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Фадеев Владимир Иванович
Доктор юридических наук, профессор
Российская юридическая наука понесла тяжелую утрату. 6 августа 2014 года на
66-м году безвременно ушел из жизни ведущий российский ученый Владимир Иванович Фадеев – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ,
почетный работник науки и техники РФ,
заведующий кафедры конституционного
и муниципального права МГЮА имени
О.Е. Кутафина, один из основателей новой
отрасли российской правовой системы –
муниципального права. С 1979 года и до
последнего дня своей жизни В.И. Фадеев
работал во Всесоюзном юридическом заочном институте (ныне Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина) сначала на кафедре
советского строительства, позднее – конституционного и муниципального права.
Защитил в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова кандидатскую диссертацию на тему «Советский
гражданин как субъект государственно-правовых отношений», докторскую диссертацию – «Муниципальное право Российской
Федерации: проблемы становления и развития» в 1994 году, же в МГЮА.
В 1994 году В.И. Фадеев написал и издал первую в России монографию «Муниципальное право России» (Муниципальное
право России / Фадеев В.И. М.: Юрист,
1994.). В 1997 году в соавторстве с О.Е. Ку-

тафиным Владимиром Ивановичем написан
первый в России учебник «Муниципальное
право Российской Федерации».
Поистине он обладал даром научного предвидения. Ряд его научных работ
по вопросам местного самоуправления:
«Представительные и исполнительные органы в системе местного самоуправления»
(1994); «Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации» (1994);
«Территориальная организация местного
самоуправления в Российской Федерации»
(1996); «Муниципальная служба в Российской Федерации» (2000) стали основой для
муниципального права как отрасли права.
Были и другие научные работы – как разносторонний ученый с широким кругозором,
профессор В.И. Фадеев уделял внимание
исследованию всех крупных институтов
конституционного права.
Владимир Иванович был замечательным педагогом-наставником, подготовивший целую плеяду ученых – докторов
и кандидатов юридических наук; внимательным и чутким коллегой, готовым прийти на помощь; истинным русским интеллигентом: величайший профессионализм
ученого-юриста и величайшая скромность,
неизменная обходительность и доброжелательность в общении, мудрость и принципиальность.
Коллеги, ученики навсегда сохранят
в своих сердцах светлый образ Владимира
Ивановича Фадеева.
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