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К 65-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
ПРОФЕССОРА АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА СЕРГЕЕВА. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 июня 2022 года исполнилось 65 лет 
доктору юридических наук, профессору, пол-
ковнику милиции в отставке, почетному со-
труднику МВД России Андрею Борисовичу 
Сергееву.

Профессиональная деятельность А. Б. Сер-
геева была связана со службой на различных 
должностях в милиции общественной безо-
пасности, уголовном розыске, учебных заве-
дениях МВД России. Проявляя управленче-
ское искусство, выполнял обязанности на-
чальника кафедры криминалистики, замести-
теля начальника Челябинского юридического 
института МВД России по научной работе, 
а позже и заведующего кафедрой уголовного 
процесса и экспертной деятельности Челя-
бинского государственного университета.

Сферу научных интересов А. Б. Сергеева 
составляют актуальные проблемы уголов-
ного процесса и криминалистики. В 1999 г. 
в Уральской государственной юридической 
академии Андрей Борисович защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук «Проблемы процес-
суальной деятельности органов дознания». 
В 2003 г. в Московском университете МВД 
России защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических наук 
«Процессуальные проблемы досудебного 
производства по уголовным делам в чрезвы-

чайных ситуациях» (научный консультант —  д-р юрид. наук профессор В. Н. Григорьев). В ней 
автор разработал теоретические основы, обеспечивающие назначение уголовного судопро-
изводства в условиях протекания крупномасштабных конфликтов, была изучена практика 
досудебного производства в период командировки в Чеченскую Республику. Многие содержа-
щиеся в работах положения, выводы и предложения были позитивно восприняты теоретика-
ми и продолжены в научных исследованиях.

Андрей Борисович сформировал научную школу по исследованию проблем противодей-
ствия криминальному рейдерству. Под его научным руководством были успешно защищены 
кандидатские диссертации «Взаимодействие правоохранительных и иных органов при про-
тиводействии криминальному рейдерству» (Челябинск, 2010), «Оперативно-розыскная дея-
тельность в процессе выявления и раскрытия криминального рейдерства» (Тюмень, 2010) 
и многие другие; изданы монографии и учебные пособия «Особенности расследования пре-
ступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и ор-
ганизациями» (Челябинск, 2008), «Деятельность следственных подразделений на первона-
чальном этапе расследования преступлений в сфере корпоративных правоотношений» (Че-
лябинск, 2008), «Взаимодействие следственных подразделений с государственными и иными 
органами при расследовании преступлений в сфере корпоративных правоотношений (Челя-
бинск, 2015) и др.

Андрей Борисович входит в состав редакционных советов и коллегий научных журналов 
разного уровня: «Правопорядок: история, теория, практика», «Юридическая наука и правоохра-
нительная практика», «Вестник Сургутского государственного университета», «Проблемы пра-
ва», «Вестник Челябинского государственного университета.  Серия:  Право», «Социум и власть». 

ON THE 65TH ANNIVERSARY OF DOCTOR OF LAW PROFES-
SOR ANDREY BORISOVICH SERGEEV. CONGRATULATIONS!
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Опубликовано более 150 работ по уголовно-процессуальным и  криминалистическим пробле-
мам, которые отражены в монографиях, учебных пособиях, научных публикациях на русском 
и иностранном языках.

Профессор А. Б. Сергеев принимает участие и в написании научно-практических коммен-
тариев к уголовно-процессуальному законодательству (издан Уголовно- процессуальный ко-
декс Российской Федерации : научно-практический комментарий / под общ. и науч. ред. д-ра 
юрид. наук профессора А. В. Гриненко. Москва : Проспект, 2021. 1288 с.).

Андрей Борисович являлся членом диссертационного совета при Тюменском юридиче-
ском институте МВД России, в настоящее время входит в состав членов диссертационного 
совета Южно-Уральского государственного университета (Д212.298.19).

Многоуважаемый Андрей Борисович! Коллектив кафедры уголовного процесса и эксперт-
ной деятельности желает Вам крепкого здоровья, творческого созидания, талантливых уче-
ников и последователей, вдохновленных Вашими идеями! Ваш жизненный путь полон заме-
чательных событий, каждое из которых характеризует Вас как истинного ученого, мудрого 
педагога, внимательного наставника. Продолжайте дарить нам удовольствие профессиональ-
ного и личного общения еще много-много лет! Пусть рядом с Вами будут единомышленники, 
с которыми интересно открывать что-то новое в науке!

Редакция журнала


