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ПРОГРАММА 

 

III Всероссийской научно-практической конференции 

 

«ПОЛИЦИЯ В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВА: 

ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
 

 

21 мая 2020 г., четверг 

Место проведения: г. Курск, ул. Радищева, д. 29, режим online 

 

 

12.45–13.00 – регистрация участников 

13.00–14.45 – работа конференции 

14.45–15.00 – подведение итогов 

 

 

Регламент работы конференции: 

 

Выступления с докладами – до 10 мин. 

Ответы на вопросы – до 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модераторы: 

 

Токарева Светлана Николаевна – кандидат исторических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет». 

 

Сахневич Инна Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет». 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Логинов Сергей Павлович – кандидат исторических наук, проректор по научно-

исследовательской работе и международным связям ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет». 

 

Чекед Роман Станиславович – кандидат исторических наук, Почётный работник 

общего образования Российской Федерации, Председатель постоянного комитета по 

образованию, науке, семейной и молодёжной политике Курской областной Думы. 

 

Федосова Светлана Викторовна – кандидат исторических наук, доцент, 

подполковник внутренней службы, инспектор отделения воспитательной работы Отдела 

морально-психологического обеспечения Управления по работе с личным составом 

Управления Министерства внутренних дел России по Курской области (г. Курск). 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

 

«Историко-правовой опыт функционирования полиции» 

 

Сообщения 

 

Пашин Василий Петрович – доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск): «К истории становления и развития организационных форм 

деятельности органов политического сыска в отечественном государстве» 

 

Рагунштейн Арсений Григорьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права, заместитель декана юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Правовой 

статус вспомогательной городской полиции в России в начале XVIII века» 

 

Гребенкин Алексей Николаевич – доктор исторических наук, доцент, профессор 

кафедры теории государства и права Среднерусский институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (г. Орел): «Дворцовая полиция в системе охраны резиденций 

российских императоров» 

 

Чилькина Ксения Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, профессор 

кафедры истории государства и права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» (г. Саратов): «Эволюция роли полиции в Пруссии в XVIII-XIX вв. как 

признак меняющегося характера государственности: от полицейского к правовому 

государству» 

 

Салтык Галина Александровна – доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры художественного образования и истории искусств ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», член Общественного совета при УМВД России по Курской 

области (г. Курск): «Курская полиция на службе Отечества (по материалам региональных 

архивов)» 

 

Токарева Светлана Николаевна – кандидат исторических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Курский 
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государственный университет» (г. Курск): «Полиция Российской империи в условиях Первой 

мировой войны» 

 

Тишаков Максим Петрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

и истории государства и права Ростовского института (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (г. Ростов-на-Дону): 

«Деятельность органов государственной автомобильной инспекции по борьбе с 

аварийностью на автотранспорте в 1954-1955 годах (на материалах Донбасса)» 

 

Гуляев Алексей Николаевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии, социально-правовых и естественнонаучных дисциплин ГОАУ КО «Курская 

академия государственной и муниципальной службы» (г. Курск): «Наставничество как 

элемент системы развития органов милиции в 80-х – начале 90-х годов ХХ века: на 

материалах Курской области» 

 

Трубников Александр Алексеевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Проблемы работы полицейского урядника при выполнении им своих служебных 

обязанностей» 

 

Вертинский Кирилл Дмитриевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Уголовный сыск в Российской империи» 

 

Ковалев Александр Алексеевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Деятельность орловской полиции в начале 20 века» 

 

Булахова Ирина Александровна – студент юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Российский Государственный Университет Правосудия (Крымский филиал)» (г. 

Симферополь): «Февральская революция 1917 года в Петрограде. Анализ причин и 

обстоятельств внесудебных расправ над представителями правоохранительных органов» 

 

Амелина Анастасия Николаевна – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Организационно-правовые основы создания советской милиции» 

 

Степанова Анна Сергеевна – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Деятельность уголовного розыска по борьбе с бандитизмом в 

послереволюционный период на территории Орловской области» 

 

Корытин Даниил Игоревич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Развитие органов милиции в довоенный период (1917–1941)» 

 

Барсова Екатерина Руслановна – курсант Белгородский юридический институт 

имени И.Д. Путилина (г. Белгород): «Специфика деятельности милиции в годы Великой 

Отечественной войны» 
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Смыков Дмитрий Алексеевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Развитие органов советской милиции в период ВОВ» 

 

Казаков Александр Валерьевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Деятельность советской милиции в годы ВОВ» 

 

Руднев Илья Дмитриевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): 

«Основные направления деятельности ОВД Орловской области в годы ВОВ (1941–1945)» 

 

Сулейманов Латиф Сулейманович – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Деятельность НКВД в годы ВОВ» 

 

Ярута Дмитрий Анатольвеич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Подвиг советской милиции в годы ВОВ» 

 

Алябьев Александр Геннадьевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Сотрудники Орловской милиции в годы ВОВ» 

 

Андрух Михаил Алексеевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Роль госавтоинспекции НКВД СССР в годы ВОВ» 

 

Григорьев Богдан Валерьевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «История становления системы правоохранительных органов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения» 

 

Калугина Марина Александровна – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «История патрульно-постовой службы России» 

 

Филатьева Ирина Владимировна – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «История становления института участкового уполномоченного полиции» 

 

Дробышев Артем Евгеньевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «История создания и развития ОБХСС» 

 

Михеев Алексей Алексеевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Развитие советской милиции во второй половине 20 века» 

 

Зайцев Дмитрий Дмитриевич – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 
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(г. Орел): «Исторические аспекты взаимодействия ОВД с институтами гражданского 

общества» 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

 

«Функционирование полиции: теория и практика» 

 

Сообщения 

 

Кислухин Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Волго-Вятский институт 

(филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», полковник милиции в отставке, член Международной полицейской ассоциации 

(г. Киров): «Правовая миссия органов внутренних дел Российской Федерации и полиции 

государств Союза Бенилюкс в кодексах профессиональной этики» 

 

Валов Сергей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, старший 

научный сотрудник научного исследовательского отдела Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва): «Организационно-правовой 

статус органов дознания в системе МВД России» 

 

Егупов Василий Александрович – кандидат юридических наук, майор полиции в 

отставке, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского психолого-

социального университета (г. Москва): «Проблемы правового регулирования пределов 

использования палки специальной в деятельности полиции» 

 

Галушко Кира Алексеевна – независимый эксперт, уполномоченный на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, заместитель генерального директора по правовой и кадровой 

работе ООО «Центр информатизации», член Центра правовой экспертизы КГУ (г. Курск): 

«Практика антикоррупционной экспертизы проекта приказа МВД России» 

 

Фатеев Сергей Сергеевич – старший преподаватель кафедры гражданского 

процесса, арбитражного процесса и таможенного права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ведущий юрисконсульт ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области (г. Курск): «Значение правового статуса пункта 

проведения экзаменов для реализации отдельных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел (полиции)» 

 

Вербина Оксана Леонидовна – кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (г. Курск); 

Страхова Виктория Викторовна – студент юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» (г. Курск): 

«Влияние образа сотрудника органов внутренних дел в отечественной литературе и 

кинематографии на правосознание населения: историческая ретроспектива» 

 

Полторацкий Николай Александрович – студент Московской академии 

Следственного комитета России (г. Москва); 
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Соловьёва Юлия Леонидовна – студент Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации (г. Москва): «Значение цифровой информации при 

расследовании преступлений» 

 

Житникова Елена Вячеславовна – магистрант юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Роль органов внутренних дел в 

системе профилактики и защиты прав несовершеннолетних» 

 

Богданова Наталия Андреевна – магистрант юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» (г. Курск): «Этические и правовые особенности 

задержания несовершеннолетних, подозреваемых в совершении противоправных действий, 

и избрания в отношении их мер пресечения» 

 

Бочаров Никита Романович – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Реформирование ОВД РФ и создание современной российской полиции» 

 

Сушков Олег Эдуардович – студент юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университета» (г. Воронеж); 

Щербаков Максим Николаевич – студент юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университета» (г. Воронеж): 

«Юридическая легализация использования нетрадиционных методов получения 

оперативной и следственной информации как средство повышения эффективности 

деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью» 

 

Райкова Анастасия Валерьевна – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 

(г. Орел): «Основные направления применения возможностей информационных технологий в 

деятельности полиции на современном этапе» 

 

Комардина Анастасия Александровна – курсант Белгородский юридический 

институт имени И.Д. Путилина (г. Белгород): «Применение информационных технологий и 

возможностей цифровизации в деятельности сотрудника ОВД» 

 

 

 


	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

