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Всеволод Иванович ВАСИЛЬЕВ 

 
В апреле 2019 года не стало выдающегося российского ученого-

муниципалиста, одного из создателей муниципального права постсоветской России 
заслуженного деятеля науки, доктора юридических наук, профессора Всеволода 
Ивановича Васильева.  

Он был уникальным ученым, совмещавшим теоретическую работу в области 
государственного и муниципального строительства с большой законотворческой и 
практической деятельностью. Свои идеи он всегда сверял с жизнью. 

Всеволод Иванович принимал самое непосредственное и деятельное участие 
в разработке всех четырех законов о местном самоуправлении в позднем СССР и в 
современной России – Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления 
и местного хозяйства в СССР» 1990 года, Закона РСФСР «О местном 
самоуправлении в РСФСР» 1991 года, Законов РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 и 2003 годов.  

Выпускник юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Много лет 
проработал в аппарате Президиума Верховного Совета СССР, был руководителем 
Группы научных консультантов Президиума Верховного Совета СССР. В 1989 – 1991 
годах – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, в котором работал до конца своих дней. 

Являлся членом многих экспертных советов по конституционному и 
муниципальному праву в Государственной Думе, Совете Федерации, Правительстве 
РФ, Центральной избирательной комиссии РФ. 

В.И. Васильев – автор фундаментальных исследований в области 
конституционного и муниципального права. Всего им было опубликовано более 200 
научных работ, в том числе и за рубежом. Его идеи о соотношении централизации и 
децентрализации в организации публичной власти, природе муниципальной власти 
и ее взаимодействию с государственной властью оказали воздействие на процессы 
развития демократических институтов в нашей стране, на ход муниципального 
строительства, остаются актуальными и сегодня. При активном участии Всеволода 
Ивановича в Институте законодательства и сравнительного правоведения 
сформирована одна из ведущих научных школ муниципального права в Российской 
Федерации. 

Автор классического учебника муниципального права (2008 г., 2016 г.). 

Активный и деятельный до последних дней своей жизни, Всеволод Иванович 
был большим другом нашего журнала, членом редакционного совета, неоднократно 
публиковался на его страницах.  

Мы всегда будем помнить наши встречи, наши долгие беседы и споры. Нам 
будет очень не хватать Всеволода Ивановича. 

 

Редакционный совет журнала «Местное право». 

И.В. Бабичев, главный редактор. 
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Правила оформления и условия приема статей для журнала «МЕСТНОЕ ПРАВО» 

Публикуются научные результаты по научной специальности 12.00.00 – юридические науки 
 

Главный редактор: Бабичев Игорь Викторович 
Секретарь редакционного совета: Калантарова Наталья Рудольфовна, тел. (495) 692-5994 

Информационная поддержка – вэб-сайт: http://www.mestnoepravo.com 
 

В редакцию журнала предоставляются:  
1. Статья – электронная версия. 
2. Контактная информация (телефоны, адреса электронной почты, место работы, 

должность, ученая степень, ученое звание для каждого автора) – электронная версия. 
3. Рекомендация или экспертная справка (заключение) о возможности опубликования 

(при наличии) – электронная копия. 
4. Рукописи рецензируются, по результатам рецензирования редсовет принимает 

решение о целесообразности опубликования материалов.  
5. Публикация оформляется на безвозмездной основе при наличии годовой подписки  

на текущий либо предстоящий период.  
 

Требования к оформлению статьи 
 

В журнале публикуются статьи специалистов, аспирантов и практических работников. 
Объем статьи до 30 страниц. Допускается публикация статей проблемного характера. 
Возможно размещение материала информационного характера (о конференциях, семинарах, 
симпозиумах и т.д.). 

Текст набирается (без переносов) в русифицированном редакторе MS Word (RUS) в 
стандарте страницы А4 (297210) с использованием шрифта TimesNewRoman (размер 12). 
Межстрочные интервалы, если не оговоренное, устанавливаются одинарными. 
Библиографические ссылки оформляются как концевые сноски (в конце документа). Ссылки 
иного характера оформляются как сноски внизу страницы. 

 
Структура статьи 

 
1. Название статьи на русском и английском языках. 
2. Имена авторов с указанием научных званий и места работы на русском языке.  
3. Краткая аннотация на русском и английском языках (до 5 – 8 строк). 
4. Ключевые слова на русском и английском языках (до 10 слов). 
5. Текст статьи (допускается разбивка статьи на разделы и подразделы, а также 
использование сносок и ссылок). 
6. Контактная информация (почтовый адрес места работы, телефон, электронная почта). 

Список ссылок и/или список литературы. 
 

 


