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Научная школа начала формироваться под руко
водством доктора юридических наук, профессора 
Г.Н. Чеботарева в начале 2000 года на базе кафедры 
конституционного и муниципального права Институ
та государства и права Тюменского госуниверситета.

Успешному становлению научной школы способ
ствовала работа докторантуры и аспирантуры по 
конституционному и муниципальному праву. Только 
за последние 10 лет в диссертационном совете ТюмГУ 
по специальности «Конституционное право, консти
туционный судебный процесс, муниципальное пра
во» защищено 7 докторских и 71 кандидатская дис
сертации. Научный консультант по всем докторским 
диссертациям и научный руководитель по 32 канди
датским диссертациям — Г.Н. Чеботарев, который 
более 25 лет возглавляет кафедру конституционного 
и муниципального права. Большинство кандидатских 
диссертаций защищено по муниципальному праву.

Научная школа объединяет около 40 докторов и 
кандидатов юридических наук. Значительная их часть 
посвятили свои исследования проблемам местного 
самоуправления, взаимодействия государственной и 
муниципальной властей, организации территориаль
ного общественного самоуправления, муниципально
правовой ответственности, реализации полномочий 
органов местного самоуправления в различных сфе
рах жизнедеятельности.

После защиты продолжают работать на кафед
ре конституционного и муниципального права до
центы Д.А. Авдеев, О.А. Теплякова, Д.О. Тепляков, 
К.А. Иванова, И.А. Тарасевич. На условиях сов
местительства на кафедре преподают доктора юри
дических наук, профессора М.С. М атейкович, 
Н.М. Добрынин, В.И. Осейчук, С.А. Савченко, 
А.А. Мишунина, защитившие докторские диссерта
ции в диссертационном совете ТюмГУ.

Поработав несколько лет на кафедре, несколько 
человек перешли на должности заведующих другими 
кафедрами, филиалами университета. Так, А.В. Лари
онов, защитивший в 2005 году кандидатскую диссер
тацию по теме «Конституционно-правовые основы 
управления муниципальной собственностью в РФ», 
несколько лет возглавлял филиал университета в 
г. Нягань Ханты-Мансийского автономного округа —

Югры, сейчас заведует кафедрой государственного и 
муниципального управления Института государства 
и права ТюмГУ. Л.В. Зайцева, защитившая канди
датскую диссертацию на тему «Правовые проблемы 
муниципального управления в сфере труда» (2004 г.), 
заведует кафедрой трудового права Института госу
дарства и права ТюмГУ.

Доцентом кафедры государственного и муници
пального права Сургутского госуниверситета тру
дится Н.Н. Жадобина, защитившая кандидатскую 
диссертацию на тему «Бюджетно-правовой статус 
муниципального образования и проблемы реализа
ции бюджетных полномочий органов местного само
управления» (2001 г.)

Несколько лет проработала руководителем филиа
ла ТюмГУ в г. Когалыме Ханты-Мансийского автоном
ного округа — Югры М.С. Андреева (Долгополова).
Тема ее диссертации — «Муниципально-правовая от
ветственность: проблемы правового регулирования и 
реализации» (2005 г.). На протяжении ряда лет после 
окончания Тюменского госуниверситета, аспиранту
ры в должности заместителя заведующего кафедрой, 
заместителя директора Института государства и пра
ва трудился нынешний ректор ТюмГУ В.Н. Фальков.

Некоторые исследователи, успешно осуществив
шие научную и педагогическую деятельность на ка
федре, после перехода на практическую работу в 
органы государственной власти и местного само
управления по-прежнему участвуют в научно-педаго
гической деятельности кафедры.

Н.А. Шевчик, защитившая кандидатскую диссер
тацию по теме «Государственная власть и местное 
самоуправление: правовые проблемы взаимодей
ствия» (2001 г.), многие годы преподавала муници
пальное право, работая первым заместителем губер
натора Тюменской области.

В структурных подразделениях Правительства 
Тюменской области на разных должностях работа
ют бывшие преподаватели кафедры Н.А. Соловье
ва (тема диссертации — «Право граждан на участие 
в территориальном общественном самоуправлении: 
понятие и порядок реализации» (2008 г.), О.А. По- 
тапских (тема диссертации — «Участие населения в 
правотворчестве органов местного самоуправления»
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(2011 г.), А.Н. Панфилов (тема диссертации — «Пол
номочия органов местного самоуправления в обла
сти охраны объектов культурного наследия: пробле
мы правового регулирования и реализации» (2011 г.), 
А.А. Шишкин (тема диссертации — «Правовые 
проблемы управления муниципальной собственно
стью в РФ» (1999 г.) и другие.

Несколько лет работал советником губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа бывший сту
дент, аспирант, доцент кафедры Д.Г. Жаромских (те
ма диссертации — «Конституционное право на осу
ществление местного самоуправления и его защита 
судебными органами конструкционного (уставного) 
контроля в РФ» (2001). В настоящее время он избран 
депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненец
кого автономного округа.

А преподаватель кафедры Е.П. Стружак по
сле защиты диссертации (тема — «Правовой ста
тус кандидатов в выборные органы, на выборные му
ниципальные и государственные должности в РФ» 
(2003 г.), поработав заместителем руководителя аппа
рата губернатора Тюменской области, перешел по 
приглашению мэра г. Москвы С.С. Собянина на долж
ность первого заместителя руководителя Депар
тамента территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

Работают преподаватели кафедры и в органах 
местного самоуправления. С.Г. Гуркова, защитив
шая кандидатскую диссертацию на тему «Ретроспек
тивная муниципально-правовая ответственность, ее 
основания и стадии привлечения (теоретико-право
вой аспект)» (2009 г.), перешла на работу в админи
страцию г. Тюмени, продолжает сотрудничать с ка
федрой.

Участниками научной школы за последние пять 
лет опубликовано 11 монографий, 12 учебников и 
учебных пособий, свыше 120 научных статей.

Руководитель научной школы Г.Н. Чеботарев 
является автором, соавтором 8 монографий, ответ
ственным редактором и одним из авторов двух учеб
ников для бакалавров «Муниципальное право Рос
сии» (2005 г., 2006 г.), учебника для магистрантов 
«Актуальные проблемы муниципального права» 
(2015 г.), опубликованных в издательстве «Норма» 
и допущенных учебно-методическим объединени
ем по образованию в области юриспруденции в ка
честве учебников для вузов России. Им опубликова
но свыше 160 научных работ, в том числе статьи по 
конституционному и муниципальному праву в жур
налах и сборниках США, Великобритании, Франции, 
Германии, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, 
Украины, Сербии, Эстонии. Он выступал с лекция
ми в университетах Германии, Финляндии, Эстонии, 
Казахстана, Узбекистана. В соавторстве с кандида
том юридических наук С.Г. Гурковой издана моно
графия «Муниципально-правовая ответственность 
как гарантия осуществления местного самоуправле
ния в интересах населения» (2011 г.). В соавторстве 
с А.Н. Панфиловым  опубликована монография

«Компетенция местного самоуправления» (2012 г.). 
В соавторстве с К.А. Ивановой издана моногра
фия «Общественные инициативы как компонент гра
жданского общества» (2015 г.).

Исследовательскую деятельность участников 
научной школы отличает синергетический подход к 
проведению теоретических исследований и внедре
нию полученных научных результатов в практику ор
ганов государственной власти и местного самоуправ
ления.

П реподаватели кафедры Г.Н. Ч ебот арев, 
В.И. Ульянов, В.Ф. Кириллов были официальными 
представителями Тюменской области на Конститу
ционном совещании, участвовали в формулировании 
редакции части 4 ст. 66 Конституции РФ, заложившей 
основу для конструктивного взаимодействия области 
и входящих в ее состав автономных округов.

На этапе формирования системы местного само
управления в РФ в девяностые годы Г.Н. Чебота
рев, будучи заместителем председателя Совета по 
местному самоуправлению при губернаторе Тюмен
ской области, научно обосновал поселенческую мо
дель организации местного самоуправления, которая 
легла в основу принятого Закона Тюменской области 
«О местном самоуправлении». В своей монографии 
«Развитие конституционных основ местного само
управления в Российской Федерации», научных ста
тьях Г.Н. Чеботарев проследил эволюцию местных 
органов власти, предложил концепцию разграниче
ния полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления, механизма их эффек
тивного взаимодействия. Им обоснована категория 
«предметы совместного ведения органов государ
ственной власти и местного самоуправления», полу
чившая признание в ряде научных работ юристов.

Многие научные выводы, рекомендации, изложен
ные в работах участников школы, были использованы 
в законотворческой деятельности Тюменской област
ной Думы, Законодательного собрания Ямало-Не
нецкого автономного округа и Думы Ханты-Мансий
ского автономного округа. Преподаватели кафедры 
участвовали в разработке Устава Тюменской области 
и Устава г. Тюмени, ряда законов области, автоном
ных округов. Доцентами В.Н. Фальковым и С.Г. Гурко
вой разработан модельный закон «Об общественном 
контроле в субъекте РФ». Г.Н. Чеботарев является со
автором научно-практического комментария к Уста
ву Тюменской области, учебного пособия «Основы 
законодательства Тюменской области». В качестве 
депутата Тюменской городской Думы (2008-2012) 
участвовал в муниципальном нормотворчестве. Им 
разработан модельный проект закона субъекта Рос
сийской Федерации «О территориальном обществен
ном самоуправлении».

Коллектив кафедры конституционного и муници
пального права проводит исследования по грантам 
РГНФ: «Защита прав ребенка в русско-финской се
мье: международные стандарты, межкультурные раз
личия, конституционно-правовое регулирование»
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(2014-2016), а также под руководством профессо
ра кафедры М.А. Риэккинен «Доступ граждан и ор
ганизаций к реализации внешней политики Россий
ской Федерации по отношению к Северным странам» 
(2015). Старший преподаватель кафедры К.А. Ивано
ва проводит исследования по гранту РГНФ для моло
дых ученых по теме «Развитие института обществен
ных инициатив граждан в Российской Федерации и за 
рубежом» (Франция, Великобритания, США) (2015). 
Кафедра также проводила исследования по государ
ственному контракту Министерства образования и 
науки РФ: «Сеть социальной юридической помощи» 
(2012-2013), по государственным контрактам с орга
нами государственной власти субъектов РФ.

Много внимания сотрудники кафедры уделяют 
привлечению студентов и аспирантов к научно-ис
следовательской деятельности. Под руководством 
доцентов О.А. Тепляковой, К.А. Ивановой в течение 
многих лет работает научный кружок студентов. Его 
участники неоднократно занимали призовые места 
на Всероссийских олимпиадах, конкурсах по консти
туционному праву, включались в творческие науч
ные коллективы для выполнения исследований по 
грантам РГНФ. Под научным руководством доцента 
Д.А. Авдеева студенты Института государства и права 
ТюмГУ стали финалистами в V конкурсе по конститу
ционному правосудию «Хрустальная Фемида», про
водимом Конституционным судом Российской Феде
рации, заняли второе место во II региональном туре 
Всероссийской Олимпиады по направлению «Юрис
пруденция», первое место в номинации «Конститу
ционное право» во Всероссийском конкурсе научных 
работ молодых ученых «Личность, общество, госу
дарство и право. Проблемы соотношения и взаимо
действия».

Г.Н. Чеботарев является председателем диссерта
ционного совета по защите докторских диссертаций по 
конституционному праву, конституционному судебно
му процессу, муниципальному праву; административ
ному праву, административному процессу при ТюмГУ.

Участники школы ведут активную научно-обще
ственную деятельность. Г.Н. Чеботарев избирался 
заместителем председателя правления Ассоциации 
юристов России, на протяжении ряда лет возглав
лял Союз юристов Тюменской области. В настоящее 
время является заместителем председателя Между
народного Союза юристов, членом координационно
го совета Ассоциации юридических вузов, предсе
дателем Общественной палаты Тюменской области, 
членом научно-консультативного совета Обществен
ной палаты Российской Федерации.

Преподаватели кафедры А.А. Шишкин, М.С. Ма- 
тейкович, В.Н. Фальков, Е.П. Стружак, А.С. Ни
колаев в разные годы были членами областной из
бирательной комиссии. Д.А. Авдеев является пред
седателем Тюменского отделения Межрегиональной 
ассоциации конституционалистов. В.Н. Фальков воз
главляет Совет ректоров Тюменской области, Тюмен

скую городскую ассоциацию юристов России, избран 
депутатом Тюменской городской Думы.

Г.Н. Чеботарев награжден орденом «Трудово
го Красного знамени» (1981 г.), тремя медалями. 
В 2004 году присвоено звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации». В 2005 году присвоены зва
ния «Почетный работник науки и образования Тю
менской области», «Заслуженный деятель науки Хан
ты-Мансийского автономного округа — Югры». 
В декабре 2008 года награжден Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации за активное уча
стие в подготовке проекта Конституции Российской 
Федерации и большой вклад в развитие демократи
ческих основ Российской Федерации. В мае 2010 года 
награжден Почетным знаком «Ученый года». В июле 
2011 года за заслуги в области образования и много
летнюю плодотворную деятельность награжден орде
ном Почета.

Преподаватели кафедры В.Н. Фальков, Д.О. Теп
ляков, Н.М. Добрынин, М.С. Матейкович, Д.А. Ав
деев награждены Почетными знаками Тюменской об
ластной Думы, Почетными грамотами губернатора 
Тюменской области.

Преподаватели кафедры, защитившие докторские 
диссертации, обеспечивают преемственность в про
ведении научных исследований по проблемам муни
ципального права. Так, под руководством доктора 
юридических наук, профессора М.С. Матейковича 
кандидатские диссертации по муниципальному пра
ву защитили Д.О. Тепляков (тема диссертации — 
«Полномочия органов местного самоуправления го
родского округа в муниципальном бюджетном про
цессе (муниципально-правовое исследование)» 
(2011 г.), С.А. Тегенцев (тема диссертации — «Совер
шенствование муниципально-правового регулирова
ния градостроительной деятельности в Российской 
Федерации» (2011 г.).

Под руководством опытных преподавателей ка
федра готовит новое пополнение специалистов по 
публичному праву. Состоялись два выпуска маги
странтов, обучавшихся по программе двойных дипло
мов «Правовая организация деятельности органов 
публичной власти», реализуемой совместно с универ
ситетом Лотарингии на французском языке.

Победа Тюменского госуниверситета во Всерос
сийском конкурсе 5/100 ставит новые задачи и перед 
участниками научной школы по повышению между
народной конкурентоспособности. Разрабатывают
ся новые программы двойных дипломов совместно 
с университетами г. Таллинна, Алма-Аты, совершен
ствуются образовательные технологии, активизи
руется публикационная активность преподавателей 
кафедры. Только за последние три года участника
ми научной школы опубликовано 7 научных статей 
в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus.

Коллектив научной школы пополняется молоды
ми перспективными исследователями, успешно раз
вивается, нацелен на новые научные достижения.
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