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1. «Административное и муниципальное 

управление» — Саратовская государственная 

юридическая академия 

Саратовская государственная академия — ста-

рейшая кузница юридических кадров. История школы 

административного и муниципального управления 

неразрывно связана с историей нашего ВУЗа и всего 

юридического образования страны. В конце 30-х годов 

двадцатого столетия административное право как 

наука и учебный предмет в системе юридического 

образования заняло особое место в преподавании 

юридических дисциплин. В Саратовском юридическом 

институте кафедра административного права была 

создана в 1964 году, на базе разделения кафедры 

государственного права на кафедру государственного и 

международного права и кафедру административного 

права и советского строительства. Заведующим этой 

кафедрой был избран по конкурсу доцент В.М. 

Манохин, ныне Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Почетный работник высшей 

школы, доктор юридических наук, профессор, который 

заведовал ею около сорока лет. В настоящее время — 

профессор кафедры административного и 

муниципального права. 

Сегодня в России не много таких кафедр, как ка-

федра саратовской юридической академии, где му-

ниципальное право как преподаваемая дисциплина 

читается по кафедре административного права. Однако 

это не является ошибкой или недоработкой ру-

ководства. Именно как публичное право муници-

пальное является продолжением (как в свое время 

советское строительство) административного права. 

Принципы формирования и структуризации органов 

государственного и муниципального управления, 

статус должностных лиц, организация и деятельность 

муниципальных и государственных служащих и другие 

вопросы практически идентичны. Поэтому разделы 

муниципального права, регулирующие указанные 

институты, гораздо ближе к административному 

праву, нежели к конституционному. Таким образом, 

саратовская школа государственного и муниципаль-

ного управления, в качестве истока и, следовательно, 

отправного начала имеет административные корни. 

Основателем школы по праву считается Василий 

Михайлович Манохин, который окончил Саратовский 

юридический институт в 1950 году. В 1954 году ему 

присуждена ученая степень кандидата юридических 

наук. Тема диссертации — «Хозяйствен-

но-организаторская и культурно-воспитательная 

деятельность сельского Совета». В 1964 году прису-

ждена степень доктора юридических наук. Тема дис-

сертации — «Правовые основы организации аппарата 

управления Советского государства». В дальнейшем 

выходит серия монографий: «Органы советского 

государственного управления» (Саратов, 1962 г.), 

«Порядок формирования органов государственного 

управления» (Госюриздат, 1963 г.), «Советская го-

сударственная служба» (Госюриздат, 1966 г.). Более 

поздние его работы: «Служба и служащий в Россий-

ской Федерации» 1997 г., «Правотворческая деятель-

ность субъектов Российской Федерации» 2000 г. 

Николай Михайлович Конин занимался вопросами 

управления в народном хозяйстве. В 1979 году защитил 

докторскую диссертацию на тему «Ор-

ганизационно-правовые основы государственного 

управления социалистическим общественным произ-

водством (административно-правовое исследование). 

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию 

знаменитый писатель-орденоносец А.Т. Гнетов, 

освещавший путь к победе нашего народа. Тема 

диссертации — «Производство в административных 

комиссиях при исполнительных комитетах районных и 

городских Советов депутатов трудящихся». 

В дальнейшем аспектами управления на разных 

правовых уровнях занимались и другие ученые. Так, 

например, Владимир Ионович Новоселов опубликовал 

ряд работ в этом направлении: Акты государственного 

управления и законности в СССР : авто- реф. дис. ... 

канд. юрид. наук / Институт государства 
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Научные коллективы и научные школы в муниципальном праве: история и современность 

и права АН СССР. М., 1965; Теоретические проблемы 

административно-правового положения граждан СССР 

в современных условиях : автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук / Институт государства и права АН СССР. М., 

1979; Законность актов органов управления. М. : 

Юридическая литература, 1968; Научные основы госу-

дарственного управления в СССР. М. : Наука, 1968; и 

др. 

Вопросами службы и статуса служащих, в том чис-

ле и муниципальных, активно занимается доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Юрий Николаевич Старилов, который защитил 

в Саратове в 1996 году докторскую диссертацию 

«Государственная служба в Российской Федерации: 

теоретико-правовое исследование». 

Долгие годы занимался вопросами муниципального 

права и преподавал на кафедре Александр Николаевич 

Улиско. 

Видным представителем муниципального направ-

ления был кандидат юридических наук, профессор, 

советник губернатора Саратовской области по пра-

вовым вопросам Леонид Антонович Лукашов. В 1971 

году он защитил кандидатскую диссертацию «Основы 

разграничения компетенции в системе местных органов 

государственной власти». В дальнейшем были 

написаны и другие работы: Учебно-методическое 

пособие по советскому строительству. Саратов, 1978; 

Модель организации власти в субъектах Российской 

Федерации. Саратов : Регион — Детская книга, 1997 (в 

соавторстве с Д.Ф. Аяцковым и В.В. Володиным); 

Советское строительство / под ред. Л.А. Лукашова. 

Саратов, 1982 (в соавторстве с 

А.И. Жмотовым, В.П. Лагушкиным, Т.М. Пальгуно- 

вой); Местное самоуправление: теории и реальность // 

Становление государственного и местного само-

управления в регионах России : сборник научных 

статей. Саратов 1997; Словарь основных понятий и 

терминов по местному самоуправлению. Саратов : 

Ориент, 1999 (в соавторстве с А.А Подсумковой.). В 

качестве советника губернатора Саратовской области 

по правовым вопросам Л.А. Лукашов много занимался 

практической законотворческой деятельностью на 

областном уровне в сфере административного и 

муниципального права. 

Сферой интересов Михаила Петровича Петрова 

стали управление и взаимодействие исполнительных 

органов различных уровней правового регулирования. 

Среди его работ: Государственная административная 

деятельность как объект правовой политики : лекция // 

Российская правовая политика : курс лекций / под ред. 

Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. М., 2003; Особенности организации 

власти на наднациональном уровне в области действия 

права Европейского сообщества // Актуальные 

проблемы правоведения. 2004; Правовая политика как 

ср едств о легализ ации форм теневой правовой жизни // 

Правовая политика: от концепции к реальности. М., 

2004; Государство, как системный субъект правовой 

жизни // Правовая жизнь: теоретико-методологический 

аспект. Саратов : Изд-во СГАП, 2005. 

Вопросами муниципального права в настоящее 

время активно занимается действующий полковник 

системы МВД, кандидат юридических наук, профессор 

Юрий Николаевич Мильшин. В числе последних 

работ: Муниципальное право России : учебное 

пособие. М. : Дашков и Ко., 2006; Научно-практиче-

ский комментарий к Федеральному закону о муници-

пальной службе в Российской Федерации / под ред. 

Н.М. Конина, А.С. Дугенца. М. : ЮНИТИ-ДАНА: За-

кон и право, 2010; Административно-правовые аспекты 

контрольно-надзорной деятельности органов вну-

тренних дел Российской Федерации : коллективная 

монография / под ред. д.ю.н., профессора, заслужен-

ного юриста РФ А.С. Дугенца. Саратов : СЮИ МВД 

России, 2009; Административное право : учебник / под 

общ. ред. А.И. Каплунова. М. : ДГСК МВД России, 

2011; Административное право. Практикум : учеб-

но-практическое пособие для бакалавров / под общ. 

ред. Н.М. Конина, Е.И. Маториной. М. : Издательство 

«Юрайт», 2014. 

Пристальное внимание проблемам территориаль-

ного общественного самоуправления уделяла кандидат 

юридических наук, доцент кафедры Елена Вик-

торовна Холодная. Тема кандидатской диссертации, 

защищенной в 2003 году, — «Территориальное об-

щественное самоуправление в Российской Федерации: 

правовые основы организации и деятельности». Среди 

основных работ: О понятии и признаках тер-

риториального общественного самоуправления // 

Правовая реформа в современной России: проблемы 

тенденции перспективы. Саратов : Изд-во СГАП, 2001; 

Территориальное общественное самоуправление как 

право граждан на объединение // Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

национальное законодательство : материалы меж-

дународной научной конференции. Саратов : Изд-во 

ПАГС, 2001; Орган территориального общественного 

самоуправления как субъект административного права 

// Российская юридическая доктрина в XXI веке: 

проблемы и пути их решения : материалы научно-

практической конференции / под ред. А.И. Демидова. 

Саратов : Изд-во СГАП, 2001; Правовые основы орга-

низации и деятельности субъектов территориального 

общественного самоуправления // Разграничение 

полномочий по предметам совместного ведения между 

органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления : тезисы докладов 

научно-практического семинара. Саратов : Изд-во 

СГАП, 2002; Территориальное общественное само-

управление в системе муниципального управления // 

Вестник СГАП. 2002. № 1. 

Взаимодействие государства и местного само-

управления стало объектом интересов доктора юри-

дических наук, профессора Сергея Борисовича Ани-

кина. Среди наиболее заметных его работ на эту тему 

можно назвать: Организация исполнительной де-

ятельности по предмету совместного ведения России и 

ее субъектов / под ред. В.М. Манохина. Саратов : 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 
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Колесников А.В., Чаянов С.Е. 
Саратовская школа муниципального права 

академия права», 2011; Административно-правовое 

регулирование совместного ведения России и ее 

субъектов: понятие и предмет / под ред. В.М. Мано-

хина. Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская госу-

дарственная академия права», 2010; Местное само-

управление как предмет административно-правового 

регулирования совместного ведения Российской Фе-

дерации и ее субъектов. Российская правовая политика 

в осуществлении реформы местного самоуправления / 

под ред. А.В. Малько. Тамбов : Издательский дом ГОУ 

ВПО «Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2008; Некоторые вопросы 

организации исполнительной деятельности по 

вопросам совместного ведения России и субъектов 

Федерации // Вестник СГЮА. 2013. № 5. 

В настоящее время ведущим специалистом кафед-

ры в сфере муниципального права выступает кандидат 

юридических наук, доцент Андрей Владимирович 

Колесников. В 2003 году А.В. Колесниковым была 

защищена диссертация на тему: «Административно-

правовой статус исполнительных органов местного 

самоуправления» (научные руководители Л.А. Лука- 

шев и Н.М. Конин). В последующие годы А.В. Колес-

ников успешно совмещал учебную и научную деятель-

ность по кафедре с практической, являясь советником 

главы муниципального образования город Маркс. 

Среди наиболее заметных опубликованных им работ 

можно отметить: Муниципальное право Российской 

Федерации : учебник / под ред. к.ю.н., доцента А.В. 

Колесникова. М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», Издательский центр IPR MEDIA, 2011; 

Колесников А.В., Макаров А.О., Осипова И.Н. 

Комментарий к Федеральному закону от 2 марта 2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» // Специально для системы ГАРАНТ, 2010; 

Правовой статус органа и должностного лица местного 

самоуправления // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического 

университета. 2005. № 10; Колесников А.В. Баланс 

теории и практики в процессе подготовки специалистов 

по муниципальному праву: влияние образовательной 

подготовки на законодательство // Вестник СГАП. 

2007. № 4 (56); Колесников А.В. Централизация и 

политизация власти в муниципальном районе // 

Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2013. № 6 (95). С. 43-48; Ковалева Н.Н., Ко-

лесников А.В. Тенденции правового регулирования 

информационного обеспечения на местном уровне // 

Государство и право. 2016. № 10; Pavlov A.Yu., Batova 

V.N., Kovalyova N.N., Kolesnikov A.V., Sokolov A.Yu. 

Development trends of legal regulation of information 

support at the municipal level // International Journal of 

Advanced and Applied Sciences. 2016. № 3. 

Преподаватели кафедры административного и 

муниципального права СГЮА принимают активное 

участие в правотворческой деятельности в сфере 

местного самоуправления как на региональном, так и 

на муниципальном уровнях. В Энгельсском муници-

пальном районе Саратовской области организованы 

филиалы кафедры при районном собрании и админи-

страции. 

2. «Муниципальное управление 

и муниципальная служба» — 

Поволжская академия государственной 

службы — Поволжский институт управления 

имени П.А. Столыпина — филиал РАНХиГС» 

Развитие юридического образования в городе Са-

ратове в 1990-е годы повлекло за собой и образование в 

других вузах — помимо Саратовской государственной 

юридической академии — направлений в рамках 

саратовской школы муниципального права. 

Так, в 1991 году был указом Президента Россий-

ской Федерации был образован Поволжский кадровый 

центр — впоследствии Поволжская академия 

государственной службы — в настоящее время преоб-

разованный в Поволжский институт управления имени 

П.А. Столыпина — филиал РАНХиГС. Специфика 

этого учебного заведения предопределила формиро-

вание в нем научных направлений, связанных с осу-

ществлением государственного и муниципального 

управления, в том числе и правовых его аспектов. 

Данная проблематика была связана прежде всего с 

именем известного российского ученого и государ-

ственного деятеля, доктора юридических наук, 

профессора Вячеслава Викторовича Володина, 

который в 1990-е годы возглавлял кафедру 

государственного и регионального управления 

Поволжской академии государственной службы. 

Будучи как ученым, так и практиком, часть своей 

карьеры посвятившим работе в органах местного 

самоуправления, В.В. Володин выступил автором ряда 

работ, посвященных основам функционирования 

органов муниципальной власти, наиболее заметными 

из которых явились: Володин В.В. Структура и 

организационные основы деятельности местной 

администрации. Саратов : Газета, 1993; Му-

ниципальное право Российской Федерации. Учебное 

пособие / под ред. В.В. Володина. Саратов : Поволж-

ская академия гос. службы, 1997; Научно-практический 

комментарий к федеральному закону от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» / 

под ред. В.В. Володина. Саратов : Изд-во СГАП, 2005. 

В своей докторской диссертации — «Субъект 

Российской Федерации: Проблемы власти, законо-

творчества и управления», защищенной в 1996 году, 

В.В. Володин также значительное внимание уделил 

проблемам организации муниципальной власти и ее 

взаимодействию с властью региональной. 

В настоящее время В.В. Володин, являясь Предсе-

дателем Государственной Думы VII созыва, принимает 

самое деятельное участие в федеральном законо-

дательном процессе, в том числе и в сфере местного 

самоуправления. 

Учеником В.В. Володина стал Сергей Евгеньевич 

Чаннов, защитивший под его руководством сначала 
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кандидатскую, а затем докторскую диссертации. Сфера 

научных интересов С.Е. Чаннова — это преимуще-

ственно государственная и муниципальная служба, что 

и нашло отражение в тематике его диссертационных 

исследований: «Правовой статус должностного лица 

органов государственной власти и местного 

самоуправления», Саратов, 2000, «Административ-

но-правовая модель регулирования служебных отно-

шений в Российской Федерации: понятие и основные 

черты», Саратов, 2010. В этих работах правовое регу-

лирование муниципальной службы рассматривалось 

через призму ее взаимодействия со службой государ-

ственной как системой, направленной на обеспечение 

деятельности органов публичной власти. 

Тематике муниципальной службы посвящено и 

значительное количество других его работ: 

Реформирование законодательства о муниципальной 

службе как составная часть административной 

реформы (в соавторстве в М.В. Пресняковым) // 

Трудовое право. 2007. № 4; Конфликт интересов на 

муниципальной службе: проблемные аспекты 

реализации нового закона // Российская юстиция. 2007. 

№ 7; Муниципальная служба в контексте служебного и 

трудового права: публичность или квазипубличность? 

// Конституционное и муниципальное право. 2008. № 

18; Актуальные проблемы расторжения контракта с 

главой местной администрации // Журнал российского 

права. 2009. № 5; и другие. 

Вместе с тем С.Е. Чаннов уделял свое внимание и 

иным вопросам, находящимся в сфере науки муни-

ципального права. Можно в связи с этим указать такие 

его научные труды как: Социально значимые работы по 

новому закону о местном самоуправлении (в 

соавторстве в М.В. Пресняковым) // Российская 

юстиция. 2006. № 2; Муниципальные органы и органы 

местного самоуправления: общее и особенное (в 

соавторстве с Д.Г. Правдиным) // Конституционное и 

муниципальное право. 2011. № 9; Спорные вопросы 

регулирования труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления // Конституционное и муни-

ципальное право. 2012. № 3; Местное самоуправление: 

2014 год — реформа четвертая? // Актуальные вопросы 

публичного права. 2014. № 3; и т.д. 

В 2004 году под руководством С.Е. Чаннова был 

подготовлен первый в стране комментарий к новому 

закону о местном самоуправлении: «Комментарий к 

Федеральному закону «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (постатейный). Москва : Ось-89, 2004. Данный 

комментарий получил широкую известность, неодно-

кратно переиздавался в последующие годы (в разных 

авторских коллективах). В 2008 году под редакцией 

С.Е. Чаннова был издан комментарий к федеральному 

закону о муниципальной службе. 

Также С.Е. Чанновым индивидуально и в качестве 

руководителя авторских коллективов были подготов-

лены многочисленные уче бные работы по 

муниципальному праву. Среди последних можно 

выделить учебник «Муниципальное право», изданный 

в 2016 году в издательстве «Юрайт». 

С 2011 года С.Е. Чаннов возглавляет кафедру слу-

жебного и трудового права института. 

Ряд научных и учебных работ был подготовлен С.Е. 

Чанновым в соавторстве с другими специалистами в 

области муниципального права и местного 

самоуправления, работавшими в Поволжской академии 

государственной службы — Поволжском институте 

управления — Д.С. Велиевой, А.А. Гребенниковой 

(Подсумковой), М.А. Липчанской (Кулушевой), 

В.В. Лысенко, Е.В. Масленниковой, М.М. Мокеевым и 

другими. 

Доктор юридических наук, профессор Мария 

Александровна Липчанская (Кулушева) заметный 

период своей научной биографии уделила вопросам 

правового регулирования местного самоуправления. В 

частности, ею еще в 2001 году была защищена дис-

сертация на соискание ученой степени кандидата юри-

дических наук на тему «Конституционно-правовое ре-

гулирование местного самоуправления в Российской 

Федерации». В последующие годы она также принима-

ла участие в подготовке ряда комментариев и учебни-

ков в сфере местного самоуправления, а также опуб-

ликовала ряд научных статей по данной тематике: 

Удаление в отставку глав муниципальных образований 

как мера конституционной ответственности: практика 

применения // Муниципальная служба: правовые во-

просы. 2010. № 2; Институт юридической ответствен-

ности как метод оценки эффективности деятельности 

органов и должностных лиц местного самоуправления. 

2003 // Вестник Поволжской академии государственной 

службы. № 5; Возможность и целесообразность ис-

пользования пропорциональной избирательной систе-

мы на муниципальных выборах // Вестник Поволжской 

академии государственной службы. 2005. № 8. 

Кандидат юридических наук, доцент Максим 

Михайлович Мокеев также защитил кандидатскую 

диссертацию по тематике муниципального права: 

«Конституционно-правовая ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления». Саратов, 

2003. В последующие годы его научные интересы 

сместились в направлении государственного и 

муниципального управления, а также противодействия 

коррупции, что нашло отражение в таких его 

публикациях как: Развитие эффективной системы про-

тиводействия коррупции на муниципальном уровне (в 

соавторстве). Сборник научных трудов. От земских 

учреждений к местному самоуправлению в России: 

традиции, опыт, перспективы (к 150-летию земской 

реформы). Саратов, 2014; Возможности реализации 

административной реформы органами местного само-

управления // Административное право и процесс. 2014 

№ 6; Реализация антикоррупционной политики в 

муниципальных образованиях / под редакцией А.Г. Ба-

бичева, С.Ю. Наумова. Саратов, 2009. 

Дисертация М.М. Мокеева была защищена под 

руководством известного российского конститу-

ционалиста доктора юридических наук, профессора 

Галины Николаевны Комковой. Заметная часть 

учебной и научной деятельности Г.Н. Комковой свя 
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Саратовская школа муниципального права 

зана с Поволжской академией государственной служ-

бы. В рамках этой деятельности ею был подготовлен и 

ряд работ, затрагивающих тематику местного 

самоуправления и муниципальной службы, в частно-

сти: Должностное положение служащего в системе 

государственной и муниципальной службы: проблемы 

обеспечения равенства // Вестник Поволжской 

академии государственной службы. 2002. № 4; Рос-

сийская муниципальная служба на современном этапе. 

Преемственность, правовое регулирование, специфика 

категорий (в соавторстве с О.В. Шудрой и Ю.Н. 

Южаковым) // Известия высших учебных заведений. 

Правоведение. 2000. № 4, 5; Законодательное 

регулирование избирательной кампании по выборам в 

органы местного самоуправления (в соавторстве с О.В. 

Шудрой) // Муниципальное право. 1999. № 3; и др. 

В настоящее время Г.Н. Комкова является деканом 

юридического факультета Саратовского государ-

ственного университета и депутатом Саратовской об-

ластной Думы. 

Ряд ученых — работников Поволжского института 

управления осуществляют свои исследования в сфере 

местного самоуправления на стыке правовых и 

управленческих вопросов. Помимо уже упомянутого 

М.М. Мокеева в их числе можно назвать Н.С. Геге- 

дюш, А.А. Гребенникову (Подсумкову), И.В. Лагун, 

Е.А. Мамлину, И.Н. Осипову. 

Анна Александровна Гребенникова (Подсумко- 

ва), доцент кафедры государственного и муниципаль-

ного управления, в течение длительного времени ведет 

в институте занятия по дисциплинам «Местное 

самоуправление», «Муниципальный менеджмент», 

«Основы управления городом», «Организация терри-

ториального общественного самоуправления», «Фор-

мы общественного самоуправления», «Маркетинг 

территории» и т.п. Помимо участия в комментариях к 

законодательству о местном самоуправлении, под-

готовленных коллективом института, А.А. Гребен-

никова (Подсумкова) выступила автором большого 

количества учебных и методических работ: Техноло-

гии государственного и муниципального управления: 

словарь-справочник (в соавторстве с С.Ю. Зюзиным), 

Саратов : Наука, 2016; Справочник муниципального 

служащего / под ред. А.Г. Бабичева и С.Ю. Наумова. 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010; Основы организации 

муниципального управления (в соавторстве с 

С.Ю. Наумовым). М. : Форум, 2009; Муниципальное 

управление. Словарь-справочник. Саратов, 2008; Ор-

ганизация муниципального управления в России / под 

ред. С.Ю. Наумова. Саратов : ПАГС, 2007; Управление 

местными финансами. Методические рекомендации в 

рамках проекта «Стратегия подготовки кадров по 

управлению местными финансами в Новгородском 

регионе и городе Тольятти». М. : КМО РФ, Совет 

Европы, Европейская Комиссия, 2005; Муниципальное 

право. Словарь-справочник. Саратов, 2001; и др. Также 

можно выделить ее монографию: Местное 

самоуправление в России: вопросы становления и 

развития. Саратов, 2004. Основные сферы научных 

интересов А.А. Гребенниковой (Подсумковой) — тео-

рия и история муниципального управления, формы 

непосредственной демократии на местном уровне, 

основы местного самоуправления. 

Наталья Сергеевна Гегедюш, кандидат социоло-

гических наук, доцент, заведующая кафедрой государ-

ственного и муниципального управления института, 

известна в первую очередь как эксперт в сфере госу-

дарственного управления. Вместе с тем в зоне ее науч-

ных интересов есть и вопросы местного самоуправ-

ления. В частности, можно отметить такие ее работы 

как: Муниципальные программы в системе управления 

развитием муниципального образования // Управление 

стратегическим развитием территорий : сборник 

научных трудов. Саратов, 2016; Электронная 

демократия в системе муниципального управления / 

Местное самоуправление в системе публичной власти : 

сборник научных трудов, Саратов, 2015; Органи-

зационно-правовой статус главы муниципального об-

разования в российском правовом поле // Российская 

многонациональная цивилизация: единство и проти-

воречия : сборник научных трудов. Саратов, 2009. 

Кандидат юридических наук, доцент Ирина Вла-

димировна Лагун защитила в 2008 году диссертацию 

на тему «Муниципальная служба: понятия, станов-

ление и некоторые аспекты реализации конституци-

онного принципа равенства». В последующие годы она 

продолжила работу над тематикой муниципальной 

службы и противодействия коррупции на местном 

уровне. 

Вопросам организации муниципальной службы 

посвящены также исследования Е.А. Мамлиной и И.Н. 

Осиповой: Мамлина Е.А., Осипова И.Н. Государ-

ственная и муниципальная служба в вопросах и отве-

тах. Саратов, 2015; Колесников А.В., Макаров А.О., 

Осипова И.Н. Комментарий к Федеральному закону от 

2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». Саратов, 2010; Осипова И.Н. 

Совершенствование системы профессионального 

развития муниципальных служащих // От земских 

учреждений к местному самоуправлению в России: 

традиции, опыт, перспективы (к 150-летию Земской 

реформы) : материалы Международной науч-

но-практической конференции. Саратов, 2014; Мам- 

лина Е.А. Формирование антикоррупционного пове-

дения государственных и муниципальных служащих: 

современные подходы / Противодействие коррупции: 

государственная политика и гражданское общество : 

сборник научных статей. Саратов, 2015; и др. 

В целом представители научной школы Поволж-

ского института управления имени П.А. Столыпина 

ориентированы на изучение в первую очередь явлений 

и процессов на стыке местного самоуправления как 

формы самоорганизации граждан и адми-

нистративно-правовых аспектов осуществления му-

ниципального управления. В связи с этим в ее рамках 

рассматриваются такие вопросы как: 

— основы теории муниципального управления 

(А.А. Гребенникова (Подсумкова)); 
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— организационные основы местного самоуправ-

ления (С.Е. Чаннов, М.М. Мокеев, Н.С. Гегедюш, А.А. 

Гребенникова (Подсумкова)); 

— правовое регулирование муниципальной служ-

бы (С.Е. Чаннов, И.Н. Осипова, Е.А. Мамлина); 

— противодействие коррупции в муниципальных 

образованиях (С.Е. Чаннов, М.М. Мокеев, Н.С. Геге- 

дюш, И.Н. Осипова); 

— развитие механизмов привлечения граждан к 

осуществлению местного самоуправления (Н.С. Геге- 

дюш, А.А. Гребенникова (Подсумкова)); 

— ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления (С.Е. Чаннов, М.М. Мокеев). 

Представители Поволжского института управления 

успешно применяют свои научные знания на практике, 

оказывая содействие в развитии системы местного 

самоуправления в стране. В частности, они 

неоднократно принимали участие в реализации раз-

личных научно-исследовательских проектов в сфере 

местного самоуправления по заказу как органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

так и отечественных и зарубежных некоммерческих 

организаций, в частности, таких как: «Модернизация 

местных администраций» ТЕМПУС-ТАСИС 

(2001-2004 гг.); «Разработка рекомендаций по вопро-

сам административно-территориального устройства 

в рамках реализации областной целевой программы 

«Развитие местного самоуправления в Саратовской 

области на 2006-2008 годы» (2006 год); «Разработка 

пакета типовых нормативных актов по реализации 

передаваемых полномочий» (2008 год); «Развитие эф-

фективной системы противодействия коррупции на 

муниципальном уровне» (2012-2014 гг.) и других. 

В качестве членов Экспертного совета по вопросам 

развития местного самоуправления при Правительстве 

Саратовской области М.М. Мокеев, С.Е. Чаннов 

постоянно принимают участие в обсуждении проектов 

развития законодательства Саратовской области в 

сфере местного самоуправления, в частности, законов 

Саратовской области «О порядке формирования и 

сроке полномочий представительных органов 

муниципальных районов в Саратовской области», «О 

некоторых вопросах муниципальной службы в 

Саратовской области», «О порядке избрания и сроке 

полномочий глав муниципальных образований в 

Саратовской области»; и др. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры 

государственного и муниципального управления 

является номинантом Российского конкурса образо-

вательных программ и методического обеспечения 

подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров в области муниципального управления. 

Ростовская школа муниципального права 

Бондарь Николай Семенович, д-р юрид. наук, профессор, судья Конституционного Суда РФ, заведующий кафедрой 

муниципального права и природоохранного законодательства Южного федерального университета, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный юрист РФ 

Джагарян Наталья Владимировна, д-р юрид. наук, доцент кафедры муниципального права и природоохранного законодательства 

Южного федерального университета 

Rostov Municipal Law School 

Bondar Nikolay S., Doctor of Law, Professor Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, Head of the Department of Municipal 

Law and Environmental Legislation of the Southern Federal University, Honored Scientist of the Russian Federation, 

Honored Lawyer of the Russian Federation 

Dzhagaryan Natalya V., Doctor of Law, Assistant Professor 
of the Department of Municipal Law and Environmental Legislation of the Southern Federal University 

Ростовская школа муниципального права имеет 

глубокие исторические корни, связанные как с много-

вековыми самобытными традициями местного (каза-

чьего) самоуправления на Дону, так и с вкладом пред-

ставителей 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 муници-

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

скобками остаются страницы личной биографии 

ученого, Фамилия которого становится Именем (на-

рицательным) в науке. Между тем основные дости-

жения, вклад Л.А. Велихова в становление и развитие 

отечественной муниципальной теории приходятся 

именно на тот период, когда он был профессором 
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