он и работал, по сути, ради них. Вот его слова: «Да и студенты у нас, 
в большинстве своем, – хорошие. В самом деле, скажу без ханжества 

и старческого брюзжания, – очень 
хорошие!». Олег Яковлевич любил 
юридический факультет; он был, 
как говорят, патриотом. Всегда хо-
тел, чтобы на факультете проходили 
соответствующие (знаковые) меро-
приятия. Однажды, ознакомившись 
с очередным номером факультетско-
го научного журнала «Вестник ВГУ. 
Серия: Право» и не увидев в числе 
авторов в уголовно-процессуальной 
рубрике факультетских ученых, был 
заметно раздосадован. Как «компен-
сацию» отсутствия коллег в числе 
авторов в следующий номер прислал 
свою статью.2011 г.

15 сентября 2017 г.
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В 2011 году Олег Яковлевич задал себе вопрос: «А что пожелать себе 

к юбилею?». И ответил: «Чуть помедленнее, кони!..».
Известность факультета, признание его общих заслуг и достижений, 

«вес» и влияние сложившейся школы права – всё это складывается года-
ми и десятилетиями из достижений, трудной работы, самодисциплины и 
заслуг отдельных ученых, плодотворно и успешно осуществляющих дея-
тельность на факультете. Профессор Олег Яковлевич Баев внес громад-
ный и неповторимый вклад в юридическую науку, в создание и развитие 
Воронежской школы криминалистов, в фундамент и дальнейшее постро-
ение юридического факультета Воронежского государственного универ-
ситета, в систему университетских ценностей и плодотворную атмосферу 
взаимоотношений и сотрудничества внутри коллектива. Можно предпо-
ложить, что с уходом Олега Яковлевича образуется пустота в исследова-
тельской сфере, которая уже никем не будет заполнена равнозначным, 
характерным для Олега Яковлевича, академическим стилем и с такой же 
неповторимостью и честностью, которые были присущи ему от рождения. 

В 2011 году я задал Олегу Яковлевичу вопрос, связанный с его оцен-
кой современного этапа в развитии науки криминалистики и об очевид-
ных достижениях в этой области научного знания. Его ответ, конечно, 
включал суждения о достижениях в отдельных прикладных разделах 
криминалистики. Однако в главном Олег Яковлевич отметил, что «за де-
сять прошедших лет после смерти Рафаила Самуиловича Белкина его 
«нишу» в науке криминалистики не только никто не занял, но даже к ней 
не приблизился»7. Вот и напрашивается сравнение: вряд ли в ближай-

7 Ориентиры профессора О. Я. Баева... С. 19.
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шие годы кому-то удастся заполнить «нишу» Олега Яковлевича Баева. 
Хотя, можно уверенно предположить, что Олег Яковлевич был бы без-
мерно рад, если его многочисленные ученики смогли бы достигнуть за-
метных, выдающихся и признаваемых коллегами успехов в развитии на-
уки криминалистики и уголовного процесса. Он для этого сделал очень 
многое. Современным исследователям он желал общей образованности, 
интеллигентности, чувства ответственности.

Олег Яковлевич любил произносить (и всегда это делал в различных 
ситуациях) слово «симпатичный»; он часто использовал его, чтобы отра-
зить именно положительное отношение к какому-то человеку, к его де-
лам, поступкам, научным достижениям. Олег Яковлевич – и сам СИМ-
ПАТИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Именно таким мы его и запомним; всегда бу-
дем благодарны ему за науку, учительство, дружбу!
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