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Научно-образовательный Центр поддержки и со
провождения органов местного самоуправления Выс
шей школы государственного управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (далее — Центр) являет
ся организационно-методическим центром Системы 
подготовки кадров, поддержки и сопровождения ор
ганов местного самоуправления (далее — Система). 
Система создана по заказу Министерства региональ
ного развития Российской Федерации в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 08.12.200. № 744. Распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2387-р. 
Министерством регионального развития Российской 
Федерации Система передана Академии и начиная 
с 2011 года обеспечение функционирования Системы 
осуществляется Академией.

В настоящее время Центр является ключевым 
подразделением Высшей школы государственно
го управления РАНХиГС, комплексно занимающим
ся проблематикой развития местного самоуправления 
в Российской Федерации* 1. Сотрудниками Центра осу
ществляется научная, преподавательская и эксперт
но-аналитическая деятельность по широкому кругу во
просов, связанных с муниципальной проблематикой. 
Центр находится в постоянном взаимодействии с про
фильными комитетами Государственной Думы и Со
вета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, федеральными министерствами и ведом
ствами, региональными и местными органами власти, 
а также Общероссийского конгресса муниципальных 
образований (далее — ОКМО), Всероссийского сове
та местного самоуправления (далее — ВСМС), ины
ми ключевыми межмуниципальными организациями. 
Центр взаимодействует с филиалами РАНХиГС, обес
печивая методическую и информационную поддержку 
их деятельности по вопросам, связанным с местным 
самоуправлением.

Первым директором Центра стал А.М. Колесни
ков (2005-2010 гг.) — в настоящее время зам. директо
ра ВШГУ. Его сменил В.Н. Панкращенко (2011-2015 гг.), 
который совмещал эту работу с деятельностью на 
должности исполнительного директора Общерос
сийского конгресса муниципальных образований. 
С 2015 года директором Центра является Е.С. Шугри
на. В числе сотрудников Центра работают кандида
ты юридических наук, ведущие научные сотрудники 
Р.В. Петухов и И.Е. Кабанова, а также аналитики 
ЕВ. Миронова и Е.В. Луценко.

На начальном этапе работа Центра была сосредо
точена на создании учебно-методического обеспече
ния реализации нового федерального закона о мест
ном самоуправлении, оказании помощи филиалам по 
подготовке преподавателей, способных обучать со
трудников органов местного самоуправления. В этот 
период было подготовлено около 30 учебно-методиче
ских комплексов по разным вопросам местного само
управления2, обучено свыше 1500 преподавателей и 
специалистов; удалось создать реально функциониру
ющий механизм подготовки новых и переподготов
ки уже работающих специалистов органов местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации. 
Результатами данной работы является подготовка бо
лее 180 тысяч муниципальных служащих по основным 
направлениям деятельности органов местного само
управления с применением единого для всей страны 
учебно-методического комплекса в части федерально
го законодательства.

В последнее время деятельность Центра связана пре
имущественно с экспертно-аналитической, научно-ис
следовательской и экспертно-методической работой.

Начиная с 2015 года создается постоянно действу
ющая экспертная площадка для проведения на регу
лярной основе экспертных совещаний и конференций 
по актуальным вопросам местного самоуправления. 
Главными проектами в рамках данной деятельности

1 Более подробно о Центре см,: http://131fz.ranepa.ru/.
1 В настоящее время большая часть этих разработок находится в открытом доступе на сайте Центра по адресу: http://131fz.ranepa.

ru/page/3.
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являются: подготовка ежегодного Доклада РАНХиГС 
о состоянии местного самоуправления3 и его после
дующее обсуждение; проведение конкурса региональ
ных докладов о состоянии местного самоуправления в 
отдельных субъектов Российской Федерации, участие 
в подготовке Доклада ОКМО о местном самоуправ
лении; организация экспертной дискуссии по вопро
сам развития местного самоуправления, в том числе 
как одного из постоянных мероприятий Гайдаровско
го форума. В поле зрения сотрудников Центра нахо
дится реформирование местного самоуправления, 
осуществляемое с 2014 года, проводится мониторинг 
правоприменительной практики, в том числе с пози
ции конституционных норм — местное самоуправле
ние рассматривается как самостоятельная конститу
ционная ценность4.

Тематика научных исследований и аналитических 
разработок касается следующих направлений:

1. Муниципальные кадры и кадровые службы. 
В 2015 году сотрудники Центра участвовали в выпол
нении НИР на тему «Кадровое обеспечение органов 
местного самоуправления: оценка текущей ситуации и 
потенциальных потребностей, задачи подготовки му
ниципальных кадров в России»5. Целью работы явля
лась оценка ситуации в сфере кадрового обеспечения 
органов местного самоуправления, выявление теку
щих и потенциальных потребностей по подготовке му
ниципальных кадров. Вопросы обеспечения квалифи
цированными кадрами традиционно находятся в поле 
зрения РАНХиГСа; в 2017 году фокус исследований 
смещается в сторону конфликта интересов на муни
ципальном уровне — именно такова тематика проек
та Центра, который будет выполняться в рамках гос
задания.

2. Федерализм и перераспределение полномочий. 
Эта проблематика разрабатывалась как в процессе 
выполнения НИР «Совершенствование механизмов 
перераспределения полномочий по решению вопро
сов местного значения между органами местного само

управления и иными уровнями публичной власти», 
так и по обращениям органов власти. В частности, по 
обращениям профильных комитетов Государствен
ной Думы и Совета Федерации были подготовлены 
аналитические материалы, содержащие предложе
ния по совершенствованию основ государственной 
региональной политики и механизмов разграниче
ния предметов ведения и полномочий между разными 
уровнями публичной власти6, данные вопросы иссле
довались и при подготовке заключений по обращени
ям представителей органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного само
управления.

3. Общественный контроль за деятельностью ор
ганов публичной власти. В 2015 году были подготов
лены аналитические материалы7 о возможных направ
лениях повышения эффективности общественного 
контроля. В 2016 году был выполнен НИР «Обществен
ные инициативы и общественный контроль за дея
тельностью органов публичной власти». Целью НИР 
являлось исследование состояния правового регули
рования реализации общественных инициатив и осу
ществления общественного контроля в субъектах Рос
сийской Федерации и муниципальных образованиях, 
а также влияния, оказываемого на него действующим 
федеральным законодательством.

4. Вовлечение населения в осуществление местно
го самоуправления. Специальных исследований дан
ной тематики сотрудники Центра не проводили, 
однако именно эти вопросы находятся в поле зре
ния федеральных органов государственной власти. 
Так, активность населения второй год является основ
ным критерием, учитываемым при проведении кон
курсов лучших муниципальных практик, в том чис
ле форума, проведенного ВСМС на базе РАНХиГСа в 
2015 году. Разработки Центра касаются не только ана
лиза действующего законодательства и практики его 
применения, но и проведения социологических и иных 
исследований8.

3 См,: Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации : Современные вызовы и перспективы развития / 
под ред, Е.С, Шугриной, М : Проспект, 2016; Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации / под ред, 
Е.С, Шугриной, 2-е изд,, перераб, и доп, М, : Проспект, 2015,

4 См,: Шугрина Е.С, Понятие местного самоуправления как конституционной ценности // Юридический мир, 2016, № 2, С, 16-21,
6 См,: Петухов Р.В,, Луценко Е.В, Кадровое обеспечение местного самоуправления через призму статистических данных //Муници

пальная власть, 2015, № 5; Шугрина Е.С, Основные направления повышения престижа муниципальной службы //Муниципальная 
власть, 2015, № 5, С, 21-27; Шугрина Е.С, Основные направления повышения престижа муниципальной службы // Актуальные 
проблемы российского права, 2015, № 10, С, 82-91,

6 См,: Шугрина Е.С,, Петухов ЕВ, Совершенствование механизмов взаимодействия уровней власти, как вызов современному 
российскому федерализму // Местное право, 2016, № 6, С, 105-116; Шугрина Е.С,, Булыгин А,В, Особенности реализации пол
номочий по охране жилища лиц, задержанных, заключенных под стражу и осужденных к лишению свободы // Юридическое 
образование и наука, 2016, №4, С, 123-133; Шугрина Е.С, Кто осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения 
или опять о перераспределении полномочий // Конституционное и муниципальное право, 2016, № 11, С, 71-75; Шугрина Е.С, 
Мониторинг реализации федеральных законов № 136-ФЗ и № 8-ФЗ //Муниципальная власть, 2016, № 5-6, С, 64-68; Шугрина Е.С,, 
Булыгин А,В, Полномочия органов власти по охране жилища подозреваемого, обвиняемого или осужденного: проблемы 
законодательства и правоприменительной практики // Местное право, 2016, № 4, С, 3-14; Шугрина Е.С, (в соавт.) Конститу
ционно-правовые проблемы эффективности публичной власти в России и зарубежных странах : колл, монография / под ред, 
А,А, Ларичева, Петрозаводск, 2017,

7 См,: Шугрина Е.С, Возможные направления повышения эффективности деятельности субъектов общественного контроля в 
Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление, 2016, № 3, С, 19-24,

3 См,: Петухов ЕВ, Местное самоуправление как форма народовластия// Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации, 2-е изд,, перераб, и доп, М,, 2015; Петухов В,В,, Петухов ЕВ, Демократия участия: институциональный кризис и новые 
перспективы // Полис, Политические исследования, 2015, № 5; Шугрина Е.С, (в соавт,). Совершенствование форм и механизмов 
участия жителей в местном самоуправлении, М,, 2015; Шугрина Е.С, Региональное законодательство об участии общественных 
объединений в муниципальных выборах // Государственная власть и местное самоуправление, 2015, № 4, С, 40-44; Петухов Р,В, 
Местное самоуправление как форма народовластия // Муниципальная власть, 2016, № 1, С, 45-52,
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5. Юридическая ответственность органов пуб
личной власти. В поле зрения сотрудников Центра 
находятся разные виды юридической ответственно
сти, их межотраслевое взаимодействие, анализ дей
ствующего законодательства и правоприменительной 
практики. Особое внимание уделяется гражданско
правовой ответственности публичных образований, 
конституционной и муниципальной ответственности 
органов местного самоуправления и их должностных 
лиц. По данной тематике опубликован ряд статей и мо
нографий9, подготовлено учебное пособие10, разрабо
тан авторский учебный курс.

6. Территориальные пределы деятельности вла
сти. Специальных НИР по данным вопросам в Центре 
не было, однако эта тематика давно находится в поле 
зрения его сотрудников. Большое внимание уделяется 
исследованию особенностей правового статуса муни
ципальных образований разных видов, производства 
по преобразованию муниципальных образований11. 
По обращениям депутатов из разных муниципальных 
образований Московской области были подготовле
ны заключения, в которых исследовались особенности 
преобразований муниципальных районов в городские 
округа.

7. Судебная защита местного самоуправления. 
Сотрудниками Центра не оказывается правовая по
мощь, связанная с работой по конкретному делу, уча
стием в судебном заседании, в т.ч. по подготовке до
кументов для обращения в суд. Однако мониторинг 
правоприменительной практики постоянно проводит
ся. Эти наработки используются при работе по иным 
направлениям, обобщаются в ежеквартальных обзо
рах12, а также публикуются в форме тематических ста
тей и книг13. Особое значение имеет работа с позици
ями Конституционного Суда Российской Федерации, 
выработка рекомендаций по их использованию.

В работе Центра большое место занимает оказа
ние методической и информационно-аналитической 
поддержки филиалов РАНХиГС. На регулярной осно
ве организуются и проводятся тематические семинары 
по актуальным вопросам местного самоуправления; 
учебно-методические семинары, на которых обсу
ждаются лучшие образовательные практики, интер
активные методы обучения взрослых; дважды в месяц 
выпускаются обзоры актуальных изменений федераль
ного законодательства в сфере местного самоуправле

ния; готовятся ежеквартальные обзоры обобщенной 
правоприменительной практики, в которых подроб
но рассматриваются решения федеральных судов и 
конституционных (уставных) судов субъектов Россий
ской Федерации, касающиеся муниципальной пробле
матики. Все материалы находятся в открытом доступе 
на сайте Центра.

В 2015 году Центр ввел практику проведения науч
но-методических и практико-ориентированных семи
наров, участниками которых являются одновременно 
и преподаватели, и представители органов государ
ственной власти и местного самоуправления. Тради
ционно первый день семинара посвящен выступле
ниям приглашенных экспертов федерального уровня, 
специализирующихся по рассматриваемой проблема
тике; в рамках второго дня происходил обмен лучши
ми муниципальными практиками; третий день посвя
щен обсуждению особенностей преподавания данных 
вопросов, разработке отдельных фрагментов учеб
ных материалов. Такой комплексный подход направ
лен на более эффективную выработку профессиональ
ных компетенций, обмен лучшими муниципальными и 
образовательными практиками. Были проведены сле
дующие семинары: «Эффективное управление муни
ципальным образованием (сити-менеджер)» (июнь 
2015 года), «Судебная защита местного самоуправле
ния» (март 2016 года), «Современные модели органи
зации местного самоуправления в России: проверка 
выборами» (июнь 2016 года). С 2017 года значительно 
большее внимание уделяется экспертным круглым сто
лам с видеотрансляцией в регионы.

Традиционно непосредственная работа с органами 
местного самоуправления осуществляется филиалами 
РАНХиГС. В их стенах проходит обучение основной 
массы муниципальных служащих, а их профессорско
предательские кадры привлекаются в качестве экспер
тов региональными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления. Тем не менее 
в настоящее время Центр начинает активней вклю
чаться в непосредственную работу с муниципалите
тами, предлагая им свой экспертный потенциал для 
решения наиболее сложных проблем. Так, Центром 
осуществляется: консультирование органов местно
го самоуправления по наиболее сложным вопросам, 
связанным с применением действующего законода
тельства, подготовка заключений по запросам14; про-

9 См,, например: Кабанова И,Е, Гражданско-правовая ответственность публичных субъектов: опыт межотраслевого исследования / 
под общ, ред, М.А. Егоровой, М, : Юстицинформ, 2016,

10 См,: Шугрина Е.С, Контроль, ответственность и судебная защита местного самоуправления, М, : Дело, 2016,
11 См,: Шугрина Е.С,, Петухов Р.В. Об особенностях изменения территориальных основ местного самоуправления в Московской 

области на примере Шаховского района // Государственная власть и местное самоуправление, 2017, № 2, С, 42-46; Нарутто С,В,, 
Шугрина Е.С, Территориальная организация государственной власти и местного самоуправления, М ,: Норма, 2017; Петухов Р.В, 
Территориальные пределы осуществления местного самоуправления // Доклад о состоянии местного самоуправления в Россий
ской Федерации, 2-е изд,, перераб, и доп, М,, 2015; Петухов Р.В, Территориальные пределы осуществления местного самоуправле
ния // Муниципальная власть, 2016, № 1, С, 37-44,

19 С текстами обзоров можно ознакомиться на сайте Центра по адресу: http://131fz.ranepa.rU/contents/5.
13 Шугрина Е.С, Позиции Конституционного Суда РФ: экономическая основа местного самоуправления и полномочия органов 

местного самоуправления //Муниципальное имущество: право,управление, экономика, 2016, №2, С, 3-8; Шугрина Е.С, Контроль, 
ответственность и судебная защита местного самоуправления: учебы, пособие, М,, 2016; Шугрина Е.С, Гарантии и судебная защита 
местного самоуправления // Муниципальная власть, 2016, № 1, С, 62-65; Шугрина Е.С, Обоснование необходимости введения 
института уполномоченного по защите местного самоуправления // Муниципальное имущество: экономика, право, управление, 
2017. № 1. С. 3-7.

14 В обезличенном виде тексты заключений, а также консультаций по наиболее сложным или типовым вопросам размещаются в 
открытом доступе http://131fz.ranepa.ru/page/21.
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ведение информационных, практико-ориентиро- 
ванных семинаров с привлечением представителей 
профильных федеральных органов государственной 
власти, ведущих ученых и экспертов по наиболее ак
туальным вопросам; организация на базе филиалов 
РАНХиГС образовательных программ, нацеленных 
на развитие ключевых управленческих компетенций 
управленческих кадров органов местного самоуправ
ления высшего уровня15.

Кроме того, Центром ведется разработка элек
тронного информационно-справочного ресурса — 
портала «Муниципальная Академия». В настоящее 
время на портале собрана информация о публикаци
ях филиалов, касающихся местного самоуправления; 
размещены материалы ряда журналов, тематика кото
рых связана с местным самоуправлением, обзоры за
конодательства и правоприменительной практики, 
сведения о выполненных НИР, подготовленных ана
литических материалах, заключениях и письменных 
консультациях. Ведется работа по сбору лучших об

разовательных и муниципальных практик. Планиру
ется размещать образовательные продукты, в том чис
ле используемые в дистанционном обучении, а также 
иные материалы, полезные представителям органов 
местного самоуправления, преподавателям, обучаю
щим их в филиалах.

Работа Центра является востребованной органами 
власти, экспертным сообществом. Сотрудники Цен
тра входят в экспертные советы профильных комите
тов Государственной Думы и Совета Федерации, иных 
федеральных органов государственной власти, а так
же ОКМО и ВСМС, регулярно получают приглаше
ния выступать в качестве экспертов на мероприятиях, 
тематика которых связана с местным самоуправле
нием. Центр имеет благодарности Минюста России, 
региональных органов государственной власти, ор
ганов местного самоуправления, а работа его сотруд
ников отмечена благодарностями председателей Го
сударственной Думы и Совета Федерации, почетными 
знаками ВСМС, Союза российских городов.

16 Так, при непосредственном участии сотрудников Центра в Вологодской области был реализован пилотный проект «Эффек
тивное управление муниципальным образованием: программа профессиональной переподготовки сити-менеджеров», который 
весной 2016 г, признан лучшим на Общеакадемическом конкурсе лучших практик в номинации «Дополнительное образование 
для органов власти», С материалами проекта можно ознакомиться на сайте http://131fz.ranepa.ru/page/33.
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