
 

ПРОГРАММА 

научно-практической онлайн-конференции 

«Принцип единства публичной власти и его реализация в 

условиях обычного и чрезвычайных режимов управления» 

 

Участники: научные сотрудники Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления МГОУ, ученые из 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, представители 

органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления. 

 

 Модератор:  

директор Центра исследований проблем территориального 

управления и самоуправления МГОУ, кандидат юридических наук, 

Балытников В.В. 

  

 

 

 

16 декабря 2020 года 

 

 
 



 
Регламент работы: 10.00–15.00 

Место проведения: г. Москва, ул. Радио, 10 А, корп. 2,  
Московский государственный областной университет, 

                                            Демидовский зал 
 

 
9:30 –10:00 

Электронная регистрация участников  
 
10:00  

Начало семинара 
 
10:00-10:10 

Приветственное слово 

Директор Центра исследований проблем территориального 

управления и самоуправления, к.ю.н. Балытников В.В. 
 
10.10-10.25 

Вступительное слово 

Постоянный представитель Губернатора Московской области в 

Московской областной Думе Горбылёв А.А. 

 

10.25-10.35  

«Обеспечение сохранения и развития государства, общества и его 

членов – основная функция единой системы публичной власти» 

Директор Центра исследований проблем территориального 

управления и самоуправления, к.ю.н. Балытников В.В. 

 
10.35-10.45  
«Деятельность единой системы публичной власти в условиях 

коронакризиса» 

Главный научный сотрудник Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления Московского 

государственного областного университета, д.ю.н., доцент 

Чертков А.Н. 

 

10.45-10.55 

«Разграничение полномочий и взаимодействие общегосударственного, 

регионального и муниципального уровней власти в условиях 

чрезвычайных режимов управления в период коронакризиса» 

Главный научный сотрудник Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления Московского 

государственного областного университета, д.ю.н. Сергеев А.А. 

 

 



10.55-11.05 

«Специфика режимов управления в условиях "новой нормальности"» 

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления Московского 

государственного областного университета, д.ю.н. Гришковец А.А. 

 

 

11.05-11.15 

«Единая публичная власть в условиях цифровой трансформации 

современного мира» 

Старший научный сотрудник Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления Московского 

государственного областного университета, к.ю.н. Штукин В.В. 

 

11.15-11.25 

«К вопросу о местном самоуправлении в единой системе публичной 

власти»  

Заведующий кафедрой муниципального права Юридического института 

РУДН, и.о. заведующего кафедрой конституционного и муниципального 

права Московского государственного областного университета, д.ю.н. 

Чихладзе Л.Т. 

 

11.25-11.40 

«Территориальные пределы осуществления публичной власти в условиях 

обычного и чрезвычайных режимов управления» 

Зав. кафедрой конституционного и муниципального права МГЮА, д.ю.н., 

профессор Комарова В.В. 

 

11.40-11.50  

«Публичная власть и защита права человека в условиях режима 

повышенной готовности» 

Зав. кафедрой государственного и административного права Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева», к.ю.н., профессор Полянский В.В. 

 

11.50-12.00 

«Анализ запросов и потребностей, высказываемых в адрес публичной власти 

со стороны населения на уровне местного самоуправления» 

Управляющий партнер KGD group Добромелов Г.В. 

 

12.00-12.10 

Перерыв 

 



12.10-12.20 

«"Сириус": статус федеральной территории» 

Ведущий научный сотрудник отдела конституционного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

к.ю.н. Васильева Л.Н. 

 

12.20-12.30 

«Принципы публичной власти в Российской Федерации»  

Доцент кафедры конституционного и муниципального права МГЮА, к.ю.н. 

Забелина Е.П.  

 

12.30-12.40 

«Принцип единства публичной власти в условиях угрозы культурным 

ценностям» 

Научный сотрудник отдела конституционного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

к.ю.н. Жуков Д.В. 

 

12.40-12.50 

«Конституционная реформа: совершенствование модели взаимодействия 

институтов гражданского общества и органов публичной власти» 

Ведущий научный сотрудник отдела конституционного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

к.ю.н. Никитина Е.Е. 

 

12.50-13.00 

«Антикризисные меры в условиях пандемии: польский опыт» 

Научный сотрудник отдела социального законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Мельник Т.Е. 

 

Участники конференции без выступлений: 

 

Постоянный представитель Губернатора Московской области в 

Московской областной Думе Горбылёв А.А. 

Заместитель Председателя Комитета Московской областной Думы по 

вопросам государственной власти и региональной безопасности 

Черкасов Н.И. 

Заместитель начальника Правового управления Губернатора Московской 

области Михайлов Е.Н. 

Заместитель начальника Главного управления территориальной политики 

Московской области Губанова Ю.М. 



И.о. декана юридического факультета МГОУ Надысева Э.Х. 

Зав. кафедрой конституционного и международного права УИУ РАНХиГС / 

профессор кафедры конституционного права УГЮУ Выдрин И.В. 

Главный научный сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., профессор 

Ноздрачев А.Ф. 

Первый Заместитель Руководителя Аппарата Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области – Директор 

Департамента по местному самоуправлению Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области Дубичев В.Р. 

Председатель Совета муниципальных образований Московской области, 

Глава Ленинского городского округа Спасский А.П. 

Заместитель начальника экспертного управления государственно-

правового департамента Правительства Вологодской области Трусин В.В. 

Начальник отдела оперативного реагирования и оповещения комитета 

Тульской области по региональной безопасности Костиков Д.Н. 

 

13.00 

Дискуссия 

 

Заключительное слово 

Директор Центра исследований проблем территориального управления и 

самоуправления, к.ю.н. Балытников В.В. 

 


