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1. Основатели и руководитель научной школы
Основатели научной школы муниципально

го права Института государства и права Академии 
наук СССР, а потом Российской академии наук — 
д-р юрид. наук, проф. Иван Акимович Азовкин, 
канд. юрид. наук, старший научный сотрудник Ни
колай Георгиевич Старовойтов, д-р юрид. наук, 
проф., Заслуженный деятель науки РФ Константин 
Филиппович Шеремет.

Руководитель научной школы — Константин Фи
липпович Шеремет (1923-2001). С 1968 по 2001 г. в 
Институте государства и права АН СССР (позже — 
РАН) занимал должности заведующего сектором, заме
стителя директора института, главного научного сотруд
ника. Неоднократно избирался депутатом Моссовета.

Константин Филиппович внес значительный тео
ретический вклад в разработку проблемы организации 
и деятельности местных органов власти. Им был напи
сан ряд монографий, наиболее значимыми из которых 
являются: «Компетенция местных Советов» (в соавт. 
М., 1968); «Местные Советы и законность» (в соавт. М., 
1970); «Советы народных депутатов: конституционные 
основы организации и деятельности» (в соавт. М., 1981). 
Подготовленный К.Ф. Шереметом совместно с про

фессором Г.В. Барабашевым учебник «Советское строи
тельство» выдержал более 5 изданий. Константин 
Филиппович являлся одним из авторов и ответствен
ным редактором учебного пособия «Местное само
управление: современный российский опыт законода
тельного регулирования» (в соавт. М., 1998).

С 1987 г. по 1996 г. К.Ф. Шеремет был главным 
редактором журнала «Государство и право». В этот 
период в журнале был опубликован целый ряд ин
тереснейших переводных работ зарубежных иссле
дователей, посвященных проблемам местного само
управления в различных государствах.

2. Общая характеристика ученых, представ
ляющих научную школу, направления исследований 
и основные научные результаты

И.А. Азовкин: проблематика природы и сущно
сти государственной власти; организация и деятель
ность местных Советов народных депутатов; законода
тельные основы функционирования местных органов 
власти. Опубликовано более 70 научных работ, из них 
5 монографий. Среди них: «Областной (краевой) Совет 
депутатов трудящихся. Правовые вопросы организации 
и деятельности» (в соавт. М., 1962); «Местные Советы в
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системе органов власти» (М., 1971); «Государственное 
управление в СССР в условиях научно-технической ре
волюции» (в соавт. М., 1978). Участвовал в разработке 
проектов законов РСФСР о местных Советах.

Н.Г. Старовойтов: проблематика организации и 
деятельности местных органов власти и управления; 
формы прямой демократии; правовой статус депутата. 
Среди опубликованных работ: «Порядок организации 
и проведения выборов в местные Советы» (М., 1968); 
«Наказы избирателей» (М., 1975); «Проблемы совер
шенствования контрольной деятельности местных Со
ветов» (М., 1986); «Советы народных депутатов на эта
пе совершенствования социализма» (в соавт. М., 1987).

К.Ф. Шеремет: проблематика организации и 
функционирования органов государственной власти; 
компетенция местных Советов; правовое регулиро
вание местного самоуправления. Среди опубликован
ных работ: «Компетенция местных Советов» в соавт. 
с О.Е. Кутафиным (М., 1986); «Организация и функ
ционирование местного самоуправления (опыт зару
бежных стран)» в соавт. с Г.В. Барабашевым (М., 1991); 
«Конституция России и формирование местного само
управления» (М., 1994); «Становление правовой базы 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(М., 1998).

Другими представителями данной школы являются: 
д-р юрид. наук, проф. Е.И. Кореневская; д-р юрид. наук, 
проф. С.В. Соловьева; д-р юрид. наук, проф. М.А. Крас
нов; д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист РФ 
И.И. Овчинников; канд. юрид. наук Ю.В. Тодор- 
ский; канд. юрид. наук Л.А. Ревенко; канд. юрид. наук 
Е.В. Мирошниченко, канд. юрид. наук О.Н. Юнина.

Представители научной школы, работающие в 
настоящее время в ИГП РАН:

Людмила Евгеньевна Лаптева, ведущий науч
ный сотрудник сектора истории государства, права и 
политических учений, д-р юрид. наук, профессор, раз
рабатывает проблематику муниципального права в 
сравнительно-историческом аспекте. Внесла весомый 
вклад в разработку истории местного самоуправле
ния, основ местного самоуправления в России.

Александр Игоревич Черкасов, ведущий науч
ный сотрудник сектора сравнительного права ИГП 
РАН, канд. юрид. наук, доцент, занимается как общими 
проблемами сравнительного конституционного права, 
так и проблемами территориальной организации пуб
личной власти и сравнительного местного управления. 
В его работах были рассмотрены актуальные пробле
мы развития местного управления и самоуправления 
на современном этапе, такие как кризис представи
тельной демократии на местах, усиление роли орга
нов исполнительной власти, европеизация местного 
управления и самоуправления, оптимизация его терри
ториальной структуры, создание квазирегиональных 
форм межмуниципального сотрудничества, конверген
ция различных моделей местного управления.

Роман Владимирович Петухов, научный сотруд
ник сектора теории конституционного права ИГП

РАН, канд. юрид. наук, занимается общетеоретиче
ским вопросами организации публичной власти на 
муниципальном уровне, проблематикой совершен
ствования организации местного самоуправления, 
вопросами межмуниципального сотрудничества и 
участия граждан в местном самоуправлении.

3. Общая характеристика и особенности науч
ной школы (направления исследований, научные до
стижения и иные результаты, др.

Публичное право исторически было одним клю
чевых направлений исследовательской деятельности 
коллектива Института государства и права РАН, а до 
этого АН СССР. Научная школа ИГП РАН в области 
правого регулирования организации местного само
управления уходит своими корнями в такую науч
ную и учебную дисциплину как «Советское строи
тельство». В частности, именно к этому направлению 
принадлежат основоположники школы Иван Акимо
вич Азовкин, Николай Георгиевич Старовойтов 
и Константин Филиппович Шеремет. Особенно
стью школы ИГП РАН является ориентированность 
ее представителей на теоритические, сравнительные 
и исторические исследования в области правового ре
гулирования организации местного самоуправления.

Фундаментальные учебники (учебные пособия) и 
монографии по соответствующему научному направ
лению

Среди учебных изданий:
Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция мест

ных Советов. Учеб. пособие. 2-е изд. М. : Юридиче
ская литература, 1986;

Местное самоуправление: современный россий
ский опыт законодательного регулирования : учебное 
пособие / под ред. К.Ф. Шеремета, И.И. Овчиннико
ва. М., 1998.

Монографии:
Кореневская Е.И. Местные Советы и социальное 

планирование. М. : Юридическая литература, 1977;
Соловьева С.В. Советы и научно-технический про

гресс. М. : Юридическая литература, 1978;
Кореневская Е.И. О некоторых аспектах ру

ководства местных Советов народных депутатов 
комплексным развитием регионов // Конституция 
СССР и дальнейшее развитие государствоведения и 
теории права. М. : Изд-во ИГиП АН СССР, 1979.

Советы и социальные потребности населения. М. : 
Юридическая литература, 1988.

Краснов М.А. Введение в муниципальное право. 
М. : Изд-во ИГиП РАН, 1993.

Ответственность в системе народного предста
вительства. Методологические подходы / М.А. Крас
нов; отв. ред. Е.А. Лукашева. 2-е изд. М. : Изд-во ИГиП 
РАН, 1995.

Краснов М.А. Ответственность власти (государ
ство в открытом обществе). М. : Магистр, 1997.

Овчинников И.И. Местное самоуправление в си
стеме народовластия. М. : Изд-во ИГиП РАН, 1999.
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Л.Е. Лаптева — автор монографий «Земские 
учреждения в России» (1993), «Региональное и 
местное управление в России» (1998), «Из исто
рии земского, городского и сословного самоуправ
ления в России» (1999. В соавторстве) и диссерта
ции «Местное управление в пореформенной России» 
(2002). Принимала участие в сравнительных иссле
дованиях фундаментальных проблем местного само
управления России и Запада, являлась автором раз
делов о России в международном сборнике «Местное 
самоуправление в Восточной Европе» (Будапешт. 
1994, IDEA Handbook. Toronto, 2000).

А.И. Черкасовым опубликован ряд монографий 
и научных статей по указанной проблематике, в том 
числе: «Органы местного управления в зарубежных 
странах: сравнительное исследование» (М., 1994); 
«Сравнительное местное управление: теория и прак
тика» (М., 1998); «Местное управление в конститу
ционном механизме стран современного мира» (М., 
2014). А.И. Черкасов является также автором учеб
ного пособия «Местное самоуправление: зарубеж
ный опыт» (М., 2000) и одним из авторов учебника 
«Основы местного самоуправления и муниципально
го управления» (в 2 т.) (М., 1999).

4. Практическое использование полученных науч
ных результатов (напр., в законопроектной деятель
ности, в деятельности Конституционного Суда и др.)

Представители данной школы принимали актив
ное участие в законотворческой деятельности в раз
личных формах: участие в составе рабочих групп 
по подготовке проектов законов СССР, РСФСР и 
отдельных субъектов Российской Федерации, под
готовке экспертных заключений, отзывов и др. 
(К.Ф. Шеремет, Н.Г. Старовойтов, М.А. Крас
нов, И.И. Овчинников, Е.И. Кореневская, С.В. Со
ловьева) .

М.А. Краснов участвовал в разработке зако
нопроекта РСФСР «О местном самоуправлении» 
1991 г. (в составе рабочей группы Верховного совета 
РСФСР), а также в качестве и.о. зав сектором в 
Конституционном совещании летом 1993 г. как раз в 
секции местного самоуправления.

Л.Е. Лаптева в 1999-2001 гг. была членом экс
пертного совета при отраслевом комитете Совета Фе
дерации Федерального собрания РФ.

Р.В. Петухов с 2015 г. по н.в. член экспертного со
вета Совета Федерации Федерального собрания РФ 
по федеративному устройству, региональной полити
ке, местному самоуправлению и делам Севера и член

экспертного совета Всероссийского Совета местного 
самоуправления.

5. Признание коллектива со стороны научной 
общественности на российском и международном 
уровнях

К. Ф. Шеремет — Заслуженный деятель науки РСФСР;
И.И. Овчинников — Заслуженный юрист РФ.

6. Сведения о докторах и кандидатах наук, защи
тивших диссертационные работы. В секторе муни
ципального права ИГП РАН подготовлены и успешно 
защищены докторские диссертации М.А. Краснова, 
И.И. Овчинникова, А.А. Акмаловой, кандидатская 
диссертация О.Н. Давыденко. В секторе теории консти
туционного права ИГП РАН подготовлена и успешно за
щищена кандидатская диссертация Р.В. Петухова.

7. Тематические курсы лекций, постоянно дей
ствующие научные кружки, клубы, секции по акту
альным проблемам науки, проводимые представи
телями научной школы

А.И. Черкасов в рамках преподавательской деятель
ности в Московской Академии экономики и права и 
Академическом правовом институте ИГП РАН разрабо
тал авторский спецкурс «Территориальная организация 
публичной власти в современном государстве».

8. Иное, важное для характеристики научной школы
Л.Е. Лаптева регулярно участвует в мероприятиях,

способствующих популяризации идеи местного само
управления. В последние годы: в круглом столе ЦИК, 
посвященном земской реформе и местному самоуправ
лению (2014); в передаче цикла «Что делать?», посвя
щенной Земской реформе (телеканал «Культура», 2014) 
в конференции Общественной палаты «Местное само
управление в России: к 150-летию земской реформы».

Р.В. Петухов начиная с 2008 по 2015 г. совмещал 
научную деятельность в Институте государства и пра
ва РАН с практической работой в должности замести
теля исполнительного директора по правовым и экс
пертно-аналитическим вопросам Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований. Данная ор
ганизация в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации» является единым общероссийским объеди
нением муниципальных образований, выражающим 
и защищающим общие интересы муниципальных об
разований Российской Федерации.
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