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1. НАУЧНАЯ ШКОЛА ЕЛАГИНА А.Г. 

ЕЛАГИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 

 
Чистобородов Илья Григорьевич, канд. юрид. наук, под-
полковник полиции.  

 
Елагин Александр Георгиевич - профессор кафедры 

управления деятельностью подразделений обеспече-
ния охраны общественного порядка Академии управле-
ния МВД России, доктор юридических наук, профессор, 
полковник внутренней службы в отставке  

20 мая 2016 года исполняется 70 лет профессору ка-
федры управления деятельностью подразделений 
обеспечения охраны общественного порядка Академии 
управления МВД России, доктору юридических наук, 
профессору Елагину А.Г. Он является наставником и 
Учителем с «большой буквы». Его многочисленные на-
учные труды хорошо известны широкой аудитории спе-
циалистов. Мы гордимся, тем, что Александр Георгие-
вич, на протяжении долгих лет служит в Академии на 
кафедре управления деятельностью подразделений 
обеспечения охраны общественного порядка. Алек-
сандр Георгиевич давний и самый активный член учено-
го совета, постоянный участник различных академиче-
ских научных собраний. Его острый ум, талант педагога 
и блестящий критический склад мышления снискали 
заслуженный авторитет и всеобщее уважение. Хочется, 
чтобы жизненное и научное долголетие Александра Ге-
оргиевича было востребовано учениками и последова-
телями. Желаем уважаемому Александру Георгиевичу 
Елагину, чтобы его жизнь оставалась такой же насы-
щенной и интересной.  

В этот знаменательный день еще раз желаем Алек-
сандру Георгиевичу всего самого наилучшего! 

Александр Георгиевич имеет более 150 опубликован-
ных научных и научно-методических работ, среди них 6 
учебных пособий, 5 монографии. Принимал активное 
участие по заданию МВД России (2013) в разработке 

проекта комплексной безопасности туристического кла-
стера и Сколково (2011).  

Профессор А.Г. Елагин эксперт в области обеспече-
ния безопасности. Под его руководством подготовили и 
защитили диссертации шестнадцать адъюнктов и соис-
кателей, а также продолжают работу по написанию дис-
сертации еще пять соискателей. Активно участвует в 
разработке и проектировании и экспертизе проектов 
федеральных законов («Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях», «О по-
жарной безопасности», «Об организации дорожного 
движения», «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и др.). Является руководителем научно-
исследовательского семинара «Актуальные проблемы 
организации деятельности подразделений полиции по 
охране общественного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности» с последующей подготовкой 
слушателями магистерских диссертаций.  

Общественная деятельность А.Г. Елагина значитель-
на по объему, содержанию и значению. Он является 
членом Ученого совета Академии управления МВД Рос-
сии, ученым секретарем диссертационного совета, за-
местителем председателя Координационного совета по 
специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, про-
курорская деятельность, правозащитная и правоохра-
нительная деятельность (юридические науки).  

За добросовестную и плодотворную деятельность по 
подготовке высоко квалифицированных руководящих 
кадров для органов внутренних дел России и других го-
сударств, награжден медалью ордена 2 степени «За за-
слуги перед отечеством». Имеет благодарность от гла-
вы МВД России и Киргизской республики. За профес-
сиональное мастерство и высокий уровень методики 
организации учебного процесса награждён именной 
премией Клуба военачальников Российской Федерации. 


