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Воронежская научная школа государственного 
(конституционного) и муниципального права воз
никла и развивается на базе научных достижений и 
традиций кафедры государственно-правовых наук 
Воронежского государственного университета, суще
ствующей с момента основания в 1958 году юриди
ческого факультета, а ее бессменным руководителем 
с 1959 по 1990 год являлся выдающийся ученый-го- 
сударствовед, доктор юридических наук, профессор 
Виктор Степанович Основин. В 1960 году кафед
ра была переименована в кафедру государственно
го и международного права, а в 1962 году из ее соста
ва выделилась кафедра теории и истории государства 
и права. После этого кафедра под руководством 
В.С. Основина стала называться кафедрой государ
ственного права и советского строительства, а из ее 
состава впоследствии обособились еще 4 кафедры 
юридического факультета ВГУ.

В.С. Основин внес огромный вклад в развитие 
теории государственного (конституционного пра
ва), его монографии «Нормы советского государ
ственного права» (М. : Юридическая литература, 
1963), «Советские государственно-правовые отноше
ния» (М. : Юридическая литература, 1965), посвящен
ные важнейшим теоретическим проблемам консти
туционного права, актуальным и поныне, принесли 
ему общероссийскую известность. В дальнейшем его 
исследования были посвящены таким важнейшим 
проблемам современности как теоретические аспек
ты науки управления, народного представительства, 
результаты которых нашли отражение в моногра
фиях «Основы науки социального управления», «Го
родской Совет — орган социального управления», 
«Советская представительная система». Кроме то
го, В.С. Основин являлся соавтором многих издавав
шихся в центральных научных издательствах страны 
работ («Местные Советы и законность», «Местные 
Советы и неподчиненные организации», «Руководи
тели райгорисполкомов», учебников «Советское го
сударственное право», «Советское строительство» и 
др.). Его статьи печатались в ведущем юридическом 
журнале страны «Советское государство и право», он 
был членом редколлегии журнала «Известия высших 
учебных заведений» (серия «Правоведение»).

Под научным руководством В.С. Основина под
готовлены и защищены 15 кандидатских и одна док

торская диссертации. Большинство его учеников — 
кандидатов наук — впоследствии защитили док
торские диссертации, стали известными в стране и за 
рубежом учеными-юристами, занимали должности в 
органах государственной власти, возглавили новые 
кафедры, выделившиеся из кафедры государственно
го (конституционного) права и советского строитель
ства, создали и успешно развивают новые направле
ния научных исследований.

В 1990 году, после ухода из жизни В.С. Основина, 
кафедру государственного права и советского строи
тельства Воронежского госуниверситета, переимено
ванную затем в кафедру конституционного и админи
стративного права, возглавила его ученица Татьяна 
Дмитриевна Зражевская. В 2000 году Т.Д. Зра- 
жевская защитила докторскую диссертацию на те
му «Реализация конституционного законодательства: 
проблемы теории и практики». В 1993-1994 годах она 
была членом Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. В 1995 году по инициативе 
Т.Д. Зражевской в Воронежской области был создан 
Институт регионального законодательства Воронеж
ской области, директором которого она была со дня 
его основания по 2011 год. С 2011 года Т.Д. Зражев
ская является Уполномоченным по правам челове
ка в Воронежской области, совмещая практическую 
работу с научно-педагогической деятельностью на 
должности профессора кафедры конституционно
го права России и зарубежных стран ВГУ. Она актив
но занимается разработкой концептуальных теоре
тических, методологических и экспериментальных 
основ исследования реализации конституционного 
законодательства; изучением механизма реализации 
и системы гарантий в целях оценки эффективности 
конституционного законодательства; участвует в за
конотворческой деятельности органов государствен
ной власти Российской Федерации и субъектов Феде
рации. Под руководством профессора, Заслуженного 
юриста Российской Федерации Т.Д. Зражевской за
щищена 21 кандидатская диссертация.

В 1998 году в результате разделения кафедры 
конституционного и административного права на 
юридическом факультете ВГУ была образована ка
федра административного права. Эту кафедру возгла
вил один из самых талантливых учеников В.С. Осно
вина доктор юридических наук, профессор Юрий
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Николаевич Старилов. Сферой научных интересов 
Ю.Н. Старилова является исследование актуаль
ных проблем современного публичного права, пуб
лично-правового регулирования и сравнительного 
правоведения; научный анализ реформы российско
го административного права, административного и 
управленческого процессов, государственной и му
ниципальной службы, административных актов (пра
вовых актов управления), административного до
говора; разработка основных проблем обеспечения 
правовой защиты прав и свобод граждан, развития 
в Российской Федерации административной юсти
ции, совершенствования административного судо
производства, учреждения административных судов; 
подготовка предложений по улучшению концепции и 
практики проведения в стране административной и 
судебной реформ.

Под научным руководством  проф ессора 
Ю.Н. Ст арилова  55 аспирантов и соискателей 
успешно защитили кандидатские диссертации. По се
ми докторским диссертациям Ю.Н. Старилов вы
ступал научным консультантом.

Ю.Н. Старилов — главный редактор научного 
журнала «Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия Право», включенного ВАК Ми
нистерства образования и науки Российской Федера
ции в Перечень ведущих рецензируемых научных жур
налов и изданий. Он является членом редакционных 
советов и редакционных коллегий многих общерос
сийских юридических изданий, в числе которых жур
налы «Административное право и процесс», «Журнал 
конституционного правосудия», «Вестник Евразий
ской академии административных наук» и другие. 
Профессор Ю.Н. Старилов с 2004 по 2014 год рабо
тал в составе Экспертного совета по праву Высшей ат
тестационной комиссии (ВАК России) Министерства 
образования и науки Российской Федерации. В насто
ящее время профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации Ю.Н. Старилов является де
каном юридического факультета Воронежского госу
дарственного университета.

Ученица В.С. Основина, доцент Ольга Кириллов
на Застрожная в 1990-1993 годах занимала долж
ность заместителя председателя Воронежского го
родского Совета народных депутатов. В 1993 году 
была избрана депутатом Государственной Думы ФС 
РФ первого созыва, входила в состав комитета по за
конодательству и судебно-правовой реформе. В дека
бре 1994 г. О.К. Застрожная была назначена членом 
ЦИК России, затем избиралась на должности секре
таря (дважды), заместителя Председателя ЦИК Рос
сии. С 2007 года, после завершения работы в ЦИК РФ, 
вернулась на кафедру конституционного права Рос
сии и зарубежных стран Воронежского государствен
ного права, вела занятия по курсу «Избирательное 
право России».

В 1980 году окончила аспирантуру Воронежско
го государственного университета и защитила кан
дидатскую диссертацию под руководством про

фессора В.С. Основина выпускница Самарского 
государственного университета Наталья Алексе
евна Боброва. В 2004 году Н.А. Боброва защити
ла докторскую диссертацию в Московском государ
ственном университете им. М.В. Ломоносова по теме 
«Конституционный строй и конституционализм в 
России», в Самарском государственном университе
те занимала должности профессора, заведующего ка
федрой государственного и административного пра
ва. С 1994 года Н.А. Боброва избиралась депутатом 
Самарской губернской Думы четырех созывов, заме
стителем председателя Думы.

Еще один ученик и аспирант В.С. Основина Вла
димир Дмитриевич Мазаев работает в настоящее 
время профессором кафедры конституционного и 
административного права Высшей школы экономики 
(Москва). После окончания юридического факульте
та и аспирантуры Воронежского государственно
го университета В.Д. Мазаев был доцентом Высшей 
следственной школы МВД СССР в г. Волгограде. 
В 1990-1993 гг. он — народный депутат, член Сове
та Республики Верховного Совета РФ; заместитель 
Председателя Высшего экономического совета при 
Президиуме Верховного Совета РФ, член Комиссии 
Совета Национальностей по репрессированным и де
портированным народам, член Комитета Верховно
го Совета РФ по законодательству, член Конституци
онной комиссии Съезда народных депутатов. Многие 
годы В.Д М азаев  был президентом Российского 
фонда правовых реформ, созданного распоряжени
ем Президента РФ в 1996 году. Докторская диссер
тация В.Д. Мазаева (2004 год) была посвящена теме 
«Конституционные основы публичной собственно
сти в Российской Федерации».

Последней аспиранткой В.С. Основина стала 
выпускница юридического факультета Воронежско
го госуниверситета Татьяна Михайловна Бялкина. 
После учебы Т.М. Бялкина работала в Воронежском 
горисполкоме, затем, по окончании заочной аспиран
туры, в 1990 году пришла преподавать на кафедру го
сударственного права и советского строительства ВГУ. 
Практически сразу Т.М. Бялкиной пришлось занять
ся разработкой программ и учебно-методических по
собий по новой учебной дисциплине — муниципаль
ное право, заменившей в образовательном стандарте 
подготовки юристов курс советского строительства. 
С тех пор проблемы местного самоуправления и муни
ципального права являются основной сферой научных 
интересов Т.М. Бялкиной, а сама она — родоначаль
ником данного направления научных разработок Воро
нежской школы государственного (конституционного) 
права. Коренные реформы государственного устрой
ства России начала 90-х годов обусловили необходи
мость выбора новой темы диссертационного иссле
дования, поскольку подготовленная Т.М. Бялкиной 
во время учебы в аспирантуре работа была посвящена 
ушедшим в историю органам местной власти.

Под руководством доктора юридических наук, 
профессора К.Ф. Шеремета Т.М. Бялкиной была под-
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готовлена новая диссертация о проблемах совер
шенствования правового статуса представительных 
органов местного самоуправления, но и эту рабо
ту пришлось «отправить в корзину», поскольку в 
1993 году, после известных октябрьских событий, все 
представительные органы в стране были распущены.

В 1994-1995 годах Т.М. Бялкина в составе рабо
чей группы администрации Воронежской области 
участвовала в разработке многих законопроектов Во
ронежской области, в том числе проектов Устава Во
ронежской области, закона о местном самоуправле
нии, об органах государственной власти, о выборах 
главы администрации области и местного самоуправ
ления и ряда других. Ею была предложена концепция 
и разработан проект Избирательного кодекса Воро
нежской области. Данный вид нормативного право
вого акта был впервые принят Воронежской област
ной Думой в 1995 году и в дальнейшем использовался 
в качестве основы подготовки соответствующих зако
нов в других субъектах РФ. В 2004 году ею был подго
товлен проект Устава городского округа г. Воронеж, 
принятый Воронежской городской Думой.

По совместительству Т.М. Бялкина работала за
местителем директора Института регионального за
конодательства Воронежской области. В результа
те научно-теоретического осмысления накопленного 
опыта законопроектной деятельности была подго
товлена и в декабре 1995 г. защищена кандидатская 
диссертация на тему «Законодательство области о 
местном самоуправлении: концепция, практика и 
проблемы развития» (научный руководитель — про
фессор К.Ф. Шеремет).

В дальнейшем сферой научных интересов 
Т.М. Бялкиной становятся актуальные теоретические 
и практические вопросы компетенции местного само
управления, в частности, особенности содержания 
правовой категории «компетенция» применитель
но к субъектам местного самоуправления; принципы 
формирования компетенции местного самоуправле
ния как особого института публичной власти в си
стеме российского государства; система и качество 
правового регулирования компетенции местного 
самоуправления. В марте 2007 году она защитила док
торскую диссертацию на тему «Компетенция местно
го самоуправления: проблемы теории и правового ре
гулирования». К числу достижений стоит отнести и 
подготовку первого в стране Практикума по муници
пальному праву РФ, второе издание которого в изда
тельстве «Норма» состоялось в 2009 году.

Научно-педагогическая деятельность Т.М. Бял- 
киной успешно сочетается с ее активным участием 
в практических мероприятиях, связанных с развити
ем местного самоуправления в Воронежской области, 
членством в различных общественных структурах. 
С 1994 по 2011 г. (с трехлетним перерывом) она бы
ла членом Избирательной комиссии Воронежской об

ласти с правом решающего голоса. За большой вклад 
в развитие избирательной системы в Российской Фе
дерации Т.М. Бялкина в 2003 году была награждена 
Почетной грамотой ЦИК РФ. Кроме этого, избира
лась в состав Квалификационной коллегии судей Во
ронежского областного суда, Общественной палаты 
г. Воронежа. В настоящее время Т.М. Бялкина вхо
дит в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов администра
ции городского округа город Воронеж; аналогичной 
комиссии управления архитектуры и градострои
тельства Воронежской области; экзаменационной 
комиссии Воронежской области по приему квалифи
кационного экзамена на должность судьи; научно-экс
пертного совета Комитета по местному самоуправ
лению Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации; Европейского клуба экспер
тов местного самоуправления. Входит в состав ре
дакционных советов и коллегий таких журналов как 
«Вестник ВГУ. Серия Право», «Конституционализм 
и государствоведение», «Журнал административ
ного судопроизводства» (Воронеж); «Местное пра
во», «Муниципальное имущество: право, экономика, 
управление» (Москва).

В научных работах доктора юридических наук, 
профессора Т.М. Бялкиной затрагивается широкий 
круг проблем организации и деятельности местно
го самоуправления. Помимо основного «компетенци
онного» направления, исследуются также проблемы 
реализации конституционных принципов местно
го самоуправления в современных российских усло
виях, акцентируется внимание на необходимости его 
развития как института подлинного народовластия, 
совершенствования правовых институтов участия 
населения в решении вопросов местного значения, а 
также повышения эффективности деятельности орга
нов местного самоуправления.

С 1 сентября 2016 года Т.М. Бялкина заведует ка
федрой конституционного права России и зарубеж
ных стран юридического факультета Воронежского 
государственного университета.

Исследования в области местного самоуправ
ления продолжают ученики и аспиранты Т.М. Бял- 
киной. Так, защитившая в 2013 году кандидатскую 
диссертацию на тему «Принцип самостоятельности 
местного самоуправления: особенности современно
го правопонимания и реализации» Софья Васильев
на Судакова с 2014 года работает в должности доцен
та кафедры конституционного и административного 
права гуманитарно-правового факультета Воронеж
ского аграрного университета имени Петра I, препо
дает такие дисциплины как муниципальное право, ор
ганизация работы местных администраций, правовые 
основы государственного управления и государствен
ной службы.
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