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Платформа Zoom. 
Ссылка на мероприятие  
https://zoom.us/j/95593082655
Идентификатор 
конференции 955 9308 2655

М е ж д и с ц и п л и н а р н ы й 
п р о б л е м н ы й  с е м и н а р

18 ноября 2020 г.
Начало — 14:00

Семинар проводится  
при финансовой  
под держке РФФИ
в рамках научного проекта  
№ 20-011-00749

СОВРЕМЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ  
И РИСКИ ПРИНЯТИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой админи-
стративного права и процесса Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Лебедева Екатерина Алексеевна, заместитель заведующего 
кафедрой административного права и процесса Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 
доцент

По результатам работы семинара будет опубликован сбор-
ник докладов. Срок представления рукописей заместителю 
заведующего кафедрой административного права и процес-
са Лебедевой Екатерине Алексеевна (adv.lebedeva@gmail.
com) — до 15 декабря 2020 г.

ДОКЛАДЫ

Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего 
Центром публично-правовых исследований Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, директор Института правовых исследований НИУ 
Высшая школа экономики, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Диагностика управленческих рисков (исследование выпол-
нено при финансовой поддержке  РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00749).

Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой админи-
стративного права и процесса Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Правовые риски реализации государственных управленче-
ских решений в условиях цифровизации (исследование вы-
полнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 20-011-00749).

Сарьян Вильям Карпович, руководитель центра Научно-иссле-
довательского института радио, доктор технических наук

Решающая роль государственных управленческих решений 
на начальном этапе формирования цифровой экономики (ис-
следование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-011-00749).



Иванов Артур Валентинович, ведущий научный сотрудник Цен-
тра социальной безопасности и рискологии Института соци-
ально-политических исследований ФНИСЦ РАН

Социально-политические риски и вызовы процесса цифро-
визации в России (исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-
00749).

Фролов Алексей Иннокентьевич, доцент кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, кандидат юридических наук

Гражданско-правовые риски принятия и реализации госу-
дарственных управленческих решений в условиях цифрови-
зации (исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00749).

Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна, заведующий сектором 
эволюции социально-экономических систем Института эко-
номики Российской академии наук, доктор социологических 
наук, кандидат экономических наук

Об основных факторах и рисках цифровизации при принятии 
и реализации государственных решений в экономике (ис-
следование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-011-00749).

Арзамасов Юрий Геннадьевич, профессор департамента общих 
и межотраслевых юридических дисциплин факультета пра-
ва НИУ Высшая школа экономики, доктор юридических наук, 
профессор

Выявление правовых рисков посредством ОРВ в странах 
континентальной Европы.

Васильева Анна Федотовна, доцент кафедры конституционно-
го права Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, кандидат юридических наук; Мицкевич Людмила 
Абрамовна, профессор кафедры конституционного, админи-
стративного права и муниципального права Сибирского фе-
дерального университета

Внешненаправленные и внутриорганизационные государ-
ственные управленческие решения.

Василенко Глеб Николаевич, заместитель начальника кафедры 
административного права Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент



Особенности принятия и реализации управленческих реше-
ний в органах внутренних дел в условиях цифровизации.

Винокуров Александр Юрьевич, главный научный сотрудник 
отдела научного обеспечения организации прокурорской 
деятельности Научно- исследовательского института Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор

К вопросу об обеспечении органами прокуратуры законности 
в сфере принятия и реализации государственных управлен-
ческих решений.

Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры адми-
нистративного и финансового права Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат юридических наук

Принятие управленческих решений в сфере образования в 
условиях цифровизации.

Кардашова Ирина Борисовна, профессор кафедры основ про-
курорской деятельности Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Стратегическое управление в сфере национальной безопас-
ности.

Конев Сергей Игоревич, заместитель декана юридического фа-
культета Российского государственного университета нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

Искусственный интеллект как фактор, оказывающий влия-
ние на принятие управленческих решений.

Кривельская Ольга Валентиновна, заместитель заведующе-
го кафедрой административного и финансового права Мо-
сковского государственного института международных отно-
шений (университета) МИД России, кандидат юридических 
наук, доцент

Особенности принятии и реализации управленческих реше-
ний: зарубежный опыт.

Лебедева Екатерина Алексеевна, заместитель заведующего 
кафедрой административного права и процесса Универси-
тета имени О.Е.  Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 
наук, доцент

Особенности принятия управленческого решения при осу-
ществлении государственного контроля за качеством предо-
ставления государственных услуг (исследование выполнено 
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-16058).



Морозов Владимир Александрович, Московский университет 
МВД России имени В. Я. Кикотя

Реализация прав и свобод иностранных граждан и лиц без 
гражданства, содержащихся в специальных учреждениях 
МВД России, в условиях цифровизации.

Пантелеев Вадим Юрьевич, председатель Уставного суда 
Свердловской области, кандидат юридических наук, доцент

Проблемы реформирования публичного управления в связи 
с внесенными в Конституцию Российской Федерации изме-
нениями.

Сабаева Светлана Викторовна, доцент кафедры администра-
тивного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), кандидат юридических наук

Особенности принятия государственных управленческих 
решений в различных моделях публичного управления (ис-
следование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-16058).

Садовская Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры финансового 
права Российского государственного университета правосу-
дия, кандидат юридических наук, доцент

О  правовой природе документов стратегического финансо-
вого планирования.

Спиридонов Павел Евгеньевич, доцент кафедры теории и исто-
рии государства и права Санкт-Петербургского университе-
та Государственной противопожарной службы МЧС России, 
кандидат юридических наук, доцент

Административно-правовые решения и их значение в госу-
дарственном управлении.

Соколова Ольга Владимировна, доцент кафедры администра-
тивного и финансового права Московского государственного 
института международных отношений (университета) МИД 
России, кандидат юридических наук

Управленческая природа решений Торгово-промышленной 
палаты как публичной администрации.

Чернов Сергей Николаевич, профессор кафедры администра-
тивного права и процесса Института экономики и права 
Петрозаводского государственного университета, главный 
научный сотрудник отдела комплексных научных исследова-
ний Карельского научного центра РАН, доктор юридических 
наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации



Проблемы и эффективность современного арктического за-
конодательства.

Чистобородов Илья Григорьевич, начальник научно-исследо-
вательского центра Академии управления МВД России, кан-
дидат юридических наук

Особенности государственного управления избирательным 
процессом в Российской Федерации.

Чхутиашвили Лела Васильевна, профессор кафедры управле-
ния и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор экономических наук, доцент

Риски как фактор принятия государственных решений в ус-
ловиях цифровизации.

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:
Анисифорова Марьям Владимировна, научный сотрудник НИЦ 

№  4 Всероссийского научно-исследовательского институ-
та МВД России, преподаватель кафедры административ-
ного права и процесса Университета имени О.Е.  Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук.

Бакурова Наталья Николаевна, доцент кафедры администра-
тивного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент.

Зайкова Светлана Николаевна, доцент кафедры администра-
тивного и муниципального права Саратовской государствен-
ной академии права, кандидат юридических наук, доцент.

Мальгинова Юлия Николаевна, консультант Уставного суда 
Свердловской области.

Сладкова Анастасия Вячеславовна, заместитель заведующего 
кафедрой административного права и процесса Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры, кандидат 
юридических наук.

Стандзонь Людмила Владимировна, доцент кафедры админи-
стративного права и процесса Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент.

Степаненко Юрий Викторович, профессор кафедры админи-
стративного права и процесса Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), главный научный сотрудник Всероссийского 
научно-исследовательского института МВД России, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации.




