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Наименование научной школы. Омская научная 

школа муниципального права начала формироваться в 

1990-м году на базе кафедры государственного права, 

управления и советского строительства (с 1995 г. — 

кафедра государственного и муниципального права) 

юридического факультета Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского. 

Основатель научной школы. Общая характе-
ристика ученых, представляющих научную школу. 
Основателем научной школы является кандидат 

юридических наук, доцент (ныне доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист РФ) А.Н. Ко-

стюков, разработавший в 1990 году первую в России 

учебную программу курса «Муниципальное право». 

Александр Николаевич доказал наличие в правовой 

системе Российской Федерации самостоятельной 

комплексной отрасли права — муниципального права, 

имеющего собственный предмет регулирования — 

муниципально-правовые отношения, теоретически 

разработал такие категории, как муниципально-правовой 

режим, метод муниципально-правового регулирования, 

муниципально-правовые конструкции, высказал 

оригинальные взгляды на систему муниципального права, 

выдвинул тезис о необходимости совершенствования 

законодательства о местном 

самоуправления на всех уровнях публичной власти, а 

также о необходимости соответствия региональных и 

местных правовых актов законодательству РФ о местном 

самоуправлении. 13 октября 2003 года в Уральской 

государственной юридической академии А.Н. Костюков 
защитил докторскую диссертацию на тему 

«Муниципальное право как отрасль российского права 

(предмет, принципы, режимы, конструкции, система)». В 

настоящее время сосредоточил свою деятельность на 

анализе и конструктивной критике проходящей в России 

муниципальной реформы как в виде публикаций в 

ведущих юридических изданиях, выступлений на научных 

конференциях и форумах, так и в виде оппонирования 

сторонникам упразднения прямых выборов глав 

муниципальных образований, вмешательства органов 

государственной власти субъектов РФ в компетенцию 

местного самоуправления, на всех уровнях публичной 

власти. 

Сведения о докторах и кандидатах наук, защи-
тивших диссертационные работы. Дальнейшей 

разработке различных аспектов науки муниципального 

права посвятили свою научную деятельность ученики 

А.Н. Костюкова. 

М.Ю. Дитятковский в июне 2001 года в Уральской 

государственной     юридической      академии      защитил 
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диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по теме «Проблемы наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями». В декабре 2008 года в Омском 

государственном университете он защитил диссертацию 

на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по теме «Осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий: проблемы муниципально-правовой теории и 

практики». М.Ю. Дитятковский посвятил свою научную 

деятельность разработке вопросов наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями, разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, систематизации правовых актов о 

местном самоуправлении, управления муниципальной 

собственностью. 

С.В. Арбузов в 2001 году в Уральской государствен-

ной юридической академии защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по теме «Устав муниципального образования и основные 

проблемы уставного регулирования: на примере 

городского самоуправления», исследовав предмет 

уставного регулирования, содержание и форму устава 

муниципального образования, его юридические свойства, 

теоретические и прикладные проблемы уставного 

регулирования организационных и территориальных 

основ городского самоуправления. Основное направление 

научной деятельности С.В. Арбузова сегодня — 

исследование проблем городского самоуправления и 

городского права. 

И.В. Глазунова в июле 2002 года в Омской академии 

МВД России защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по теме «Местные 

налоги и сборы в Российской Федерации», в которой, 

проанализировав теоретические и практические правовые 

проблемы функционирования системы местных налогов и 

сборов как основы финансовой самостоятельности 

местного самоуправления, выявила особенности правовой 

природы местных налогов и сборов, разработала их 

классификацию, выделила основополагающие 

организационно-правовые принципы построения системы 

местных налогов и сборов, исследовала полномочия 

органов государственной власти и местного 

самоуправления в области установления, введения и 

взимания собственно местных налогов и сборов, 

выработала предложения и рекомендации по со-

вершенствованию системы местного налогообложения, 

повышению эффективности ее функционирования. 

О.В. Марченко в октябре 2004 года в Уральской 

государственной юридической академии защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по теме «Метод муниципально-

правового регулирования общественных отношений», 

продолжив исследование метода муниципально-пра-

вового регулирования, его характеристик, особенностей и 

структуры, специфики его проявления. 

Н.Л. Сковрон в декабре 2013 года в Тюменском го-

сударственном университете защитила диссертацию на 

соискание    ученой    степени   кандидата     юридических 

наук по теме «Конструкция юридического лица в му-

ниципальном праве», в которой исследованы проблемы 

формирования конструкции юридического лица в 

муниципальном праве, обоснована необходимость по-

строения в муниципальном праве конструкции юриди-

ческого лица публичного права, выделены и раскрыты 

элементы конструкции юридического лица публичного 

права в муниципальном праве, разработаны предложения 

по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в рассматриваемой области. 

Ю.А. Семакина в декабре 2014 года в Московском 

государственном университете защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по теме «Приграничное сотрудничество муниципальных 

образований (муниципально-правовое исследование)», 

исследовав понятие, правовую природу, сущность, цели и 

принципы приграничного сотрудничества, 

сформулировав предложения по совершенствованию 

правового регулирования в рассматриваемой области. 

Практическое использование полученных научных 

результатов. Основателем научной школы А.Н. 

Костюковым подготовлено более пятидесяти проектов 

нормативных актов федерального, регионального 

(Омской области) и местного (г. Омска) уровней, которые 

приняты соответствующими органами власти и являются 

действующими. А.Н. Костюков является соавтором 

Федерального закона от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации» и 

Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

С 1991 года при поддержке Законодательного Со-

брания Омской области, Правительства Омской области в 

г. Омске проводятся всероссийские и международные 

научно-практические конференции, посвященные 

актуальным проблемам местного самоуправления и 

муниципального права с участием ведущих российских и 

зарубежных ученых. 

Фундаментальные учебники и монографии 
В 2007 году коллективом авторов под редакцией А.Н. 

Костюкова был издан федеральный учебник 

«Муниципальное право», который выдержал второе 

издание в 2011 году. 

Основателем и членами научной школы изданы 

следующие монографии: 

Костюков А.Н. Муниципальное право как отрасль 

российского права. М., 2003. 

Костюков А.Н. Российская муниципально-правовая 

политика. М., 2012. 

Костюков А.Н., Копысова С.Г. Муниципально-пра-

вовые отношения. Омск, 2001. 

Дитятковский М.Ю. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными пол-

номочиями. М., 2007. 

Дитятковский М.Ю. Осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий: проблемы муниципально-правовой теории и 

практики. М., 2007. 

Совершенствование местного самоуправления сквозь 

призму конституционной экономики // под ред. А.Н. 

Костюкова. Омск, 2015. 
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