Представители Следственного комитета РФ приняли участие в
конференции, посвященной памяти Дмитрия Серова

В Новосибирском государственном университете экономики и управления в очнодистанционном формате состоялась Всероссийская научная конференция «Серовские
чтения», посвященная памяти основателя кафедры теории и истории государства и права
НГУЭУ, выдающегося историка права, доктора исторических наук, профессора Дмитрия
Олеговича Серова.
В конференции приняли участие ученые из разных университетов страны: Московской
академии Следственного комитета РФ, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского
государственного университета, Уральского федерального университета и других вузов.
Дмитрий Серов - автор более 200 научных работ, среди которых авторские монографии,
статьи, опубликованные в ведущих научных изданиях. Он оказывал большую помощь и
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поддержку Следственному комитету России в исследовательской работе в области истории
следствия и входил в состав общественного совета следственного управления СК России по
Новосибирской области.
С приветственными словами к участникам конференции обратился заместитель Председателя
Следственного комитета РФ Александр Федоров, которого с Дмитрием Серовым связывают
общие научные труды.
Он отметил, что для сотрудников органов следствия научные исследования Дмитрия
Олеговича и опубликованные им работы имеют особое значение. Дмитрий Серов получил
признание в нашей стране и за рубежом как один из лучших знатоков петровского времени,
специалист в области истории российских правоохранительной и судебной систем, ведущий
ученый в изучении истории органов следствия России. Серовым создана историко-правовая
летопись российских органов предварительного следствия первой трети XVIII, заложены
основы периодизации истории российского следствия и дана характеристика каждого из
периодов до создания Следственного комитета Российской Федерации.
По результатам проведенных им исследований в России введен новый профессиональный
праздник – День сотрудника органов следствия, а также установлен ряд памятных дат истории
отечественного предварительного следствия (например, 9 декабря – День основания
«майорских» следственных канцелярий); внедряется учебный курс «История российских
следственных органов».
Как отметил Александр Федоров, российским следственным органам уже более 300 лет. Все
эти годы, с момента создания царем Петром Алексеевичем первых самостоятельных
следственных органов – майорских следственных канцелярий, непосредственно подчиненных
главе государства, формировалось особое, следственное направление государственной
деятельности. Его суть кратко можно выразить словами из эпитафии на могильной плите
захоронения в Петропавловской крепости одного из первых следователей России – Степана
Лукича Игнатьева: «Служил Отечеству своему 46 лет без всякого пороку». Именно так, следуя
традиции беззаветного служения Отечеству «без всякого пороку», «не щадя живота своего»,
занимались расследованием преступлений российские следователи, и изучение истории
российского следствия важно не только для профессиональной подготовки, но и для
воспитания новых поколений российских следователей на лучших традициях прошлого.
Александр Федоров особо подчеркнул, что в наши дни эти традиции сохраняют и развивают
следователи Следственного комитета, органов внутренних дел и органов федеральной службы
безопасности. В завершение заместитель главы СК РФ предложил сделать конференцию
«Серовские чтения» ежегодной и добавил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки
не удалось провести подобные конференции в Москве, однако подготовленные к ним
материалы войдут в сборник, который будет издан Московской академией СК России.
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