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Никодимов И.Ю. Неизвестные страницы уголовной юстиции времен Петра I (Рецензия на книгу «Дела и
судьбы следователей Петра I» Д.О. Серова и А.В. Федорова)
Статья представляет собой рецензию на книгу Д.О. Серова и А.В. Федорова «Дела и судьбы следователей
Петра I», посвященную рассмотрению вопросов истории становления российских следственных органов в
период первой четверти XVIII века, в эпоху правления царя и императора Петра I, в которой, с одной стороны,
описывается создание первых следственных органов в российской истории, с другой — приводятся подробные
сведения о делах и судьбах первых российских следователей. В статье анализируется содержание
рецензируемой монографии, приводятся ссылки на другие работы ее авторов. Делается вывод, что Д.О.
Серовым и А.В. Федо-ровым фактически впервые в российской юридической науке выбрано предметом
монографических исследо-ваний комплексное изучение истории становления и развития российских
следственных органов. Обращается внимание на необходимость рассмотрения рецензируемой монографии как
составной части совокупности работ Д.О. Серова и А.В. Федорова по вопросам истории следствия.
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Unknown Pages of Criminal Justice during the Reign of Peter I (Review of the Book Acts and Fates of Peter I's
Investigators by D.O. Serov and A.V. Fedorov)
The article presents a review of the book Acts and Fates of Peter I's Investigators by D.O. Serov and A.V. Fedorov
dedicated to review of the history of establishment of Russian investigative bodies in the first quarter of the XVIII century,
in the times of the rule of tsar and emperor Peter I, where the authors describe establishment of the first investigative bodies
in the Russian history and give detailed data on the acts and fates of the first Russian investigators. The article analyzes the
content of the reviewed monograph, gives references to other works by its authors. It is concluded that, in fact, D.O. Serov
and A.V. Fedorov selected a comprehensive study of the history of establishment and development of Russian investigative
bodies as the subject of monograph research for the first time in the Russian legal science. Attention is paid to the need for
consideration of the reviewed monograph as a constituent part of the D.O. Serov and A.V. Fedorov's works on the history
of investigation.
Keywords: Peter I, D.O. Serov, A.V. Fedorov, history of Russian investigative bodies, major investigative offices,
Investigative Office of the Senate Prosecutor General's Office, Investigative Bureau of the Supreme Court.
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