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ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ
(К 85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 

ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА БАТИЩЕВА)

 8 декабря 2017 г. исполнилось 85 лет со 
дня рождения доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного юриста Российской 
Федерации Вячеслава Ивановича Батищева, 
без одного года 20 лет трудившегося на юри-
дическом факультете Воронежского государ-
ственного университета. Его имя навсегда 
вписано в летопись факультета. 

Вехи биографии В. И. Батищева1

Вячеслав Иванович Батищев родился в 
1932 г. в Воронеже в многодетной семье. Его 
отец – Иван Федорович – продолжительное 
время работал судьей, мать – Мария Кар-
повна – была домохозяйкой. В связи с пере-

водами отца по службе семья в разные годы проживала в Липецкой и 
Волгоградской областях. 

В 1951 г. В. И. Батищев окончил 10 классов в г. Калаче-на-Дону и 
после окончания школы, избрав для начала своего профессионального 
становления военную стезю, поступил в Ростовское военно-дорожное учи-
лище, которое успешно закончил в 1954 г. 

После окончания военно-дорожного училища проходил службу в во-
инской части в должности командира взвода. В 1956 г., когда во времена 
хрущевской «оттепели» было проведено масштабное сокращение личного 
состава Вооруженных сил СССР, В. И. Батищев был уволен из армии. В 
том же году, переехав в Воронеж, поступил учиться в филиал Всесоюзно-
го юридического заочного института. Студент Батищев совмещал учебу с 
работой в должности заведующего гаражом на заводе кузнечно-прессово-
го оборудования имени М. И. Калинина, одном из старейших предприя-
тий г. Воронежа. 

По окончании первого курса учебы в Воронежском филиале ВЮЗИ в 
1957 г. В. И. Батищев перевелся учиться на юридический факультет Ро-
стовского государственного университета, обучение на котором успешно 
завершил в 1961 г. После окончания учебы он был направлен в прокура-
туру Воронежской области. В органах прокуратуры служил в должностях 
стажера, следователя прокуратур Коминтерновского, Эртильского и Ле-

1 Источники: Личное дело В. И. Батищева в архиве Воронежского государ-
ственного университета; фото В. И. Батищева,  размещенное на сайте Конгресса 
криминалистов.
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вобережного районов. С октября 1963 г. служил старшим следователем 
областной прокуратуры. 

Член КПСС с 1958 г. В январе 1965 г. В. И. Батищев был назначен ин-
структором Воронежского городского комитета КПСС. В декабре 1969 г. по 
решению бюро Воронежского областного комитета КПСС направлен в ор-
ганы внутренних дел. В Управлении внутренних дел Воронежского обл-
исполкома трудился в должностях заместителя начальника, начальника 
следственного отдела, начальника следственного управления. Во время 
службы в следственных органах В. И. Батищев принимал активное уча-
стие в общественной жизни, являлся заместителем секретаря парткома 
УВД Воронежского облисполкома, председателем группы народного конт-
роля. В партийно-служебной характеристике от 21 августа 1986 г. были 
отмечены такие профессиональные и личные черты В. И. Батищева, как 
прочная теоретическая подготовка, хорошие организаторские способно-
сти, настойчивость, трудолюбие, умелая работа с подчиненными. Еще во 
время службы в следственных органах В. И. Батищев активно включил-
ся в научную работу. В сфере его научных интересов – проблематика рас-
следования уголовных дел о замаскированных хищениях социалистиче-
ской собственности в крупных и особо крупных размерах, расследование 
групповых преступлений.  В декабре 1979 г. решением Совета при Всесо-
юзном НИИ МВД СССР ему была присуждена ученая степень кандидата 
юридических наук (научный руководитель – профессор Карнеева Лидия 
Михайловна). 

В 1986 г. в звании полковника В. И. Батищев уволился со службы в 
органах внутренних дел по выслуге лет; в этом же году он был принят 
на преподавательскую работу на юридический факультет Воронежского 
государственного университета, где трудился до конца своих дней снача-
ла преподавателем кафедры уголовного права и криминалистики, после 
разделения которой на две – кафедру уголовного права и кафедру кри-
миналистики и правовой информатики – остался работать на последней 
в должности старшего преподавателя, затем профессора кафедры крими-
налистики (название кафедры с 2000 г.).

В 1994 г. в Воронежском государственном университете В. И. Батищев 
защитил докторскую диссертацию на тему «Расследование неоднократ-
ных преступлений отдельных лиц и постоянных групп (процессуальные 
и криминалистические основы)», в 1997 г. ему было присуждено ученое 
звание профессора. 

Имея за плечами колоссальный опыт практической работы, будучи 
одним из ведущих лекторов-криминалистов на факультете, В. И. Бати-
щев много сил и времени посвящал педагогической работе, имел боль-
шую аудиторную нагрузку, подготовил спецкурс «Розыск, дознание, 
следствие» и вел эти занятия у студентов выпускного курса. 

Профессор В. И. Батищев входил в состав диссертационного совета, 
действовавшего на юридическом факультете ВГУ, представляя в нем 
специальность 12.00.09. Каждый год выпускники факультета поступали 
в аспирантуру к В. И. Батищеву. Под его научным руководством защи-
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тили кандидатские диссертации М. А. Асташов (доцент кафедры судеб-
ной экспертизы и криминалистики Центрального филиала Российско-
го государственного университета правосудия), А. Г. Мусеибов (доктор 
юридических наук, полковник полиции, главный научный сотрудник 
ВНИИ МВД РФ), С. Н. Хорунжий (секретарь Избирательной комиссии 
Воронежской области), И. И. Ульвачева (заведующая кафедрой граждан-
ско-трудовых дисциплин Воронежского института (филиала) Московско-
го гуманитарно-экономического университета) и др. 

В. И. Батищев опубликовал более сорока научных трудов, из них 
три монографии2. В своих работах ученый обращался к уголовно-про-
цессуальным, криминалистическим и оперативно-розыскным вопросам. 
Труды профессора отличала яркая практико-ориентированная состав-
ляющая, в них были даны рекомендации, направленные на совершен-
ствование работы следствия и прокуратуры.

Вячеслав Иванович Батищев ушел из жизни после тяжелой продол-
жительной болезни 28 августа 2005 г. Его жизнь продолжилась в двух 
сыновьях и внуках.

Мое знакомство с профессором В. И. Батищевым состоялось в 1998 г., 
через год после того, как я закончила обучение на юридическом фа-
культете ВГУ. В тот период я работала в реальном секторе экономики 
по специальности, но всё больше крепло желание заниматься научной 
деятельностью. Я мечтала поступить в аспирантуру. Однажды, случай-
но проходя мимо университета, я зашла в корпус юридического факуль-
тета и увидела спускающегося по лестнице профессора В. И. Батищева. 
Какая-то неведомая сила увлекла меня вслед за ним, я поздоровалась с 
профессором и сказала, что я хочу учиться в аспирантуре. Я спросила у 
профессора о том, есть ли такая возможность. Этот первый разговор был 
совсем коротким. Вячеслав Иванович сказал мне очень просто, по-отече-
ски, что если я действительно хочу учиться, то у него как раз есть место 
в заочной аспирантуре. Так я поступила в аспирантуру на кафедру кри-
миналистики, годы учебы в которой всегда вспоминаю с большим теплом 
и благодарностью. В то время кафедрой криминалистики руководил про-
фессор Олег Яковлевич Баев, под началом которого на кафедре цари-
ла добрая, деловая и творческая атмосфера. Невозможно забыть очень 
внимательное отношение профессоров О. Я. Баева и В. И. Батищева ко 
всем без исключения студентам и аспирантам, ни разу ни один вопрос, 
обращенный к профессорам, не был оставлен без ответа, в общении ощу-
щалось неподдельное внимание к обучающимся. На кафедру кримина-
листики всегда хотелось приходить, радостно было находиться в универ-
ситетской среде. Доброта и участие профессоров были безграничны. Олег 

2 См.: Батищев В. И. Обеспечение эффективного расследования преступле-
ний группировкой и соединением уголовных дел. Воронеж, 1990 ; Его же. Рас-
крытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами. 
Воронеж, 1992 ; Его же. Постоянная преступная группа. Воронеж, 1994.
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Яковлевич Баев разрешил всем аспирантам пользоваться кафедральны-
ми компьютерами для набора текста диссертации в любое время, когда 
им будет удобно и столько, сколько потребуется. Помню, когда Вячеслав 
Иванович Батищев узнал, что один из аспирантов в больнице, а роди-
тели его в другом городе, то попросил передать молодому человеку ка-
кую-то сумму денег, чтобы он мог купить себе фрукты и что-нибудь из 
питания и быстрее выздоравливал.

В 2000 г. мое обучение в аспирантуре на кафедре криминалистики 
было завершено защитой кандидатской диссертации по специальности 
12.00.09 на тему «Выделение уголовных дел как средство обеспечения 
неотвратимости ответственности при расследовании преступлений» в 
диссертационном совете юридического факультета ВГУ. Я безмерно бла-
годарна моему научному руководителю профессору В. И. Батищеву, заве-
дующему кафедрой профессору О. Я. Баеву, сотрудникам кафедры кри-
миналистики за годы учебы в аспирантуре, за путевку в научную жизнь, 
за полученные знания.

В. И. Батищев всегда интересовался тем, как складывается жизнь у 
его учеников после учебы, был очень внимательным и чутким человеком. 
Вспоминается его ободряющее «ну, бывай» вместо «до свидания»…

Е. В.  С а з о н н и к о в а,
доктор юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права

Воронежского государственного университета




