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Проблематика местного самоуправления и местно
го управления находилась в поле зрения ученых ВЮЗИ- 
МЮИ-МГЮА на протяжении многих лет. Кафедра 
советского строительства была создана в 1962 году. 
Первым ее заведующим был Я.Н. Уманский, которого 
в 1976 году сменил А.А. Безуглов. В 1991 г. эта кафедра 
воссоединилась с кафедрой государственного (консти
туционного) права, которую уже в то время возглав
лял О.Е. Кутафин. Советское строительство — 
учебная дисциплина, изучающая организацию и дея
тельность Советов, поэтому работы многих ученых то
го времени были тесно связаны с исследованием дан
ной проблематики. «О.Е. Кутафин внес свой вклад в 
разработку проблем советского строительства, издав 
для студентов ВЮЗИ совместно с К.Ф. Шереметом, 
крупнейшим ученым в области советского строитель
ства (также учеником С.С. Кравчука), учебное пособие 
«Компетенция местных Советов»1, а затем уже сов
местно с Г.В. Барабашевым и К.Ф. Шереметом еще од
но учебное пособие — «Основы советского строитель
ства»2. На кафедре советского строительства работали 
многие ученые, которые впоследствии заняли госу
дарственные должности. К их числу можно отнести 
М.А. Краснова (назначен помощником Президен
та РФ по правовым вопросам), А.Я. Сливу (замести
тель начальника Государственно-правового управле
ния Президента РФ, депутат Государственной Думы, 
полномочный представитель Президента РФ в Сове
те Федерации, судья Конституционного Суда РФ и др.). 
Для ученых, преподававших на кафедре советского 
строительства, было характерно не только сочетание 
теории и практики, но и творческих начал. Например, 
А.А. Безуглов долгие годы вел телевизионную про
грамму «Человек и закон», писал детективы.

Олег Емельянович Кутафин, чье имя с гордо
стью и благодарностью носит вуз, который он долгие 
годы возглавлял, всегда считал себя в первую очередь 
конституционалистом3, хотя к проблематике местно
го самоуправления относился с большим понимани
ем. Если в советское время он уделял большое вни
мание компетенции местных советов, исследованию 
плановой экономики4, то в последние годы с большим 
удовольствием исследовал новые вопросы, в том 
числе комплексного, межотраслевого характера5. 
«И современники, и потомки будут постоянно об
ращаться к творческому наследию О.Е. Кутафина, по
тому что его труды — это кладезь глубоких и ориги
нальных мыслей, образец великолепного логического 
анализа, доказательной полемики, умения просто и до
ступно писать о сложном. Обращаясь к проблемати
ке муниципальной власти, О.Е. Кутафин не ставил под 
сомнение выделение самоуправления из системы госу
дарственной власти. Он обосновывает тезис о том, что 
местное самоуправление — это элемент конституци
онного строя России, низовой уровень единой публич
ной власти народа. Оно существует наряду с государ
ственной властью и получает от нее поддержку»6.

Неоценимый вклад в становление и развитие му
ниципального права академик О.Е. Кутафин внес 
и тем, что подготовил целую плеяду ученых, зани
мающихся муниципальным правом. Под его руко
водством было защищено около 100 диссертаций, в 
том числе несколько десятков докторских диссерта
ций. Следует отметить, что большинство его учени
ков проводили свои исследования в сфере консти
туционного права. К числу его учеников, тематика 
диссертаций которых в большей или меньшей степе
ни связана с местным самоуправлением, относятся

1 Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов депутатов трудящихся. М. : РИО ВЮЗИ, 1973. 115 c. ; Кутафин О.Е., 
Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. 2-е изд. М. : Юридическая литература, 1986. 224 с. ; Кутафин О.Е. Местные Советы и 
народно-хозяйственное планирование. М. : Изд-во МГУ, 1976. 42 с. ; Кутафин О.Е. Государственное планирование экономического 
и социального развития — принцип общественного строя советского государства //  Вестник Московского университета. 1978, 
№ 3. С. 3-12 ; Кутафин О.Е. Роль местных Советов народных депутатов в реализации Продовольственной программы СССР // 
Вестник Московского университета. 1985, № 1. С. 25-34.

2 Фадеев В.И. МГУ имени М.В. Ломоносова в жизни академика О.Е. Кутафина // Вестник Московского университета. Серия 11. 
Право. 2002. № 3. С. 119.

3 Тематика диссертационных исследований О.Е. Кутафина не была связана с местным управлением или местным самоуправлением. 
В 1965 г. О.Е. Кутафин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Постоянные комиссии палат Верховного Совета СССР», а в 
1979 г. — докторскую диссертацию на тему «Плановая деятельность советского государства: государственно-правовой аспект».

4 Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. М. : Юридическая литература, 1982. 232 с.
5 См., напр.: Кутафин О.Е. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как субъекты гражданского 

права // Журнал российского права. М. : Норма, 2007. № 1. С. 46-54.
6 Михалева Н.А. Творческое наследие академика О.Е. Кутафина — национальное достояние России // Lex Russica. 2012. № 3. С. 434, 446.
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Ю.М. Алпатов, В.А. Баранчиков, А.Г. Гладышев, 
Н.Г. Жаворонкова, В.В. Комарова, С.В. Нарутто, 
Е.С. Шугрина и некоторые др.

Доктор юридических наук, профессор, академик 
РАН О.Е. Кутафин был признанным ученым, видным 
государственным деятелем — Заслуженный деятель 
науки РФ, Почетный работник высшего профессио
нального образования РФ, Полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством».

Большой вклад в формирование муниципального 
права в современном его понимании внес Владимир 
Иванович Фадеев. В 1994 г. он защитил докторскую 
диссертацию на тему «Муниципальное право Россий
ской Федерации: проблемы становления и развития». 
В ней, а позже и в других своих работах он первым об
основал муниципальное право как новую комплекс
ную отрасль права и научную дисциплину. В 1994 году 
им была издана первая в стране монография «Муни
ципальное право России», которая стала по сути пер
вым учебным пособием по новой отрасли права. В этот 
же период был подготовлен и издан ряд научных ра
бот по вопросам местного самоуправления: «Пред
ставительные и исполнительные органы в системе 
местного самоуправления» (1994); «Гарантии местно
го самоуправления в Российской Федерации» (1994); 
«Территориальная организация местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (1996); «Муниципальная 
служба в Российской Федерации» (2000); «Муниципаль
ные выборы в Российской Федерации» (в соавт., 2006). 
В 1997 году совместно с О.Е. Кутафиным В.И. Фадеевым 
был подготовлен и опубликован первый академический 
учебник «Муниципальное право Российской Федера- 
ции»7. В последующем учебник переиздавался в разных 
издательствах практически ежегодно8. Профессор 
В.И. Фадеев по праву считается одним из основопо
ложников муниципального права как комплексной от
расли российского права. Им даны развернутые харак
теристики предмета и метода муниципального права, 
его системы. Именно В.И. Фадеев одним из первых на
звал основные принципы и функции местного само
управления, четко сформулировал систему гарантий 
местного самоуправления. Эти работы актуальны до 
сих пор и активно используются специалистами в об
ласти муниципального права. Большую роль в иссле
дованиях В.И. Фадеева занимало и народное предста
вительство; которому он стал уделять значительное 
внимание в 2000-х годах. В течение многих лет он чи

тал спецкурс для студентов и магистрантов по этой те
матике. В последние годы им была опубликована целая 
серия статей, посвященных этой проблематике9.

В.И. Фадеев активно занимался не только научной, 
но и практической деятельностью. В 1995-1997 гг. 
являлся экспертом российской делегации, прини
мавшей участие в работе Конгресса местных и регио
нальных властей Совета Европы; в 1994-1999 гг. воз
главлял юридическую службу Союза малых городов 
России. Входил в состав рабочих групп, разрабаты
вавших проекты Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ» (1995), «Об основах муниципальной службы» 
(1998), Закона г. Москвы «Об организации местно
го самоуправления в городе Москве» (2002); являл
ся членом научно-методического совета при Комите
те по местному самоуправлению Совета Федерации, 
Совета по местному самоуправлению при Председа
теле Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ, а также общероссийской общественной организа
ции «Муниципальная академия», регулярно готовил 
экспертные заключения для Конституционного Суда 
РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, Цен
тральной избирательной комиссии РФ.

Под руководством В.И. Ф адеева защищено 
несколько десятков диссертаций. К числу его учени
ков, тематика исследований которых связана с мест
ным самоуправлением, по праву могут быть отнесены: 
Е.М. Заболотских, О.В. Соколова, С.Ю. Фабрич
ный, А.А. Уваров и др.

Доктор юридических наук, профессор В.И. Фадеев 
являлся заслуженным работником высшей школы РФ, 
почетным работником высшего профессионального 
образования, почетным работником науки и техники 
РФ, лауреатом премии В.А. Туманова.

Длительное время муниципальное право в МГЮА 
преподавали два специалиста — В.И. Фадеев и В.А. Ба
ранчиков. В 2006 году на кафедру пришла работать 
Е.С. Шугрина, в 2013 году — А.М. Будаев; оба защищали 
кандидатские диссертации по муниципальному праву.

В настоящее время муниципальное право препо
дает большое количество преподавателей, однако те
матика их диссертационных исследований не связана 
с местным самоуправлением. Тем не менее у мно
гих есть публикации по отдельным вопросам местно
го самоуправления10; ряд преподавателей кафедры 
участвует в написании учебников по муниципальному

7 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М. : Юристъ, 1997. 428 с.
8 Последним прижизненным изданием учебника, с текстом которого работали оба автора, является: Кутафин О.Е., Фадеев В.И. 

Муниципальное право Российской Федерации. 3-е изд., доп. и перераб. М. : Проспект, 2006. 672 с. Следует отметить, что именно 
эта версия учебника переиздается до настоящего времени.

9 Фадеев В.И. Идеи симфонии властей и соборности и развитие народного представительства в России // Современное общество 
и право. 2011. № 2. С. 3-15 ; Фадеев В.И. Идея закона и народное представительство: Историко-теоретические аспекты //  Lex 
Russica. 2007. № 6. С. 1043-1063 ; Фадеев В.И. Идея народного суверенитета в учении о народном представительстве: Истори
ко-теоретические аспекты // Lex Russica. 2007. № 2. С. 226-244 ; Фадеев В.И. Идея общественного диалога и народное предста
вительство: Историко-теоретические аспекты // Право и государство. 2008. № 6. С. 37-46 ; Фадеев В.И. К вопросу о депутате 
представительного органа муниципального образования как должностном лице и представителе власти //  Lex Russica. 2010. 
№ 6. С. 1261-1275 ; Фадеев В.И. П.А. Столыпин и народное представительство (к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина) // 
Lex Russica. 2011. № 4. С. 628-650 ; Фадеев В.И. О духовно-нравственных основах народного представительства в России // 
Конституционное и муниципальное право. 2014. № 3. С. 11-16.

10 См., напр.: Комарова В.В. Муниципальное образование и государственная власть субъекта — сферы взаимодействия // Политико
правовые проблемы взаимодействия муниципальных образований с различными уровнями власти. Материалы VII Международной 
научно-практической конференции аспирантов, преподавателей, практических работников, посвященной 150-летию Земской ре
формы. Саратов : Саратовский источник, 2014. Вып. 7. С. 67-70 ; Нарутто С.В. Оспаривание муниципальных нормативных правовых
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праву* 11. Так, отдельные вопросы местного самоуправ
ления встречаются в работах Г.Д. Садовниковой и 
М.В. Варлен, тематика исследований которых свя
зана с народным представительством; В.В. Комаро
вой и С.С. Зенина, которые много пишут о непосред
ственных формах народовластия; С.В. Нарутто, 
В.А. Лебедева, В.В. Невинского, С.В. Кабышева, 
которые исследовали вопросы федерализма, систе
мы органов власти субъектов РФ. На проблемати
ку местного самоуправления преподаватели кафедры 
выходят, проводя исследования по энергетическому 
праву (В.В. Комарова, А.М. Будаев), конституцион
ному правосудию (С.В. Нарутто и Н.Е. Таева), госу
дарственным и муниципальным услугам (Е.Н. Доро
шенко, С.В. Кабышев, С.С. Зенин, С.А. Васильев).

Владимир Александрович Баранчиков смело 
может быть отнесен к числу МГУшников, которые пере
шли в МГЮА по личному приглашению О.Е. Кутафина. 
Докторскую диссертацию на тему «Правовые пробле
мы становления и развития местного самоуправле
ния в Российской Федерации» он защитил в 2005 году. 
В.А. Баранчиков уделяет большое внимание исследо
ванию зарубежного опыта местного самоуправления, 
в том числе мировых моделей организации публичной 
власти, которые стали основой формирования совре
менных видов муниципального управления, а так
же вопросам муниципальной собственности12. В поле 
зрения ученого находились и иные вопросы муници
пального права13. Несмотря на то, что многие пред
ставители кафедры считали муниципальное право 
комплексной отраслью права, В.А. Баранчиков обос
новывает иной подход. По его мнению, муниципальное 
право — это комплексная отрасль законодательства, 
которая включает в себя нормы и институты различ
ных отраслей публичного и частного права. В настоя

щее время В.А. Баранчиков является заведующим ка
федрой, преподает в МГПУ, МИИТе.

Екатерина Сергеевна Шугрина опубликовала 
свою первую книгу по муниципальному праву, рабо
тая в Сибирской академии государственной службы14. 
В этой работе представила собственное видение муни
ципального права как комплексной отрасли россий
ского права, сформулировала новый подход к предме
ту, системе отрасли. Поэтому можно сказать, что и она 
стояла у истоков формирования муниципального пра
ва. В 1999 году Е.С. Шугрина издала существенно пере
работанный учебник по муниципальному праву15, ко
торый с тех пор переиздается каждые два-три года, 
переходя из одного издательства в другое16.

Переведясь соискателем в МГЮА из Томского госу
дарственного университета, Е.С. Шугрина успешно за
щитила под руководством академика О.Е. Кутафина дис
сертации — в 1997 году кандидатскую диссертацию на 
тему «Организационные основы местного самоуправле
ния» и в 2008 году докторскую по теме «Гарантии права 
на осуществление местного самоуправления».

В настоящее время занимается проблемами контро
ля и ответственности в муниципальном праве, обосно
вала муниципальную ответственность как самостоя
тельный вид юридической ответственности17. Исследуя 
особенности территориальной организации местного 
самоуправления, одной из первых стала заниматься ис
следованием правового статуса муниципальных образо
ваний разных видов, изменениями территориальных 
основ местного самоуправления18. Серьезное внимание 
уделяет праву на судебную защиту местного самоуправ
ления, включая обращение в Конституционный Суд РФ 
и Европейский суд по правам человека19.

Е.С. Шугрина всегда выполняла огромный объем 
работы по взаимодействию с органами государствен-

актов в конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации: теория и практика // Журнал конституционного 
правосудия. 2010. № 2. С. 17-24 ; Зенин С.С. Правовое регулирование организации и проведения публичных слушаний в муници
пальных образованиях Российской Федерации // Муниципальное право. 2011. № 4 (56). С. 43-51 ; Будаев А.М. Организация местного 
самоуправления в городе федерального значения (опыт Новой Москвы) // Конституционализм и правовая система России: итоги и 
перспективы. Материалы секции конституционного и муниципального права V Международной научно-практической конференции 
«Кутафинские чтения» : сборник докладов / отв. ред. В.И. Фадеев. М., 2014 ; Институт государственных и муниципальных услуг 
в современном праве Российской Федерации : монография / отв. ред. В.И. Фадеев. М. : НОРМА, 2016. 208 с. (в числе авторов — 
С.А. Васильев, Е.Н. Дорошенко, С.С. Зенин, С.В. Кабышев, А.В. Преснякова, Н.Е. Таева, В.И. Фадеев).

11 См., напр.: Муниципальное право Российской Федерации / под ред. Ю.А. Дмитриева. М. : Изд-во МЦУПЛ, 1999. 512 с. (один из 
авторов — В.В. Комарова) ; Муниципальное право. Учебник для бакалавров / отв. ред. В.И. Фадеев. М. : Проспект, 2013. 336 с. 
(в числе авторов — В.В. Комарова, Е.Н. Дорошенко) ; Комарова В.В., Осавелюк А.М., Васильев С.А., Заикин С.С. Муниципаль
ное право. Учебник для среднего профессионального образования. М., 2017. 194 с. ; Муниципальное право России / под ред. 
К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова, Л.Т. Чихладзе. М., 2016. 399 с. (в числе авторов — А.М. Осавелюк, С.С. Зенин).

12 Баранчиков В.А. Конституционно-правовое развитие муниципальной собственности //  Lex Russica. 2006. № 1. С. 44-51.
13 Баранчиков В.А. Об отраслевой принадлежности муниципального права //  Государственная власть и местное самоуправление. 

2005. № 3. С. 14-17 ; Баранчиков В.А. Понятие и правовые проблемы структуры местного самоуправления //  Lex Russica. 2005. 
№ 3. С. 436-441 ; Баранчиков В.А. Теоретические аспекты формирования муниципального права Российской Федерации // 
Аграрное и земельное право. 2012. № 8. С. 48-54 ; Баранчиков В.А. Муниципальное право Российской Федерации. М., 2006. 445 с.

14 Шугрина Е.С. Муниципальное право. Учебное пособие. М., Новосибирск. 1995. 268 с.
15 Шугрина Е.С. Муниципальное право. М. : Дело, 1999. 496 с.
16 Последнее издание — Шугрина Е.С. Муниципальное право. Учебник. 5-е изд. М. : Норма. 2014. 576 с. В настоящее время готовится 

очередное переиздание учебника.
17 Шугрина Е.С. Контроль, ответственность и судебная защита местного самоуправления. Учебное пособие. М., 2016. 220 с. ; Шугри

на Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти: правовое регулирование и правоприме
нительная практика. М., 2014. 347 с. ; Ответственность в системе государственной власти и местного самоуправления и про
тиводействие коррупции / под ред. Е.С. Шугриной. М. : Юрлитинформ, 2013. 224 с. ; Шугрина Е.С. Контроль, ответственность 
власти и иные гарантии права на осуществление местного самоуправления : монография. 2-е изд, перераб. и дополн. М., 2008. 
427 с. ; Шугрина Е.С. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления //  Городское управление. 1998. № 8.

18 Нарутто С.В., Шугрина Е.С. Территориальная организация государственной власти и местного самоуправления. М. : Норма, 2017. 
272 с. ; Нарутто С.В., Шугрина Е.С., Исаев И.А., Алебастрова И.А. Территория в публичном праве. М. : Норма, 2013. 320 с.

19 Шугрина Е.С. Судебная защита местного самоуправления. М., 2010. 336 с. ; Нарутто С.В., Несмеянова С.Э., Шугрина Е.С. Консти
туционный судебный процесс. М., 2014. 432 с. ; Шугрина Е. Возможности использования международно-правовых механизмов 
защиты права на осуществление местного самоуправления //  Городское управление. 2007. № 4. С. 54-69.
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Научные коллективы и научные школы в муниципальном праве: история и современность

ной власти и местного самоуправления. Еще в середи
не 1990-х годов она становится экспертом комитетов 
Государственной Думы и Совета Федерации, занима
ющихся вопросами местного самоуправления, и ак
тивно привлекается к обсуждению разных проектов 
федеральных законов, неоднократно готовила эксперт
ные заключения, участвовала в парламентских слу
шаниях, иных мероприятиях, проводимых парламен
том. С 2010 года Е.С. Шугрина стала членом Совета по 
местному самоуправлению при Председателе Государ
ственной Думы. На протяжении нескольких лет участ
вует в подготовке докладов о состоянии законодатель
ства, анализируя законодательство в сфере местного 
самоуправления20. Особое внимание уделяет сотруд
ничеству с Конституционным Судом РФ, по обращени
ям которого готовит заключения и иные материалы21. 
В последнее время основной объем научно-аналити
ческой работы по разным аспектам местного само
управления осуществляется в рамках деятельности 
Центра поддержки и сопровождения органов местно
го самоуправления22.

Андрей Михайлович Будаев защитил в 2009 го
ду в ИГП РАН под руководством Ю.Л. Шульженко 
кандидатскую диссертацию на тему «Формирование 
и расходование бюджета местного самоуправления в 
России: конституционно-правовой аспект». В своих 
научных исследованиях касается вопросов непо
средственного народовластия, финансовой осно
вы местного самоуправления23. В последнее время 
А.М. Будаев практически не проводит занятия по му
ниципальному праву; сфера его профессиональных 
интересов связана больше с энергетическим правом, 
конституционным судебным процессом.

В настоящее время муниципальное право пре
подается для всех студентов, обучающихся в бака
лавриате и специалитете24 — это сохранение и про
должение традиции, заведенной О.Е. Кутафиным. 
Коллектив кафедры под руководством В.И. Фадеева 
начал готовить практикум по муниципальному пра
ву, содержащий много материалов, основанных на 
использовании интерактивных методов в муници

пальном праве. Работа была завершена В.В. Комаро
вой в 2016 году25.

В магистратуре вопросы местного самоуправле
ния присутствуют во многих учебных дисциплинах26: 
«Выборы и другие формы непосредственной демо
кратии в системе государственной власти и местно
го самоуправления» (автор рабочей программы — 
В.В. Комарова), «Компетенция органов государ
ственной власти и органов местного самоуправления: 
проблемы правового регулирования и разграниче
ния» (авторы рабочей программы — С.В. Нарутто, 
А.М. Осавелюк, С.С. Заикин), «Муниципальные 
правовые акты» (авторы рабочей программы — 
Е.С. Шугрина, Г.Д. Садовникова), «Ответственность 
в системе государственной власти и местного само
управления и противодействие коррупции» (автор ра
бочей программы — Е.С. Шугрина), «Правовой статус 
выборных должностных лиц, государственных и муни
ципальных служащих» (авторы рабочей программы — 
Е.С. Шугрина, С.А. Васильев), «Правотворческий 
процесс» (авторы рабочей программы — Е.С. Шугри
на, Г.Д. Садовникова), «Структура и организация ра
боты органов местного самоуправления» (авторы ра
бочей программы — Е.С. Шугрина, С.А. Васильев), 
«Территориальная организация государственной вла
сти и местного самоуправления» (авторы рабочей 
программы — Е.С. Шугрина, С.В. Нарутто) и др.

С легкой руки В.И. Фадеева на кафедре было воз
рождено обсуждение проблем преподавания муни
ципального права. Эти вопросы были подняты в ходе 
работы координационного совещания с зав. кафед
рами конституционного и муниципального права по 
проблемам преподавания конституционного и муни
ципального права в условиях перехода к уровневой 
системе образования, которое состоялось 11 февраля 
2011. В дальнейшем эти вопросы входили в повестку 
Кутафинских чтений (например, в апреле 2016), круг
лых столов. После ухода из жизни В.И. Фадеева ка
федра стала проводить круглые столы, посвященные 
памяти В.И. Фадеева — «Современные проблемы тео
рии и практики муниципального права».

20 Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: Современные вызовы и перспективы развития / под 
ред. Е.С. Шугриной. М: Проспект, 2016. 312 с. ; Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации / под 
ред. Е.С. Шугриной. 2-е изд. перераб. и доп. М. : Проспект, 2015. 240 с. ; Состояние, проблемы и развитие правовой системы 
Российской Федерации в период 2013-2014 годов в отдельных отраслях законодательства / под. ред. В.Н. Плигина. М. : Издание 
Государственной Думы, 2015. 176 с.

21 См., напр.: Шугрина Е.С. Самостоятельно ли население в определении структуры органов местного самоуправления //  Актуальные 
вопросы российского права. 2015. № 12. С. 41-51 ; Шугрина Е.С. Новый этап муниципальной реформы или контрреформирование 
контрреформ? //  Конституционное и муниципальное право. 2015. № 4. С. 68-71 ; Шугрина Е.С., Таева Н.Н. Особенности оспа
ривания писем министерств и ведомств: возможная позиция Конституционного Суда РФ // Актуальные проблемы российского 
права. 2015. № 4. С. 101-105 ; Шугрина Е.С. О проверке конституционности правил организации и проведения публичных меро
приятий / /  Актуальные проблемы российского права. 2013. № 4. С. 377-388 ; Шугрина Е.С. Конституционно ли использование 
пропорциональной избирательной системы на муниципальном уровне? //  Муниципальное право. 2011. № 3. С. 2 -5  ; Шугри
на Е.С. Является ли депутат должностным лицом: уголовно-правовые и муниципально-правовые особенности правового стату
са //  Местное право. 2010. № 4. С. 3-12.

22 Более подробно о работе Центра см. на его сайте: http://131fz.ranepa.ru/
23 См., напр.: Будаев А.М. Защита народовластия на местном уровне: вопросы теории и судебной практики //  Труды института 

государства и права Российской академии наук. 2012. № 5. С. 138-163 ; Будаев А.М. Народное представительство на местном 
уровне: история вопроса и современные реалии //  Труды института государства и права Российской академии наук. 2015. № 5. 
С. 104-128 ; Будаев А.М. Самоорганизация граждан по месту жительства // Российская конституция. Выпуск 6. М., 2011. С. 147-159.

24 Специалитет сохранен в рамках специальностей «Судебная экспертиза» и «Правовое обеспечение национальной безопасности».
25 Муниципальное право : Практикум для бакалавров / отв. ред. В.В. Комарова, В.И. Фадеев. М. : Норма, 2016. 160 с.
26 По материалам сайта http://w w w .m sal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/konstitutsionnogo-i- 

munitsipalnogo-prava/materialy/
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