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Исследования муниципального права в качестве 
отдельного научного направления начали оформлять
ся в Институте с приходом в 1974 году в Институт 
доктора юридических наук В.А. Пертцика, занимав
шего должность заведующего отделом конституци
онного права в 1991-1993 годах. Однако широкое раз
витие они получили в последующие годы, когда 
разработку проблем местного самоуправления воз
главил доктор юридических наук, профессор, заслу
женный деятель науки В.И. Васильев.

В.И. Васильев отстаивает мнение, согласно ко
торому муниципальное право — это не комплексная 
отрасль права, состоящая из норм других отраслей, 
а отдельная отрасль права, имеющая свой собствен
ный предмет регулирования. Этот предмет включает 
нормы права, регулирующие систему местного само
управления, его территориальное устройство, ви
ды муниципальных образований, взаимоотношения 
местного самоуправления и государственной вла
сти. Организация муниципальной власти — ключе
вое понятие, характеризующее муниципальное право. 
Кроме этого, в него входит функциональная характе
ристика местного самоуправления, но не все нормы, 
определяющие содержание муниципальной власти, 
а лишь общие, затрагивающие основы компетенции 
субъектов местного самоуправления.

Наработки сотрудников отдела конституционного 
права укладываются в рамки именно этой концепции 
муниципального права. Причем основное содержание 
исследований в муниципальном праве складывалось 
на основе подготовки рекомендаций для федераль
ного законодателя, региональных и местных органов 
публичной власти по наиболее актуальным вопросам 
становления и развития нового для нашего государ
ства института народовластия.

Характерной особенностью научной деятельно
сти доктора юридических наук, профессора В.И. Ва
сильева , доктора юридических наук, профессора

А.Е. Постникова, кандидата юридических наук 
А.В. Павлушкина и др. было научно-методическое 
содействие вновь создаваемым органам местного 
самоуправления. В Мордовской Республике, Удмурт
ской Республике, Ханты-Мансийском автономном 
округе, Вологодской, Тюменской, Московской обла
стях и других субъектах РФ сотрудники Института 
вырабатывали рекомендации, направленные на эф
фективное освоение организационно-правовых форм 
и методов деятельности муниципалитетов, расшире
ние демократических принципов местной власти.

Связь с практикой обеспечивала верные ориен
тиры при подготовке заключений на проекты фе
деральных законов, помогала участию в разработке 
нормативных документов по вопросам местного 
самоуправления. Сотрудники отдела участвовали в 
подготовке Закона РСФСР «О местном самоуправ
лении в РСФСР», Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 1995 года.

В 1999 году В.И. Васильев написал монографию 
«Местное самоуправление», где проанализировал ис
торию развития законодательства о местном само
управлении, тенденции трансформации местной 
власти, обозначил болевые точки этого процесса, вы
двинул ряд предложений по совершенствованию За
кона 1995 года. Причем главная цель книги заклю
чалась в обосновании необходимости дальнейшей 
демократизации важнейшего института публичной 
власти, в реализации прав граждан на осуществление 
местного самоуправления.

Позднее В.И. Васильев был включен в рабочую 
группу по подготовке нового Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», который был 
принят 6 октября 2003 года. Закон имел прогрессив
ный характер и послужил правовой основой муници
пальной реформы. Вместе с тем цели, обозначенные
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в Законе, полностью достигнуты не были. Практика 
выявила сложные проблемы местного самоуправле
ния, которые были и остаются в центре внимания со
трудников отдела, занимающихся вопросами местно
го самоуправления.

В числе этих проблем соотношение федерального 
и регионального законодательства о местном само
управлении, включая более широкие возможности 
субъекта Российской Федерации участвовать в регу
лировании местного самоуправления и тем самым 
помогать учету региональных особенностей местно
го самоуправления, обеспечению самостоятельности 
муниципалитетов в осуществлении их полномочий.

У сотрудников отдела сложились научные пози
ции в муниципальном праве, которые они отстаивают 
в работе над документами, поступающими в отдел от 
законодательных и других органов государственной 
власти, в своих публикациях, выступлениях на кон
ференциях и других научных форумах. Главное в этих 
позициях — обоснование необходимости приближе
ния местного самоуправления к его конституционной 
модели, развитие муниципалитетов на основе прямой 
и представительной демократии.

В ряде своих публикаций В.И. Васильев обозна
чил тенденцию к огосударствлению местного само
управления, постепенному встраиванию муници
палитетов в вертикаль государственной власти. 
Он сам и другие ученые, в том числе Л.В. Андри- 
ченко, А.Е. Постников, С.Б. Нанба, Е.Е. Никити
на, А.Н. Чертков, А.Е. Помазанский, поддержива
ют идею о необходимости остановить эту тенденцию, 
определить правовые гарантии реализации конститу
ционных идей об организационном обособлении ор
ганов местного самоуправления от органов государ
ственной власти.

Общим для ученых, занимающихся местным само
управлением, является отстаивание главного функци
онального назначения местного самоуправления — 
решать вопросы местного значения, заботиться 
об условиях достойной жизни населения. Под ру
ководством Л.В. Андриченко, А.Е. Постникова 
в 2013 году Институтом была проведена объемная ра
бота по изучению федерального законодательства, 
с целью обнаружения в нем фактов возложения на 
муниципалитеты полномочий по вопросам местно
го значения. Позиция отдела состоит в том, что для

обеспечения конституционного функционального на
значения местного самоуправления необходима об
щая инвентаризация полномочий органов местно
го самоуправления, которая поможет преодолеть 
противоречивость, непоследовательность и нечет
кость законодательства о функциях муниципалите
тов и позволит оптимально разграничить полномо
чия каждого уровня публичной власти, освободить 
органы местного самоуправления от не свойственных 
им функций.

В поле зрения сотрудников Института — вопросы, 
связанные с системой организации местного само
управления и его органов. В 2010 году вышла моногра
фия «Муниципальная реформа в Российской Федера
ции», написанная коллективом авторов, в том числе 
В.И. Васильевым, канд. юрид. наук В.А. Витушки- 
ным, канд. юрид. наук А.В. Павлушкиным, д-ром 
юрид. наук Н.И. Черногором, под редакцией чле- 
на-корреспондента РАН, д-ра юрид. наук, профессора 
Т.Я. Хабриевой, в которой, в частности, были проана
лизированы вопросы территориального устройства 
и предложены некоторые ориентиры их решения. 
Речь шла о более полном учете при создании и изме
нении муниципальных образований их социально
экономического положения, путей сообщения между 
населенными пунктами, количества населения и др. 
При анализе системы муниципальных органов дока
зывалась необходимость выборности основных из 
них, подконтрольности и подотчетности их избира
телям. При исследовании форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления обосновы
валась целесообразность более широкого примене
ния норм прямой демократии.

Еще в 2005 году В.И. Васильев в монографии «За
конодательная основа муниципальной реформы» 
прогнозировал возможность ослабления роли сель
ских поселений из-за недостаточного учета при их со
здании минимальной налогооблагаемой базы, труд
ностей соблюдения ряда формальных требований, 
содержащихся в Федеральном законе от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ. Он предположил возможность 
разграничения вопросов местного значения между 
сельскими и городскими поселениями, появления но
вых типов муниципальных образований. Эти и дру
гие идеи в настоящее время обсуждаются при про
ведении очередного этапа муниципальной реформы.
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