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23 мая 2019 г. 

Курск 

 



ПРОГРАММА 

 

II Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 

«ПОЛИЦИЯ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», 

 

приуроченной к 15-летию юридического факультета ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

и к 30-летию вывода советских войск из Афганистана 

 

23 мая 2019 г., четверг 

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

 

10.00–11.00 – регистрация участников (конференц-зал, ауд. 816, 8 этаж) 

11.00–13.00 – пленарное заседание (конференц-зал, ауд. 816, 8 этаж) 

13.00–14.00 – перерыв 

14.00–18.00 – работа секций 

 

 

 

Регламент работы конференции: 

 

Выступления с докладами – до 15 мин. 

Ответы на вопросы – до 10 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветственное слово 

 

Худин Александр Николаевич – доктор педагогических наук, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

 

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

исследовательской работе и международным связям ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет». 

 

Окорокова Галина Павловна – кандидат экономических наук, доцент, ректор ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, председатель Общественного совета при Управлении МВД России по 

Курской области, член Общественной палаты Российской Федерации, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

 

Ильина Татьяна Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

 

Харсеева Олеся Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, заведующая 

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

университет», член Центра правовой экспертизы КГУ. 

 

Выступления 

 

Лозовский Игорь Николаевич – полковник внутренней службы, заместитель 

начальника Управления по работе с личным составом Управления Министерства внутренних 

дел России по Курской области – начальник отдела морально-психологического обеспечения 

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

«Организация работы по укреплению служебной дисциплины и законности в ОВД РФ 

(на примере УМВД России по Курской области)». 

 

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): 

«Политический сыск в Курской губернии: начало ХХ века». 

 

Мигущенко Олег Николаевич – доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры государственно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт 

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

«Предупреждение советской милицией преступлений против собственности в 1930-е 

годы». 
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Ёркина Татьяна Николаевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина» (г. Елец, Липецкая область): 

«Соблюдение требований к служебному поведению сотрудников полиции и 

урегулирование конфликта интересов». 

 

Борисов Андрей Марксович – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск): 

«Правовой институт и практика взаимодействия органов внутренних дел и налоговых 

органов не обеспечивают налоговую безопасность России». 

 

Самсонов Владимир Васильевич – подполковник милиции в отставке, председатель 

Совета ветеранов Управления Министерства внутренних дел России по Курской области 

(г. Курск): 

«Участие сотрудников органов внутренних дел Курской области в советско-афганской 

войне 1979–1989 гг.». 

 

Изотов Станислав Михайлович – полковник милиции в отставке, ветеран органов 

внутренних дел (г. Курск): 

«Вопросы формирования полицейского профессионализма в гражданской 

образовательной организации». 

 

Иноземцев Роман Евгеньевич – учитель истории ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(г. Курск): 

«Роль полиции в государстве: служить или защищать?». 

 

 

Модератор: 

Токарева Светлана Николаевна – кандидат исторических наук, доцент, доцент 

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

университет», независимый эксперт, уполномоченный на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, член Центра правовой экспертизы КГУ. 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

«КУРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЯ», 

посвященной 300-летию российской полиции (Курск, 2018 г., коллектив авторов) 

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА 

«УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ КУРСКОЙ МИЛИЦИИ В 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ МИССИИ В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН» 

(фильм предоставлен Управлением МВД по Курской области) 

 



6 

СЕКЦИЯ 1 

«Перманентность историко-правового опыта функционирования полиции» 

(руководитель д.ист.н., проф. Пашин Василий Петрович, ауд. 513) 

Выступления 

 

Токарева Светлана Николаевна – кандидат исторических наук, доцент, доцент 

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

университет», независимый эксперт, уполномоченный на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, Центра правовой экспертизы КГУ (г. Курск): «Становление отечественных 

органов правопорядка: вопросы хронологии (начало XVIII – середина XIX вв.)». 

 

Сумин Анатолий Викторович – кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры гражданского и трудового права ФКОУ ВО «Воронежский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации» (г. Воронеж): «Полицейские функции 

сотских в России XVII века». 

 

Хащина Эллина Эдуардовна – кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (г. Курск): «Организация розыска преступников по Уставной 

книге Разбойного приказа». 

 

Лугачева Анжелика Леонидовна – доцент, Юридический институт ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет» (г. Севастополь): «Правительственные дела 

(политические преступления) в России XVII в. (по Соборному Уложению 1649 г.)». 

 

Кудланов Константин Борисович – кандидат исторических наук, магистрант 

факультета теологии и религиоведения ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

(г. Курск): «Ландмилиция Курского края». 

 

Степанова Елена Ивановна – кандидат исторических наук, начальник отдела 

документооборота, архивной работы и контроля исполнения документов ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (г. Курск): «Создание Министерства полиции в начале 

XIX века». 

 

Гольшев Иван Александрович – аспирант кафедры теории, истории государства и 

права и философии ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)» (г. Москва): «М.М. Сперанский и проблемы формирования Министерства 

полиции Российской империи». 

 

Галкина Светлана Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент ГОАУ ВО 

Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» (г. Курск): 

«Становление и развитие полицейских органов России XIX веке». 

 

Клевцова Оксана Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры истории и историко-культурного наследия ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет имени И.А. Бунина» (г. Елец, Липецкая область): «Основные направления работы 

полицейского управления города Орла в 50–60-х гг. XIX в.». 
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Харсеева Олеся Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, заведующая 

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

университет», член Центра правовой экспертизы КГУ (г. Курск): «Правовое регулирование 

деятельности полиции в пореформенной России (вторая половина XIX – начало ХХ вв.)». 

 

Сахневич Инна Валерьевна – кандидат исторических наук, начальник отдела 

подготовки кадров высшей квалификации ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск): «Полицейский надзор за соблюдением правил осуществления торговой 

деятельности во второй половине XIX – начале XX вв.». 

 

Гребенкин Алексей Николаевич – доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры 

теории государства и права Среднерусского института управления – филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (г. Орел): «Полицейские структуры в охране российских императоров 

(последняя треть XIX – начало XX в.)». 

 

Стоцкий Александр Петрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург): «Ведомственное 

профессиональное образование в российской империи в конце XIX – начале XX века». 
 

Еськов Иоанн Александрович – студент группы СП-21 ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» (г. Курск): «Главный сыщик России – Аркадий Кошко». 

 

Озеров Юрий Владимирович – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

гуманитарных и социальных дисциплин ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики 

и бизнеса» (г. Курск): «Курский исправник Василий Павлович Пожидаев». 

 

Ливенцев Дмитрий Вячеславович – доктор исторических наук, профессор 

внебюджетного факультета ФКОУ ВО «Воронежский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации» (г. Воронеж): «Необычные религиозные 

преступления в Воронежской губернии в начале XX века». 

 

Токарев Николай Васильевич – преподаватель АНО СПО «Колледж права и 

безопасности» (г. Тамбов): «Общая полиция позднеимперской России в условиях Первой 

мировой войны». 

 

Матвеев Антон Владимирович – адъюнкт кафедры теории государства и права 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Санкт-Петербург): «Роль службы наружного наблюдения в осуществлении 

политического сыска в Российской империи». 

 

Петрыкин Николай Николаевич – преподаватель кафедры обеспечения безопасности 

на объектах транспорта ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина» (г. Белгород): «К вопросу об 

источниках изучения структуры населения в полосе отчуждения железной дороги на 

территории Курской губернии в начале ХХ в.». 

 



8 

Лясович Татьяна Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент, полковник 

полиции, доцент кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

Ленинградского областного филиала ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Ленинградская область): 

«Революционное правосознание и революционная совесть как факторы формирования 

юридического мышления правоприменителей в первые годы советской власти в России». 
 

Пашин Василий Петрович – доктор исторических наук, профессор, профессор 

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

университет» (г. Курск): «Профессиональные или политические качества: кадровое 

обеспечение органов ВЧК и милиции в первое десятилетие Советской власти (на материалах 

Курского края)». 

 

Шабанов Вадим Васильевич – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

государственных и гражданско-правовых дисциплин Московского областного филиала 

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел России имени 

В.Я. Кикотя» (Московская область): «Контроль трудящихся за деятельностью милиции в 

первые годы советской власти (1917–1925 гг.)». 

 

Чамлай Виталий Валентинович – кандидат юридических наук, начальник научно-

исследовательского отдела ГО ВПО «Донбасская юридическая академия» (г. Донбасс): 

«Особенности организационной работы НКВД в условиях выбора курса НЭП в СССР». 
 

Машкова Анна Сергеевна – магистр по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, учитель истории и права МБОУ «Гимназия № 8» (г. Мурманск): «Правовые 

основы деятельности милиции в 1917–1918 гг.». 

 

Кирикова Александра Александровна – аспирант 1 года обучения направления 

40.03.01 Юриспруденция, ассистент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», член Центра правовой экспертизы КГУ 

(г. Курск): «Факторы, влиявшие на формирование профессионального правосознания в 

советской России в 1920–1930-х гг.». 

 

Кольжанов Игорь Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, начальник 

кафедры государственно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт 

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

Ломовская Алина Вячеславовна – курсант 201 уче6ной группы факультета 

подготовки следователей ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства 

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

«Подвиги сотрудников органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны» 
 

Рагунштейн Арсений Григорьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права, заместитель декана юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Институт сельских 

исполнителей в СССР в 1924–1972 гг.». 

 

Вербина Оксана Леонидовна – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск): «Историческая ретроспектива создания подразделений милиции по 

обеспечению безопасности движения в России». 
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Гуляев Алексей Николаевич – кандидат исторических наук, проректор по 

воспитательной работе и работе с абитуриентами ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы» (г. Курск): «Некоторые аспекты 

обеспечения социальной безопасности службами ГАИ-ГИБДД Курской области (50-е – 90-е гг. 

ХХ века)». 

 

Алексеева Лилия Алексеевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт 

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

«Особенности организации воспитательной работы в советской милиции». 

 

Засовенко Александра Юрьевна – адъюнкт кафедры теории государства и права 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Санкт-Петербург): «Нормативные и организационные основания привлечения 

женщин на службу в советской милиции». 

 

Поцелуева Галина Евгеньевна – курсант 404 учебной группы факультета подготовки 

специалистов ГИБДД ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства 

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

империи». 

 

Февзи Сервер Юсуфович – студент 1 курса юридического факультета Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(г. Симферополь): «Полиция в Российской империи (на примере Таврической губернии)». 

 

Скреля Константин Юрьевич – магистрант 1 курса юридического факультета 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (г. Симферополь): «Уголовный сыск Российской империи (по материалам 

Таврической губернии)». 

 

Смоляков Данил Андреевич – курсант факультета подготовки следователей ФГКОУ 

ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Деятельность В.П. Кочубея на посту министра внутренних 

дел Российской империи». 

 

Картавых Екатерина Олеговна – магистрант 1 года обучения по образовательной 

программе «Теория и история государства и права» ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск): «Полномочия полиции по Уголовному уложению 1903 г.». 

 

Толмачева Ирина Олеговна – студентка 1 курса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» (г. Курск): «Функционирование милиции Временного 

правительства». 

 

Булахова Ирина Александровна – студентка 2 курса юридического факультета 

Крымского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

(г. Симферополь): «Внесудебные расправы над представителями правоохранительных органов 

в Петрограде в период Февральской революции 1917: обстоятельства и причины». 
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Пономарева Мария Олеговна – студентка 1 курса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Организация советской милиции до 

Великой Отечественной войны». 

 

Казаков Александр Валерьевич – курсант 202 учебной группы факультета подготовки 

специалистов ГИБДД ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства 

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

деятельности милиции в годы Великой Отечественной войны». 

 

Лазарева Светлана Сергеевна – студентка 1 курса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Деятельность советской милиции в 

годы Великой Отечественной войны». 

 

Коблов Павел Сергеевич – курсант 404 учебной группы факультета подготовки 

специалистов ГИБДД ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства 

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

уголовного розыска в период Великой Отечественной войны». 

 

Лазарева Татьяна Викторовна – магистрант 2 года обучения по образовательной 

программе «Теория и история государства и права» юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» (г. Курск): «Деятельность полиции на стадии 

возбуждения уголовного дела в советской и современной России: сравнительно-правовой 

анализ». 

 

Линдт Алина Алексеевна – курсант 404 учебной группы факультета подготовки 

специалистов ГИБДД ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства 

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

становления и развития института участковых уполномоченных полиции». 

 

Скуридина Марина Дмитриевна – курсант 102 учебной группы ФГКОУ ВО 

«Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Генезис оперативно-разыскных мероприятий в Российском 

государстве» 

 

СЕКЦИЯ 2 

«Борьба полиции с правонарушениями: теория и практика» 

(руководитель к.ист.н., доц. Борисов Андрей Марксович, ауд. 644) 

Выступления 

 

Денисенко Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права, международного права и сравнительного правоведения ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный университет» (г. Воронеж): «Теория современного 

аболиционизма и эффективность наказания». 

 

Семенова Ольга Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

начальника кафедры теории государства и права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург): «Демократия как 

детерминанта правового государства». 
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Выходов Александр Александрович – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Орловский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 

В.В. Лукьянова» (г. Орел): «К вопросу об участии полиции в обеспечении национальной 

безопасности Российской Федерации». 

 

Беляева Ольга Васильевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт 

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

«Организация взаимодействия сотрудников полиции с институтами гражданского 

общества». 

 

Скобелин Сергей Юрьевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой криминалистики ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» (г. Москва): «Безопасность сотрудников полиции и их близких». 

 

Белянская Ольга Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, профессор 

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

университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов): «Формирование и развитие правового 

статуса органов внутренних дел на транспорте». 

 

Литвинова Юлия Михайловна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

государственного права ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» (г. Пушкин, г. Санкт-Петербург): «Создание финансовой полиции: тенденции 

реформирования финансово-контрольных органов». 

 

Чукаев Тимур Омарович – преподаватель кафедры теории государства и права 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Санкт-Петербург): «Государство и гражданское общество: механизмы 

взаимодействия». 

 

Стародубова Галина Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, заведующая 

кафедрой уголовного процесса ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

(г. Воронеж): «Уголовно-процессуальная деятельность полиции». 

 

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): 

«Проблемы реформирования полиции России и государств Союза Бенилюкс». 

 

Самойлов Алексей Вячеславович – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и уголовного процесса, заместитель декана юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Тактико-

криминалистические основы взаимодействия участников расследования преступлений». 
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Евдокимова Татьяна Леонидовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и гражданского процесса ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск): «Органы внутренних дел как субъекты гражданско-правовых 

отношений». 

 

Арпентьева Мариям Равильевна – доктор психологических наук, доцент, член-

корреспондент Российской академии естествознания (РАЕ), профессор кафедры психологии 

развития и образования ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени 

К.Э. Циолковского», ведущий научный сотрудник кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (г. Калуга): «Перспективы 

и проблемы криминального профайлинга». 

 

Абдуллоев Абдулло Рахматуллоевич – адъюнкт кафедры теории государства и права 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», капитан милиции (г. Санкт-Петербург): «НЦБ Интерпол – структурно-

функциональный элемент правоохранительной системы Республики Таджикистан». 

 

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): «Некоторые вопросы правового регулирования участия сотрудников 

органов внутренних дел (полиции) в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования». 

 

Гарина Оксана Вячеславовна – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт 

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

«Правовое регулирование перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской 

Федерации». 

 

Брацыло Сергей Борисович – кандидат филологических наук, доцент, докторант 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (г. Москва): «Информационно-пропагандистское 

сопровождение оперативно-служебной и профилактической деятельности силовых структур 

(на примере работы ЦОС ФСКН России». 
 

Жунисбеков Нуркен Нурахметович – докторант Института послевузовского 

образования Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Б.С. Бейсенова 

(г. Караганда, Республика Казахстан): «Проблемыуголовно-правовой регламентации 

противоправных деяний, совершенных в сфере долевого жилищного строительства». 
 

Геворкян Анна Игоревна – адъюнкт ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург): «Полицейская 

система: подходы к определению сущности в современной юридической литературе». 

 

Егоров Никита Юрьевич – капитан полиции, адъюнкт кафедры теории государства и 

права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург): «Представления о социальной сущности 

государства в западноевропейской полицейско-правовой теории XVIII–XIX веков в оценке 

И.Т. Тарасова». 
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Карпов Игорь Юрьевич – адъюнкт ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный 

институт войск национальной гвардии Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург): 

«Принуждение и его легитимность: диалектическая взаимообусловленность и соотношение 

видов». 
 

Харина Сабина Андреевна – студентка 1 курса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» (г. Курск): «Понятие и сущность полицейской 

системы». 

 

Ломовская Алина Вячеславовна – курсант 201 учебной группы факультета 

подготовки следователей ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «К вопросу о роли 

полиции в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации». 

 

Баранова Таисия Юрьевна – курсант 341 взвода ФГКОУ ВО «Белгородский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 

И.Д. Путилина» (г. Белгород): «Участие институтов гражданского общества в обеспечении 

охраны общественного порядка (на примере добровольных народных дружин)». 

 

Севрюкова Алина Сергеевна – студентка 1 курса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Понятие и содержание полицейского 

права как науки и дисциплины». 

 

Тарасов Никита Константинович – адъюнкт кафедры теории государства и права 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Санкт-Петербург): «Государственное принуждение как средство обеспечения 

законности в оценке отечественных полицеистов конца XIX – начала XX века». 

 

Хасиева Иман Алиевна – студентка 3 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» (г. Саратов): «Политико-правовая 

мысль России (Тарасов И.Т.) о принципах деятельности и задачах полиции Российской 

империи». 

 

Солдаткин Владислав Сергеевич – студент 3 курса ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» (г. Саратов): «Способы обеспечения правопорядка 

российской полицией в трудах российских мыслителей рубежа XIX–XX вв.». 

 

Градов Святослав Николаевич – студент 3 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» (г. Саратов): «Российская политико-

правовая мысль рубежа XIX–XX вв. о функциях полиции». 

 

Загудина Ирина Игоревна, Ласкарёва Полина Сергеевна – студентки 3 курса 

Института прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

(г. Саратов): «Ковалевский М.М. о взаимодействии полиции и мировых судей в Англии». 

 

Дородных Анастасия Геннадьевна – студентка 4 курса юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Правовые основы 

профилактики преступлений против половой неприкосновенности». 
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Хромова Елизавета Павловна – курсант факультета подготовки следователей ФГКОУ 

ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Профилактика преступлений среди несовершеннолетних в 

деятельности органов внутренних дел». 

 

Переверзев Иван Александрович – студент 3 курса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в деятельности полиции в России и зарубежных странах». 

 

Нуруллин Радыш Равилевич – студент Института права ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» (г. Тольятти, Самарская область): «О некоторых проблемах 

современного института полиции в России: научные и экспертные мнения». 

 

Бондарь Марина Игоревна – курсант факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО 

«Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «К вопросу о текущих результатах реформы полиции». 

 

Назаркина Юлия Геннадьевна – магистрант 2 года обучения по образовательной 

программе «Теория и история государства и права» юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» (г. Курск): «Правовое регулирование деятельности 

органов дознания по УПК РФ». 

 

Степанова Анна Сергеевна – курсант факультета подготовки следователей ФГКОУ 

ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «К вопросу о следствии в системе МВД Российской 

Федерации». 

 

Нескородова Юлия Евгеньевна – студент 1 курса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Особенности организации и 

деятельности органов полиции в регионах». 

 

Ковех Елена Владимировна – студентка 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» (г. Курск): «К вопросу о взаимодействии 

правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью». 

 

Эрзак Юлия Юрьевна – магистрант 2 года обучения по образовательной программе 

«Юрист в судебной и правоохранительной деятельности» ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (г. Курск): «Организация взаимодействия военной 

прокуратуры с органами внутренних дел». 

 

Мартынов Сергей Николаевич – магистрант 1 года обучения по образовательной 

программе «Юрист в судебной и правоохранительной деятельности» ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (г. Курск): «Взаимодействие прокуратуры и полиции на 

стадии предварительного расследования». 

 

Корзун Дарья Ивановна – курсант факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО 

«Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 
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имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Участие органов внутренних дел современной России в 

противодействии терроризму». 

 

Сорокина Янна Игоревна – курсант 4 курса факультета подготовки следователей 

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Вовлечение несовершеннолетних в занятие 

азартными играми как негативное социальное явление: проблемы выявления и пути решения». 

 

Гущина Юлия Владимировна – курсант факультета подготовки следователей ФГКОУ 

ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «К вопросу о правоприменительной деятельности 

участковых уполномоченных полиции». 

 

Сергунова Анастасия Сергеевна – курсант факультета подготовки следователей 

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «К вопросу о взаимодействии ГИБДД МВД 

России и общества в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». 

 

Пузанова Светлана Александровна – курсант 2 курса факультета подготовки 

следователей ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Безопасность дорожного движения 

– составляющая национальной безопасности современного российского государства». 

 

Комардина Анастасия Александровна – курсант 213 взвода факультета 

правоохранительной деятельности ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина» (г. Белгород): 

«Некоторые аспекты обеспечения авиационной безопасности». 

 

Ивкина Ольга Владимировна – курсант факультета подготовки следователей ФГКОУ 

ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Правовые основы применения огнестрельного оружия 

сотрудником полиции». 

 

Соболева Екатерина Михайловна – студентка 1 курса ОЧУ ВО «Институт 

международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» (г. Москва): «Проблемы 

применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками полиции при выполнении 

служебно-боевых задач в России». 

 

Котова Алена Игоревна – магистрант 2 года обучения юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (г. Воронеж): «Медиация в 

уголовном процессе». 

 

Худобина Людмила Геннадьевна – магистрант 1 года обучения по образовательной 

программе «Юрист в судебной и правоохранительной деятельности» ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (г. Курск): «Приоритетные направления совершенствования 

социальной защиты сотрудников органов внутренних дел». 
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Межова Полина Евгеньевна, Прусова Юлия Олеговна – студентки 1 курса 

лечебного факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» (г. Воронеж): «Полиция и медицина: на службе обществу». 

 

Дьяконова Екатерина Андреевна – курсант 2 курса факультета подготовки 

следователей ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Пути повышения эффективности 

правовой пропаганды для укрепления правопорядка в обществе и безопасности государства». 

 

Золотухина Валентина Юрьевна, Малахова Анна Дмитриевна – студентки 3 курса 

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

«Права и обязанности полицейского в России и зарубежных странах». 

 

Однодворцева Екатерина Андреевна – курсант ФГКОУ ВО «Белгородский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 

И.Д. Путилина» (г. Белгород): «Международное сотрудничество органов, осуществляющих 

полицейскую деятельность». 

 

Филяс Александр Михайлович – студент Среднерусского института управления – 

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (г. Орел): «Международное сотрудничество органов, 

осуществляющих полицейскую деятельность». 

 

Коновалова Любовь Александровна – студентка 1 курса юридического факультета 

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

сотрудничество органов, осуществляющих полицейскую деятельность». 

 

СЕКЦИЯ 3 

«Проблемы формирования и особенности профессионального поведения 

сотрудников органов внутренних дел» 

(руководитель к.юр.н., проф. Попов Владимир Викторович, ауд. 655) 

Выступления 

 

Федоринова Елена Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург): «Правовая культура 

сотрудника полиции как профессионально значимое качество специалиста». 

 

Сабельфельд Татьяна Юрьевна – кандидат юридических наук, подполковник 

юстиции, заведующая кафедрой уголовного процесса Новосибирского филиала ФГКОУ ВО 

«Московской Академии Следственного комитета Российской Федерации» (г. Новосибирск); 

Сажаев Алексей Михайлович – кандидат юридических наук, доцент, полковник 

юстиции, старший преподаватель кафедры криминалистики Новосибирского филиала ФГКОУ 

ВО «Московской Академии Следственного комитета Российской Федерации» 

(г. Новосибирск): 

«Полицейская этика и служебный этикет сотрудника полиции в современный период». 
 

Свободный Феликс Константинович – кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
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Российской Федерации» (г. Москва): «Формирование профессионального самосознания 

сотрудников правоохранительных органов». 

 

Афанасьев Анатолий Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

(г. Курск): «Формирование нравственно-правовой культуры сотрудника полиции на примере 

криминологической профилактики». 

 

Щедрина Юлия Владимировна – доктор исторических наук, профессор кафедры 

финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск): «Дисциплинарные взыскания, накладываемые на сотрудников полиции 

в Российской Федерации». 

 

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): «Организация работы по 

патриотическому воспитанию сотрудников ОВД». 

 

Агапова Елена Николаевна – подполковник внутренней службы, начальник отделения 

информационно-правовой деятельности Правового отдела Управления Министерства 

внутренних дел России по Курской области (г. Курск): «Организация работы органов 

внутренних дел РФ по повышению правовой культуры граждан (на примере УМВД России по 

Курской области)». 

 

Перинов Андрей Владимирович – подполковник внутренней службы, старший 

инспектор по особым поручениям отделения морально-психологического обеспечения 

Управления по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел России 

по Курской области (г. Курск): «Зачисление навечно в списки ОВД как одна из форм 

увековечения памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей». 

 

Демидов Александр Владимирович – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург): «Об особенностях изучения 

темы «Правовой статус личности» в рамках учебной дисциплины «Теория государства и 

права»». 
 

Садыков Эльвин Махарович – студент 2 курса Института права ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет» (г. Тольятти, Самарская область): «Правовая 

культура и правосознание в деятельности сотрудников полиции». 

 

Бондарь Марина Игоревна – студентка 3 курса факультета подготовки следователей 

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Место правовой культуры и правосознания в 

механизме регуляции правового поведения сотрудника полиции». 

 

Ашихина Екатерина Олеговна – студентка 1 курса юридического факультета 

Среднерусского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Орел): 

«Правовая культура, правосознание и подготовка сотрудников полиции (милиции)». 

 

Калугина Екатерина Сергеевна – студентка 1 курса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Профессиональная подготовка 

служащих полиции Российской Федерации». 

 

Шамилов Даглар Шамильевич – студент 4 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» (г. Махачкала, Республика Дагестан): «Профессиональная этика 

сотрудников внутренних дел». 

 

Козадерова Ангелина Ильинична – курсант 201 учебной группы факультета 

подготовки следователей ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства 

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

этика сотрудника полиции». 

 

Куршель Александр Сергеевич – студент 2 курса, Юрб-1703а, Института права 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (г. Тольятти, Самарская область): 

«Полицейская этика и служебный этикет, имидж сотрудника полиции». 

 

Примак Мария Алексеевна – рядовой полиции ФГКОУ ВО «Белгородский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 

И.Д. Путилина» (г. Белгород): «Формирование положительного имиджа сотрудника ОВД». 

 

Прохорова Анастасия Вадимовна – слушатель 5 курса 255 взвода факультета 

правоохранительной деятельности ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина» (г. Белгород): 

«Имидж сотрудника органов внутренних дел». 

 

Якубенко Кирилл Денисович – учащийся 3 курса ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж», Власова Анастасия Александровна – учащаяся ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» (г. Курск): «Позитивный имидж сотрудника полиции как основа 

эффективной деятельности современной полиции». 
 

Волкова Валерия Руслановна – курсант 201 учебной группы факультета подготовки 

следователей ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Милиционер и партизан 

С.Т. Денисов». 

 

Коноваленко Алексей Сергеевич – сотрудник Музея курской полиции Управления 

Министерства внутренних дел России по Курской области (г. Курск): «Ими гордится курская 

полиция». 

 

Макарова Евгения Романовна – курсант 3 курса факультета подготовки следователей 

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Патриотизм и его роль в становлении 

сотрудников органов внутренних дел (на примерах героев Орловской области)». 
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Лаврикова Юлия Александровна – курсант факультета подготовки следователей 

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Поведение сотрудников полиции при 

взаимодействии со СМИ». 

 

Сафронова Арина Васильевна – курсант 102 учебной группы ФГКОУ ВО «Орловский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 

В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Роль средств массовой информации в формировании имиджа 

сотрудника полиции». 

 

Чаплыгина Анна Александровна – студентка 1 курса юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (г. Курск): «Отечественная полиция 

(милиция) в литературе, изобразительном искусстве, плакатах и открытках, памятниках, 

кино и средствах массовой информации, сети Интернет». 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Правовые средства противодействия коррупционному поведению в обществе» 

Выступления 

 

Туранин Владислав Юрьевич – доктор юридических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой теории и истории государства и права ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (г. Белгород): «Формирование системы учёта 

результатов независимых антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их 

проектов в субъектах Российской Федерации». 

 

Попов Владимир Викторович – кандидат юридических наук, доцент, профессор 

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

университет», руководитель Центра правовой экспертизы КГУ (г. Курск): 

«Институциализация правовой и антикоррупционной экспертизы». 

 

Алексеенко Александр Иванович – кандидат социологических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Центра регионального развития ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы» (г. Курск); 

Салова Ирина Александровна – заместитель директора Центра регионального 

развития ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной 

службы» (г. Курск): 

«Оценка жителями региона антикоррупционной деятельности органов местного 

самоуправления Курской области». 

 

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): 

«Основные тенденции оценки нормативных правовых актов, изданных Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, с точки зрения независимой антикоррупционной 

экспертизы». 
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Иноземцева Елена Ильинична – главный специалист-эксперт Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области (г. Курск): «Нарушения 

правил юридической техники при принятии нормативных правовых актов (на примере Курской 

области)». 

 

Егупов Василий Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», майор полиции в отставке (г. Москва): «Административно-правовые средства 

противодействия коррупции в российской полиции». 

 

Филиппова Светлана Владимировна – старший инспектор группы по профилактике 

коррупционных правонарушений Управления по работе с личным составом Управления 

Министерства внутренних дел России по Курской области (г. Курск): «Правовые и этические 

аспекты антикоррупционного поведения сотрудников ОВД». 

 

Уваров Денис Владимирович – магистрант 1 года обучения по образовательной 

программе «Теория и история государства и права» ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск): «Правовая экспертиза административных регламентов МВД РФ». 

 

Мальцева Анна Александровна – магистрант 2 года обучения по образовательной 

программе «Правоохранительная и правоприменительная деятельность» ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (г. Курск): «Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд». 

 

Илюшина Полина Викторовна – курсант факультета подготовки следователей 

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.В. Лукьянова» (г. Орел): «Деятельность органов внутренних дел по 

противодействию коррупции». 

 

СЕКЦИЯ 4 

«Высокая цель – служение Отечеству!» 

(эксперты к.юр.н., доц. Харсеева Олеся Владимировна, к.ист.н., доц. Сахневич Инна 

Валерьевна, асс. Кирикова Александра Александровна, ауд. 604) 

Выступления 

 

Медвецкая Светлана Геннадьевна – директор МБОУ «СОШ № 18 имени 

А.С. Сергеева», заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по 

Курской области (г. Курск): «О роли кадетского движения в формировании правомерного 

поведения подрастающего поколения». 

 

Савостьянова Вера Сергеевна – учитель МБОУ Гимназия № 44 (г. Курск): 

«Патриотическое воспитание школьников (на примере изучения истории полиции России)». 

 

Темина Любовь Сергеевна – учитель МБОУ Гимназия № 44 (г. Курск): «Из опыта 

проведения воспитательных мероприятий с участием сотрудников полиции в 

общеобразовательной школе». 
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Грищенко Светлана Николаевна – руководитель МО учителей истории и 

обществознания МБОУ СОШ с УИОП «Школа № 52» (г. Курск): «Формирование 

правомерного поведения учащихся старших классов посредством изучения деятельности 

отечественной полиции». 

 

Конкурсные выступления 

Антоненко Михаил Михайлович – ученик 10 «Б» класса МБОУ «Лицей № 6 имени 

М.А. Булатова» (г. Курск): «Правила обращения гражданина с сотрудниками 

правоохранительных органов». 

 

Резник Иван Юрьевич – ученик 10 «Б» класса МБОУ «Лицей № 6 имени 

М.А. Булатова» (г. Курск): «Организованная преступность в Курской области в 2000-х гг.». 

 

Гулько Ольга Александровна – ученица 10 класса МБОУ «СОШ № 30» (г. Курск): 

«Образ российского полицейского в литературе, искусстве и средствах массовой 

информации». 

 

Елисеева Мария Вадимовна – ученица 9 «А» класса МБОУ «Гимназия № 44» 

(г. Курск): «Права сотрудника полиции в отношении несовершеннолетних». 

 

Бекурова Элина Максимовна – ученица 9 «А» класса МБОУ «Гимназия № 44» 

(г. Курск): «Женщина-полицейский». 

 

Ульянова Татьяна Владимировна – ученица 9 «А» класса МБОУ «Гимназия № 44» 

(г. Курск): «Морально-нравственные качества сотрудника полиции». 

 

Кузьмина Варвара Александровна – ученица 9 «А» класса МБОУ «Гимназия № 44» 

(г. Курск): «Кинологическая служба в полиции России». 

 

Сойманова Александра Михайловна – ученица 9 «А» класса МБОУ «Гимназия № 44» 

(г. Курск): «Функции полиции». 

 

Зеленина Элина Валерьевна – ученица 9 «А» класса МБОУ «Гимназия № 44» 

(г. Курск): «Центр кинологической службы УМВД России по Курской области». 

 

Горенышев Андрей Михайлович – ученица 9 «А» класса МБОУ «Гимназия № 44» 

(г. Курск): «Служебный подвиг сотрудника полиции: история и современность». 

 

Волобуева Ольга Александровна – ученица 10 «Б» класса МБОУ СОШ с УИОП 

«Школа № 52» (г. Курск): «Полиция Российской империи XVIII века». 

 

Мяснянкина Виктория Станиславовна – ученица 10 «Б» класса МБОУ СОШ с УИОП 

«Школа № 52» (г. Курск): «Известные полицейские Российской империи второй половины XIX 

– начала ХХ века». 

 

Боровик Мария Александровна – ученица 10 «Б» класса МБОУ СОШ с УИОП 

«Школа № 52» (г. Курск): «Гении уголовного сыска в Российской империи середины XIX – 

начала ХХ века». 
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