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Ростовская школа муниципального права имеет 

глубокие исторические корни, связанные как с много-

вековыми самобытными традициями местного (казачьего) 

самоуправления на Дону, так и с вкладом представителей 

донской науки в становление и развитие отечественной 

доктрины местного самоуправления. 

Особое место в этом ряду принадлежит Льву 

Александровичу  Велихову.  Все   мы   знаем  его  как  вы 

дающегося ученого, стоявшего у истоков муниципальной 

теории в России; но, как это нередко бывает, за скобками 

остаются страницы личной биографии ученого, Фамилия 

которого становится Именем (нарицательным) в науке. 

Между тем основные достижения, вклад Л.А. Велихова     

в    становление    и  развитие  отечественной 

муниципальной   теории   приходятся   именно   на            

тот      период,        когда      он         был         профессором 
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Ростовского госуниверситета (1923-1929 гг.). Еще одна 

выдающаяся личность, символизирующая связь времен и 

эпох в теории и практике муниципального строительства в 

России, — это выпускник Ростовского госуниверситета 

Александр Исаевич Солженицын; его идеи о земском 

(местном) самоуправлении, изложенные, в частности, в 

известном и, как представляется, одном из лучших, не 

политизированном (в отличие от других его работ) 

произведении «Как нам обустроить Россию» (1991 г.), 

имеют непреходящее и, к сожалению, не до конца 

осмысленное нами значение. Уже эти, далеко не полные, 

странички предыстории муниципально-правовой школы 

на Дону — подтверждение того, что ничего случайного в 

жизни не бывает... 

Истоки формирования современной Ростовской 

школы муниципального права находились в неразрывной 

связи с бурной, чрезвычайно противоречивой историей 

развития государства и, в частности, местного 

самоуправления на рубеже 80-х — 90-х годов прошлого 

века. Для голословных хулителей нашего советского 

прошлого, возможно, покажется странным признание того 

факта, что чрезвычайно важным энергетическим, 

идейно-правовым толчком для становления и развития 

ростовской школы муниципального права (не только в ее 

научно-интеллектуальном, но и в 

учебно-образовательном, практико-прикладном, 

организационно-правовом планах) стали принятые уже на 

закате советской эпохи два документа — Постановление 

Совета Министров СССР № 1042 от 28.08.1986 «О 

подготовке юридических кадров для советских органов» и 

одноименное Постановление Совета Министров РСФСР 

от 25.02.1987. В соответствии с ними юридический 

факультет РГУ оказался в числе ведущих юридических 

вузов страны (восьми вузов СССР и трех — РСФСР), 

которым была поручена организация этой работы в 

Северо-Кавказском регионе. 

После острых дискуссий, в крайне сложных (не только 

финансово-экономических) условиях того периода 

удалось убедить, что успешное выполнение со-

ответствующих задач объективно требует создания 

принципиально новой, специализированной кафедры 

муниципально-правового профиля (ныне это кафедра 

муниципального права и природоохранного законо-

дательства Южного федерального университета). Истоки 

ее создания (1987 г.) находятся в так называемом 

перестроечном периоде советской эпохи, когда еще не 

было муниципального права как отрасли законода-

тельства и отрасли права. В качестве же учебной дис-

циплины преподавался курс «советского строительства». 

Это нашло свое отражение и в первоначальном названии 

новой кафедры — «советского строительства и 

управления»,    которая     стала    первой    в     стране   

кафедрой         подобного    профиля     в вузовской     систе-

ме     юридического    образования, а в последующем, уже 

в 1992 г., она получила наименование кафедры муни-

ципального права и управления. Это сейчас, когда во всех 

ведущих юридических вузах страны имеются — в том или 

ином виде — кафедры такого профиля, данное решение 

воспринимается как само собой разумеющееся. Но тогда 

это было не так; пришлось преодолевать десятилетиями 

складывавшиеся стереотипы в понимании, преподавании, 

назначении соответствующего учебного курса и научной 

дисциплины. Именно нашей кафедрой была предложена в 

далеком 1992 г. первая развернутая рабочая программа по 

муниципальному праву с делением курса на общую и 

особенную части, концептуальным обоснованием 

предмета новой отрасли права, системы его основных 

институтов и т.д.
1
 

Об этом (создании новой кафедры) нельзя не сказать, 

имея в виду, что формирование современной Ро-

стовской школы муниципального права проходило 

неразрывно, в едином русле со становлением специ-

ализированной кафедры, что вполне естественно, по-

скольку научная школа может быть наиболее плодо-

творной при наличии адекватного организационного 

оформления, выражающего саму суть, характер, ме-

тодологию научной школы. Это было связано и с поиском 

новых научных, учебно-методических, прикладных 

направлений кафедральной деятельности в относительно 

новой для нас сфере муниципальноправового 

строительства. 

Инициатором создания данной кафедры, ее бес-

сменным руководителем (включая последние 16 лет 

руководства по совместительству, в качестве судьи 

Конституционного Суда РФ) и, соответственно, 

основателем современной Ростовской школы му-

ниципального права является Николай Семенович 

Бондарь — доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист РФ, Заслуженный деятель науки РФ, 

один из авторитетных специалистов в области 

конституционного и муниципального права, автор более 

350 научных, учебных и учебно-методических работ. Роль 

Н.С. Бондаря как основателя и руководителя Ростовской 

школы муниципального права подкрепляется также его 

работой на протяжении последних двух десятилетий в 

качестве руководителя диссертационного совета при РГУ 

(ЮФУ) по конституционному и муниципальному праву. 

Практически все диссертации данного профиля (по 

специальности 12.00.02), защищавшиеся в совете, 

проходили апробацию по кафедре Н.С. Бондаря. 

Кафедра (как и одно из главных ее детищ — муни-

ципально-правовая школа) стала воплощением идеи о 

необходимости    внедрения      юридических  знаний в 

систему   государственного  аппарата,    закрепления 

«правовых  ограничителей»  для власти как условия 

решения   задач   построения  правового    государства. 

При   этом   сама   идеология  создания кафедры изначаль- 

1 См. подробнее: Бондарь Н.С. «Команда молодости нашей.» Кафедре муниципального права и управления — 20 лет (воспо-
минания и размышления) // От советского строительства — к муниципальному праву: история и современность (Кафедре 
муниципального права и управления ЮФУ (РГУ) — 20 лет). Ростов н/Д : Изд-во Южного федерального ун-та, 2008. С. 6-35. 
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но опережала время: она была связана с необходимостью 

обеспечения организационно-правовых, учеб-

но-методических, научных, практических условий 

подготовки на качественно новой основе юристов высшей 

квалификации — специалистов в области публичной 

власти и зарождающейся рыночной экономики. В этом 

плане нельзя не отметить, что уже на этапе становления 

кафедры активная роль принадлежала не только юристам 

(среди которых — на первом месте «патриарх» 

юридического факультета РГУ доцент Ф.К. Голомидов, 

наиболее активно занимавшийся проблематикой 

муниципально-правового профиля в тогдашнем обличье 

«советского строительства»), но и, например, доктору 

экономических наук, профессору В.С. Вильямскому, 

руководителю существовавшей при Госплане РСФСР 

научно-исследовательской Лаборатории Ростовской 

области по совершенствованию методов управления в 

исполнительных органах Советов народных депутатов; 

его деятельность, как и сотрудничество с другими 

представителями экономической науки, социологии, 

психологии управления, безусловно, способствовала 

обогащению методологического аппарата Ростовской 

школы муниципального права междисциплинарным 

инструментарием, что и сегодня является ее ценным 

багажом. 

Тесная связь кафедры с практикой государственного, 

муниципально-правового развития изначально имела 

принципиальное значение для развития Ростовской 

школы муниципального права. В кадровом отношении это 

проявилось уже в том, что, с одной стороны, крайне важно 

было обеспечить подготовку специалистов новой 

формации по муниципальному праву для самой кафедры 

ЮФУ. С другой стороны, научные и иные связи кафедры с 

практикой государственного и муниципального 

строительства объективно предполагали необходимость 

активной работы не только по подготовке юридических 

кадров для государственных и муниципальных органов (в 

том числе на базе среднего юридического и высшего не-

юридического образования), но и пополнение самой 

научной школы муниципального права за счет прак-

тических работников. Эти две линии, пожалуй, наиболее 

ярко характеризуют особенности кадрового состава 

ученых, которые являются питомцами Ростовской школы 

муниципального права, защитившими, в частности, 

диссертации под руководством основателя этой школы 

проф. Н.С. Бондаря. 

Так, что касается кафедры, то, несмотря на ее 

многоотраслевой характер, около 75% состава — питомцы 

школы муниципального права проф. Н.С. Бондаря. Это — 

заместитель заведующего кафедрой, к.ю.н., доцент Т.П. 

Георгиева,   которая,   защитив диссертацию                          

по проблемам управления муниципальной 

собственностью в  Российской   Федерации (2000 г.)       

и активно занимаясь  научно-педагогической работой, 

параллельно     на   протяжении   уже  5-го    созыва яв-

ляется  депутатом Ростовской-на-Дону     городской   

Думы     (начиная  с 1997 г.), а последние два созыва — 

заместителем    председателя     Ростовской-на-Дону    го- 

родской Думы; она же — эксперт Совета по местному 

самоуправлению при Президенте РФ. В числе питомцев 

школы, которые стали сотрудниками кафедры — д.ю.н., 

доцент Н.В. Джагарян; именно на кафедре она выросла 

от лаборанта кафедры до доктора юридических наук, 

известного ученого, специалиста в области 

муниципального публичного представительства, что 

получило обоснование в ее многочисленных публикациях, 

включая 4 монографии, например: «Представительная 

демократия и ее реализация в местном самоуправлении: 

вопросы теории и практики» (Ростов н/Д, 2013), 

«Конституционная ценность муниципальной демократии 

в России» (Ростов н/Д, 2012) (в авторстве с А.А. 

Джагаряном); «Муниципальная представительная 

демократия: конституционно-институциональные 

аспекты» (Ростов н/Д, 2010) и др. В числе других 

преподавателей — питомцев школы, если иметь в виду 

диссертационную тематику научных исследований, 

специалисты в области муниципального 

правотворчества (к.ю.н. А.Е. Гавришев), 

конституционного правосознания и муниципальной 

правовой культуры (к.ю.н., доцент Э.Э. Баринов), 

муниципального градостроительства (к.ю.н. Е.В. 

Микулина), муниципальных публичных услуг (к.ю.н. 

Е.А. Филимонова), роли местного самоуправления в 

реализации прав граждан, развитии и гарантировании 

иных институтов демократии (к.ю.н. Лях С.М., к.ю.н. 

и д.ф.н. С.А. Дюжиков, к.ю.н. С.В. Гадирова, к.э.н. С.Н. 

Рындин, к.ю.н., к.социол.н. С.В. Стародубцев, препода-

ватель С.В. Батурин). Важно при этом подчеркнуть, что 

при формировании кадрового состава кафедры, равно как 

и при определении тематики научных, в том числе 

диссертационных, исследований, всегда учитывалось то 

обстоятельство, что кафедра должна быть — как 

специализированная, выпускающая кафедра по 

подготовке юридических кадров для муниципальных и 

государственных органов — межотраслевой и по 

возможности включать в себя, наряду с 

юристами-государствоведами, специалистов других 

юридических дисциплин, а также управленцев, эконо-

мистов, психологов, социологов и т.п. Тем самым ка-

федрой и Ростовской школой муниципального права 

преодолеваются сложившиеся стереотипы о самом 

характере государствоведческой специализации, что 

подтверждается достижениями не только в области 

фундаментальных научно-теоретических исследований, 

но и нацеленностью на проблемы прикладного характера. 

В этом плане представляются значимыми показатели, 

связанные с достижениями Ростовской школы 

муниципального права как в области научных ис-

следований прикладного характера, так и по под-

готовке научных кадров для практических органов 

государственной и муниципальной власти. Яркий 

пример в этом плане М.В. Емельянов — бывший пре-

подаватель и аспирант кафедры муниципального права        

и  управления  РГУ, защитивший кандидатскую дис-

сертацию,   а   теперь — депутат  Государственной  Думы 

40 Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 4 / 2016 



Бондарь Н.С., Джагарян Н.В. 
Ростовская школа муниципального права 

РФ четырех последних созывов, отдавший предпочтение, 

вопреки рекомендациям заведующего кафедрой, карьере 

известного политического деятеля, а не ученого (к чему у 

него были все предпосылки). 

Значимым был вклад представителей школы му-

ниципального права также в разработку норматив-

но-правовой базы возрождения и развития местного 

самоуправления на Дону в 90-е годы прошлого века. В 

ряду многочисленных, в том числе первых на тот момент, 

нормативно-правовых актов Ростовской области и г. 

Ростова-на-Дону в области регионально-государственного 

и муниципального строительства, пожалуй, особое место 

принадлежит Уставу Ростовской области и Уставу г. 

Ростова-на-Дону. В частности, принятый депутатами 

городской Думы первого созыва (1996 г.) Устав 

Ростова-на-Дону, решающий вклад в разработку которого 

внес, по общему мнению, Н.С. Бондарь (в соответствии с 

разработанной им методологией уставного регулирования 

на основе принципа муниципально-правового три-

единства «население и личность — муниципальная власть 

— территория и местное хозяйство»), и сегодня, в новых 

условиях федерального регулирования, сохраняет свою 

силу (с поправками и дополнениями); одновременно он 

был взят за основу многими другими муниципальными 

образованиями
2
. Значимым было и остается участие 

представителей Ростовской школы муниципального права 

в законотворческой и иных формах деятельности по 

развитию местного самоуправления и на федеральном 

уровне. 

Однако на первое место, по очевидным причинам, 

следует поставить разработку ее представителями, как и 

самим руководителем Школы, проблем муниципальной 

демократии сквозь призму конституционного 

правосудия. Одним из итоговых (хочется надеяться, 

промежуточно-итоговых) результатов сочетания 

научно-образовательной и конституционносудебной 

деятельности Н.С. Бондаря явилось в этом плане издание 

монографии, посвященной комплексному анализу 

указанной проблематики на основе сочетания,  

интеграции    конституционных   и  муници-

пально-правовых  аспектов  исследования  институтов 

современной демократии
3
.        Как продолжение   этой 

линии   можно  рассматривать вышедшую в учрежденной 

Н.С. Бондарем (2012 г.) авторской «Библиотечке су-

дебного конституционализма» (которая на сегодня 

включает шесть выпусков) монографию, подготовленную 

им в соавторстве со своим учеником д.ю.н. А.А. 

Джагаряном «Местное самоуправление: законодательство 

и практика реализации (в свете региональной правовой 

политики)» (Ростов-на-Дону : Профпресс, 2016). 

Но появлению этих новых публикаций предше-

ствовали ранние исследования многих других, не 

традиционных для муниципально-правовой науки 

проблем, как-то: личностные аспекты институтов му-

ниципальной демократии и в связи с этим — роль 

местного самоуправления в обеспечении прав и свобод 

граждан, обоснование новых для правовой науки 

категорий муниципальных прав и свобод, муници-

пально-правового статуса личности и т.п.
4
. Попутно будет 

отмечено, что истоки этих подходов имеют еще более 

глубокую предысторию научных исследований автора — 

анализ конституционной природы прав и свобод человека 

и гражданина с позиций коллизионного единства и 

противоречий экономической и политической власти на 

различных уровнях ее реализации. Некоторые подходы к 

этим проблемам присутствуют уже в первой монографии 

Н.С. Бондаря
5
, затем они получили развитие в том числе в 

различных аспектах конституционного правосудия
6
. С 

этими подходами связано и концептуальное понимание 

Н.С. Бондарем природы как конституционно-правового, 

так и муниципально-правового регулирования в их 

сложном соотношении в рамках конституционно 

значимой (на всех уровнях правового регулирования!) 

триады «свобода — власть — собственность». При том, 

что эта проблематика затрагивалась в какой-то мере и в 

ранних работах Н.С. Бондаря, пожалуй, 

концентрированное значение, с точки зрения оценки 

достижений Ростовской школы муниципального права, 

имеет издание учебника по муниципальному праву. 

Выдержавший по состоянию на сегодняшний день 

четыре издания, учебник под редакцией Н.С. Бондаря 

«Муниципальное право Российской Федерации» с 

участием  его учеников    А.А. Джагаряна,     Н.В. 

Джагарян,     Т.П. Георгиевой    (последнее,  4-е издание: 

М. :     Юрайт,    2016,   в   настоящее      время       готово 

2 См. подробнее: Бондарь Н.С. Каким должен быть устав муниципального образования. Концепция Устава города 
Ростова-на-Дону. Ростов н/Д, 1996 ; Бондарь Н.С., Чернышев М.А. Муниципальное право и практика его реализации в 
городском самоуправлении. Ростов н/Д : Изд-во РГУ, 1996 ; Бондарь Н.С., Георгиева Т.П. Устав муниципального образования: 
нормативная модель, соотношение традиций и новаций // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 5. С. 23-31 
; Бондарь Н.С. Ростовская область как субъект конституционно-правовой жизни Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра. 
Серия «Библиотечка судебного конституционализма». Вып. 4. Ростов н/Д : Профпресс, 2014. 

3 См.: Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация муниципальной демократии 
в России. М. : Норма, 2008. 

4 См.: Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации. Ростов н/Д : Изд-во РГУ, 1998 ; Бондарь 
Н.С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обеспечение прав и свобод в местном самоуправлении. М. : Городец, 
2004. 

5 См.: Бондарь Н.С. Самоуправление народа и социально-экономические права граждан СССР: конституционный аспект. Ростов 
н/Д : Изд-во Ростовского ун-та, 1988. Не могу удержаться, чтобы хотя бы попутно не отметить значимый для меня «наказ» 
академика Ю.К. Толстого, с которым автора связывают несколько десятилетий творческих и личных отношений, обязательно 
вернуться на новой, современной основе к данной проблематике. 

6 См., напр.: Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека Конституционным 
Судом РФ. М. : Юстицинформ, 2005 ; Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционная ценность избирательных прав граждан 
России. М. : Формула права, 2005. 
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к выходу в свет 5-е издание) — визитная карточка сло-

жившейся в Ростове-на-Дону школы муниципального 

права; рекомендованный Минвузом России для ака-

демического бакалавриата, данный учебник получил 

широкое признание. 

Возвращаясь к научным и иным связям кафедры и 

самой школы муниципального права с практикой го-

сударственного и муниципального строительства, 

отметим: нет сомнений, что применительно к нашей 

Школе на первое место следует поставить консти-

туционное правосудие. Это во многом вытекает уже из 

предыдущего текста, хотя имеются и многие другие, 

достаточно существенные моменты. По разным причинам 

не очень известным является, например, тот факт, что в 

ряду других достижений Ростовской школы находится 

подготовка и защита докторской диссертации Н.В. 

Мельниковым, ставшим впоследствии судьей КС РФ 

(2001 г., научный консультант Н.С. Бондарь). Особое 

место в числе питомцев школы занимает А.А. Джагарян 

— не только в силу его должностного положения 

(советник и, соответственно, ближайший, незаменимый 

помощник Н.С. Бондаря как судьи КС РФ), но и как 

молодой талантливый ученый. Его кандидатская 

диссертация как аспиранта Института государства и права 

РАН (2006 г.), а затем докторская диссертация «Местное 

самоуправление в системе социальной государственности 

Российской Федерации» (2012 г.) подготовлены под 

руководством Н.С. Бондаря, он в полной мере ощущает 

себя питомцем Ростовской школы муниципального права. 

Уже сегодня А.А. Джагарян является автором и соавтором 

6 монографий, в их числе: «Конституционно-судебная 

защита социально-трудовых прав граждан с участием 

профсоюзов» (М., 2008, в соавторстве с Н.С. Бондарем); 

«Конституционно-правовые основы 

финансово-экономического обеспечения местного 

самоуправления в России: теория, практика и тенденции 

развития» (М., 2011, в соавторстве с Н.В. Джагарян); 

«Российское местное самоуправление и его роль в системе 

социальной государственности» (Ростов н/Д, 2012); 

«Принцип местного самоуправления» // Основы 

конституционного строя России: двадцать лет развития / 

под ред. А.Н. Медушевского. (М., 2013) и др. Нельзя не 

отметить без гордости, что Ростовская школа 

муниципального права «произвела на свет» семью двух 

докторов юридических наук — специалистов в области 

муниципального права. Речь идет об ученице-аспирантке 

Н.С. Бондаря Н.В. Шевченко, которая теперь имеет 

фамилию Джагарян, в этом качестве (как о доценте 

кафедры муниципального права и природоохранного 

законодательства) о ней раньше было сказано несколько 

слов, хотя этого, естественно, недостаточно. Но, с другой 

стороны, более важно, что в будущем скажет в научном 

план е сама  «муниципально-правовая  семья» Джагарян... 

Гордостью Школы являются и другие соискатели, 

которые работали над диссертациями, так сказать, «без 

отрыва от производства», совмещая научную 

исследовательскую деятельность с работой в 

государственных и муниципальных органах, в других 

сферах профессиональной деятельности. Так, Ю.И. 

Колесов в период, когда возглавлял Управление юстиции 

Ростовской области, защитил диссертацию по проблемам, 

прямо связанным с его профессиональными на тот период 

интересами регионального и муниципального 

правотворчества (2001 г.). Весьма удачным было 

сочетание теории и практики у одного из ярких 

выпускников кафедры муниципального права РГУ С.В. 

Юсова, который, будучи председателем избирательной 

комиссии Ростовской области, подготовил диссертацию 

(работу над которой начинал под руководством 

профессора В.А. Ржевского) и успешно защитил как 

соискатель кафедры муниципального права и управления 

по избирательной проблематике (1999 г.). Выпускник 

юридического факультета РГУ Е.Ф. Беркович, 

работавший в органах прокуратуры, защитил 

диссертацию, посвященную прокурорскому надзору за 

органами местного самоуправления (2004 г.). То же 

самое можно сказать еще об одном соискателе кафедры, 

выпускнике юридического факультета РГУ Н.В. 

Хачатурове, который, имея опыт депутатской 

деятельности на протяжении двух десятков лет, защитил 

диссертацию по проблемам предвыборной агитации 

(2004 г.). Среди практических работников — соискателей 

кафедры — представитель судебной власти Ирина Ива-

новна Урвачева (ныне — Фефелова), работающая в 

настоящее время судьей Северо-Кавказского окружного 

арбитражного суда (2000 г.). О.А. Фризен также 

подготовила в свое время диссертацию по проблематике 

кафедры муниципального права и управления и успешно 

защитила ее (2006 г). Немало и тех питомцев Ростовской 

школы муниципального права, которые, подготовив 

диссертации под руководством Н.С. Бондаря, трудятся в 

других вузах страны, как-то: д.ю.н. Т.Н. Матюшева, 

кандидаты юридических наук Т.В. Мокина, Д.А. 

Алимов, Ю.В. Капранова, А.П. Жуков. 

Новый, современный этап развития Ростовской 

школы муниципального права, как и прежде, неразрывно 

связан с новыми, порой весьма противоречивыми 

(скрывать нечего!) тенденциями развития высшей школы, 

включая юридическое образование и правовую науку
7
. 

Что же касается положительных новых тенденций, то они 

связаны прежде всего с усилением многопрофильности, 

межотраслевого характера кафедры и ее пополнением 

новыми блоками учебных дисциплин (земельное, 

экологическое право). Это предопределяет необходимость 

усиления единства публично-правовых и частно-правовых 

начал,  в  том   числе   в   рамках  кафедральных направле- 

7 См.: Бондарь Н.С. Российское юридическое образование как конституционная ценность: национальные традиции и космополитические 
иллюзии. Серия «Библиотечка судебного конституционализма». Вып. 3. М. : Изд-во «Юрист», 2013. 
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ний научно-образовательной и научной деятельности. На 

этой основе реализуется новый, комплексный подход к 

пониманию специализации, к юридическому образованию 

вообще. Он предполагает максимальное использование 

возможностей и преимуществ междисциплинарных 

связей. С переходом к многоуровневой системе 

образования кафедрой разработана магистерская 

программа «Муниципальное право и управление» 

(руководитель — проф. Н.С. Бондарь). Ее реализацию 

обеспечивают известные как в регионе, так и в стране 

ученые и практики, включая руководителей Ростовской 

области и г. Ростова-на-Дону. 

Относительно новым и важным как для кафедры, так и 

для всей школы муниципального права является 

финансово-правовое направление, имеющее суще-

ственное значение и в научно-образовательном, и в 

прикладном плане; оно представлено прежде всего д.ю.н., 

профессором Ю.А. Колесниковым. Основная научная 

проблематика его исследований связана с вопросами 

правового регулирования страховой деятельности, с чем 

согласуется и его практический опыт профессиональной 

деятельности в страховой системе, работа в качестве 

члена Экспертного совета по законодательству о 

страховании при Комитете Государственной Думы по 

финансовому рынку. Ю.А. Колесниковым опубликовано 

около 60 работ, включая 5 монографий. Наиболее крупные 

из них: «Конституционно-правовые основы бюджетного 

федерализма в России» (М., 2005); 

«Административно-правовое регулирование страховой 

деятельности в РФ» (М., 2006); 

«Административно-правовое регулирование деятельности 

страховых организаций» (Ростов н/Д, 2006). С 2015 г. под 

его руководством реализуется новая магистерская 

программа по направлению «Юриспруденция» — 

«Правовое регулирование финансовой деятельности 

государства и корпораций (юрист в финансовой сфере)». 

Единство науки и образования проявляется также в 

работе по развитию студенческой научно-исследо-

вательской деятельности. Наряду с традиционными 

научно-студенческими кружками существует много-

летняя традиция (с 1995 г.) — проведение ежегодных 

кафедральных    студенческих   научных      конференций, 

посвященных в том числе проблематике школы муни-

ципального права, защиты прав человека. По итогам таких 

конференций, которые нередко становились 

межвузовскими, было издано 6 сборников докладов и 

тезисов выступлений их участников. Немало бывших 

участников таких конференций — нынешние кандидаты 

юридических наук, питомцы муниципально-правовой 

ростовской школы. 

Показателем признания Ростовской школы муни-

ципального права, многолетней успешной деятельности 

профильной кафедры РГУ (ЮФУ) является то, что 

практически во всех указах Президента РФ о госу-

дарственных наградах Н.С. Бондаря отмечается в том 

числе вклад в развитие юридической науки и образования, 

подготовку юридических кадров. Это — орден Почета 

(2010 г.), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени (1999 г.), Почетная грамота Президента РФ (2008 

г.), Благодарность Президента РФ (2016 г.), равно как и 

ведомственные (Министерство юстиции РФ, Генеральная 

прокуратура РФ, Совет судей РФ) и многочисленные 

региональные награды. Региональными и 

ведомственными наградами за вклад в развитие местного 

самоуправления награждена и доцент кафедры Т.П. 

Георгиева. 

В заключение важно отметить, что Ростовская школа 

муниципального права будет жива до тех пор, пока будет 

работать научная мысль ее питомцев, будут трудиться во 

имя торжества Закона и Справедливости ее выпускники 

— практические работники государственных и 

муниципальных органов власти, правоохранительных и 

судебных органов, пока не прервется связь времен между 

поколениями Учителей и Учеников Ростовской школы 

муниципального права, Эта связь времен должна стать 

гарантом сохранения интеллектуального генетического 

кода Школы, кафедры, факультета, университета... Имен-

но интеллектуальный капитал, передаваемый ученикам, 

позволяет жить вечно, так как, говоря словами бывшего (в 

течение многих лет) ректора РГУ Ю.А. Жданова, 

внесшего неоценимый вклад в развитие университетского 

образования на Дону, Учитель имеет особую привилегию 

— «в себе умирая, в другом уцелеть»... 
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