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Введение 

В соответствии с преамбулой Европейской хартии местного 

самоуправления
1
 формирование наделенных истинными полномочиями 

органов местного самоуправления обеспечивает сразу результативное и 

ускоренное к народу управление. 

Актуальность исследования предопределена необходимостью 

исключения ряда отрицательных критериев, появляющихся в связи с 

обеспечением местного самоуправления гарантией судебной защиты. 

Содержание этих обстоятельств состоит в разногласии между потребностью в 

продуктивном механизме судебной защиты на местное самоуправление и 

законным урегулированием, не обеспечивающим его функционирования.  

Имеющиеся труды показывают недостаточность и неэффективность 

существующего законодательного регулирования и практики судебной защиты 

местного самоуправления. 

В этих условиях актуальны и закономерны наряду с совершенствованием 

судебной защиты поиски иных путей и способов судебной защиты местного 

самоуправления.  

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе судебной защиты прав местного самоуправления Конституционным 

судом Российской Федерации, конституционными (уставными) судами 

субъектов Российской Федерации, судами  общей юрисдикции, арбитражными 

судами и органами административной юстиции. 

Предмет исследования – нормы российского законодательства, научная и 

учебная литература, касающаяся судебной защиты прав местного 

самоуправления посредством конституционного судопроизводства, в судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах и органах административной юстиции, 

судебная практика. 

                                                           

1
 Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года // Собрание законодательства РФ. – 

1998. - № 36. - Ст. 4466. 
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Цель исследования – на основе комплексного исследования особенностей 

судебной защиты прав местного самоуправления посредством 

конституционного судопроизводства, судами общей юрисдикции, 

арбитражными судами и органами административной юстиции в Российской 

Федерации, выявить основные проблемы и определить способы их решения. 

В соответствии с указанной целью в исследовании были поставлены 

следующие задачи: 

1. рассмотреть понятие и основы регулирования судебной защиты 

местного самоуправления; 

2. проанализировать судебную защиту в системе гарантий местного 

самоуправления в России; 

3. показать особенности защиты прав местного самоуправления 

Конституционным судом РФ; 

4. рассмотреть особенности защиты прав местного самоуправления 

конституционными (уставными) судами субъектов РФ. 

5. охарактеризовать защиту прав местного самоуправления судами общей 

юрисдикции, в арбитражных судах и органах административной юстиции.  

Методологическую основу исследования составили следующие методы: 

системный, логический, метод анализа. Логический метод позволил 

охарактеризовать конкретное нормативное содержание судебной защиты прав 

местного самоуправления в РФ. Системный метод позволил рассмотреть 

судебную защиту прав местного самоуправления в РФ как единую систему, 

определить его элементы и объективно существующие взаимосвязи между 

ними. Метод анализа позволил изучить нормы российского законодательства, 

научную и учебную литературу, в сфере судебной защиты прав местного 

самоуправления в РФ, путем мысленного и практического разделения их на 

составные элементы. 

Теоретическую основу работы составили научные труды следующих 

авторов: С.А. Авакьян, С.С. Алексеева, М.В. Баглай, А.А. Безуглов, В.В. 

Бойцова, Т.М. Бялкина, А.Б. Венгерова, Н.А. Власенко, Е.В. Грищенко, Д.К. 
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Делокаров, С.Л. Зивс, А.В. Зиновьев, В.Т. Кабышев, О.Л. Казанцева, И.В. 

Кокорев, Е.В. Колесникова, Б.С. Крылова, О.Е. Кутафин, А.В. Малько, М.Н. 

Марченко, Н.И. Матузов, Н.А. Михалев Д.С. Михеев, Г.И. Муромцев, В.С. 

Нерсесянц, Н.Н. Разумович, В.А. Ржевский, А. Сергеев, Б.А. Страшун, Ю.А. 

Тихомиров, Б.Н. Топорнин, Н.М. Чепурнова, А.Ф. Черданцев, В.Е. Чиркин, 

В.В. Чуманова, Е.С. Шугрина, Ю.А. Юдин и другие авторы.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых 

источников и литературы.  
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Глава 1. Судебная защита как важнейшая гарантия прав местного 

самоуправления 

 

1.1 Понятие и правовые основы регулирования судебной защиты прав 

местного самоуправления 

 

Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 

составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, в том 

числе содержащиеся в Европейской Хартии местного самоуправления от 15 

октября 1985 г., Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (вступила в законную силу в сентябре 1953 г.), Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

(указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации), нормативные правовые акты иных федеральных 

органов исполнительной власти, правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 

образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, а 

также иные муниципальные правовые акты. 

Более 30 федеральных законов содержат гарантии судебной защиты 

местного самоуправления. В развитие Конституции РФ и базового 

Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1 ФКЗ- «О 

судебной системе в Российской Федерации» приняты и действуют 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1 – ФКЗ « О 

конституционном Суде Российской Федерации», Федеральный 

конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3- ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 7 февраля 
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2011 г. № 1 – ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1- ФКЗ «Об 

арбитражных удах в Российской Федерации». 

Процессуальный порядок защиты прав местного самоуправления 

регламентируется Гражданским процессуальным кодексом РФ, Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ, Кодексом административного судопроизводства 

РФ.    

Органы местного самоуправления, как говорится в ст. 11 Европейской 

Хартии местного самоуправления, обязаны содержать право на защиту суда для 

гарантии свободного исполнения ими собственных полномочий и следования, 

зафиксированных Конституцией и законодательством державы позиций 

местного самоуправления
2
.  

Цель Европейской Хартии заключается в следующем: обеспечить и 

защитить права органов местного самоуправления как наиболее близких к 

народу и вручающих им вероятность быть участником в принятии решений, 

которые относятся к условиям их повседневной жизни.  

Основная целенаправленность Хартии - выразить, что уровень 

независимости органов местного самоуправления считается важнейшим 

принципом действительной демократии. 

Хартия сформирована из трёх частей. В первой части определены главные 

критерии органов местного самоуправления; в свою очередь обусловливаться, 

что оно обязано базироваться на основе Конституции и на законодательной 

основе.  

В ряде статей предусмотрено право органов местного самоуправления на 

собственные территориальные границы и определение своих 

административных структур. В двух статьях ограничивается административный 

контроль над деятельностью органов местного самоуправления и 

обеспечивается выделение им достаточных финансовых средств. 

                                                           

2
 Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года // Собрание законодательства РФ. – 

1998. - № 36. - Ст. 4466. 
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Во второй части Хартии есть утверждения, которые имеют отношение к 

объему принятых на себя сторонами обязательств.  

Исходя из необходимости обеспечить равновесие между основными 

принципами и гибкостью в отношении юридических и организационных 

особенностей каждого государства-участника, в Хартии предусмотрена 

возможность для участников не считать себя связанными отдельными 

положениями Хартии. 

В Хартии не предусмотрено системы контроля за ее выполнением за 

исключением обязательства сторон предоставлять любую информацию о 

законодательных актах или других мерах по применению положений Хартии. 

В третью часть включаются естественные для конвенций положения 

технического характера. В ней находятся 5 статей, в которых описывается 

подписание, ратификация и вступление в силу Хартии, территориальная 

оговорка, денонсация, которая означает, что каждая из сторон сможет 

денонсировать подлинную Хартию в любое время по истечении пяти лет, 

считая с даты ее вступления в силу для такой стороны. 

Конституция России в статье 133 фиксирует, что местное самоуправление 

гарантируется правом на судебную защиту
3
. 

Наиболее досконально подобная защита регламентируется 

законодательством федерации, потому что в соответствии с п. «о» ст. 71 

Конституции Российской Федерации, как судоустройство, так и гражданско-

процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство находятся в 

введении Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 208 КАС РФ с административным исковым 

заявлением о признании нормативного правового акта не действующим 

полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых 

применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, 

                                                           

3
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21. 07. 2014 г. ) 

// Собрание законодательства РФ . - 2014 г. - № 9. - Ст. 851. 
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регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они 

полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и 

законные интересы. 

Общественное объединение вправе обратиться в суд с административным 

исковым заявлением о признании нормативного правового акта не 

действующим полностью или в части в защиту прав, свобод и законных 

интересов всех членов данного общественного объединения в случае, если это 

предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии с п. 3 ст. 208 КАС РФ с административным исковым 

заявлением о признании нормативного правового акта, в том числе принятого 

референдумом субъекта России или же местным референдумом, не 

действующим полностью или в части в суд может обратиться прокурор в 

пределах своей компетенции, а также Президент России, Правительство 

России, законодательный орган государственной власти субъекта России, 

высшее должностное лицо субъекта России, орган местного самоуправления, 

глава муниципального образования, считающие, что общепринятый 

нормативный правовой акт не отвечает другому нормативному правовому акту, 

обладающему значительную законодательную силу, срывает их компетенцию 

или права, свободы и законные интересы граждан
4
. 

Согласно п. 5 ст. 208 КАС РФ административные исковые заявления о 

признании нормативных правовых актов недействующими в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, не подлежат рассмотрению в суде, 

если проверка конституционности этих правовых актов в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами отнесена к компетенции 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации.  

                                                           

4
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 

28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2015. - № 10. - Ст. 1391. 
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В соответствии с п. 6 ст. 208 КАС РФ административное исковое 

заявление о признании нормативного правового акта недействующим может 

быть подано в суд в течение всего срока действия этого нормативного 

правового акта. По делам об оспаривании нормативных правовых актов судом 

не могут быть приняты встречные административные исковые требования. При 

рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых 

актов в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города 

федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, в 

Верховном Суде Российской Федерации граждане, участвующие в деле и не 

имеющие высшего юридического образования, ведут дела через 

представителей
5
. 

Кроме судов общей юрисдикции защита прав органов местного 

самоуправления осуществляется в арбитражном судопроизводстве.  

В соответствии с п. 2 ст. 192 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации органы местного самоуправления имеют право 

обратиться в арбитражный суд в случаях, предусмотренных этим Кодексом, с 

заявлениями о признании нормативных законодательных актов 

недействительными, если считают, что подобный оспариваемый акт или же 

конкретные его положения не отвечают законодательству или же другому 

нормативному правовому акту, обладающим значительную правовую силу, и 

нарушают права и законные интересы народа, предприятий, других фигур в 

области предпринимательства и другой финансовой деятельности
6
. 

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального конституционного 

закона РФ «О судебной системе» от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ суд, определив при 

рассмотрении дела несоответствие акта государственного или же другого 

органа, а равно должностного лица Конституции Российской Федерации, 

федеральному конституционному закону, федеральному закону, общепринятым 

                                                           

5
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 

28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2015. - № 10. - Ст. 1391. 
6
 Арбитражный процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ.- 2016. - № 52. – Ст. 2, 29, 53, 189, 197. 

consultantplus://offline/ref=9BC5165EFD615ADD9D69CFA87A5706075CC840BBA86A545C07100FY3JDG
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позициям и нормам международного права, международному договору 

Российской Федерации, конституции субъекта Российской Федерации, закону 

субъекта Российской Федерации, принимает постановление в соответствии с 

правовыми положениями, имеющими максимальную правовую силу
7
. 

В российском законодательстве судебная защита органов местного 

самоуправления трактуется более широко. Она гарантируется не только для 

органов местного самоуправления, но и для граждан, проживающих на 

территории муниципальных образований и должностных лиц органов местного 

самоуправления.  

Федеральный закон № 131- ФЗ устанавливает некоторые особенности 

судебной защиты прав местного самоуправления, что демонстрируют 

некоторые извлечения из него. 

Согласно п. 5 ст. 7 ФЗ № 131 если орган местного самоуправления 

полагает, что федеральный закон или иной нормативный правовой акт 

Российской Федерации либо закон или иной нормативный правовой акт 

субъекта РФ по вопросам организации местного самоуправления и 

установления прав, обязанностей и ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не соответствует 

Конституции РФ, законодательству РФ и субъектов РФ, договорам о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и субъекта РФ, вопрос его о соответствии 

законодательству разрешается соответствующим судом
8
. 

Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, 

законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, предусматривающих наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями, требованиям, 

                                                           

7
 О судебной системе РФ: федеральный конституционный закон от 31. 12. 1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05. 02. 2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. -№ 1. – Ст.1. 
8
 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 40. – Ст.3022. 
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предусмотренным статьей 19 настоящего Федерального закона, является 

основанием для отказа от исполнения полномочий.   

Право на судебную защиту, в том числе и органов местного 

самоуправления, считается комплексным и многогранным, носит сложный 

комплексный образ.  

Как правило, выделяют существенные критерии данного права: право на 

правильное судебное разбирательство; право на рассмотрение дела 

объективным судом; право на публичное судебное разбирательство; право на 

рассмотрение дела грамотным судом; право на законное судебное 

разбирательство; право на рассмотрение дела автономным судом; право на 

рассмотрение дела судом, основанным на базе закона; право на рассмотрение 

дела в целесообразные сроки
9
. 

Следует утверждать, что до недавнего времени довольно противоречивое 

положение занимали суды разной юрисдикции по новым категориям дел.  

Например, при рассмотрении споров, вытекающих из межбюджетных 

отношений, складывающихся между органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

Существует много примеров того, что суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды отказывали в принятии соответствующих обращений, 

другие суды общей юрисдикции и арбитражные суды рассматривали эти дела
10

. 

В процессе исследования было выяснено, что правовая основа 

регулирования судебной защиты прав местного самоуправления представляет 

собой систему нормативных правовых актов обеспечивающих эффективное 

регулирование вопросов организации и деятельности в сфере судебной защиты 

прав местного самоуправления. 

 

                                                           

9
 Шугрина Е. не С. Судебная он защита местного что самоуправления. М.: он Норма, Инфра это -М, 2010. 336 с. он 

10
 Делокаров Д.К. Судебная защита в системе государственных гарантий местного самоуправления // 

Государственная служба. – 2012. - № 2. – С. 115-117. 
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1.2 Судебная защита в системе гарантий местного самоуправления в 

России 

 

В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ 

обеспечивают гарантии страны прав граждан на исполнение местного 

самоуправления. 

Под гарантиями местного самоуправления понимается комплекс 

критериев, носящих субъективный и объективный характер, которые 

гарантируют формирование и становление органов местного самоуправления. 

Данные гарантии местного самоуправления заключаются в Конституции РФ, 

федеральных законах, законах субъектах России о местном самоуправлении, 

уставах образований муниципалитета и других нормативных юридических 

актов органов местного самоуправления. 

Комплекс гарантий прав органов местного самоуправления - 

совокупность критерий и методов, обеспечивающих исполнение и 

юридическую защиту гарантий, включающая общие и специальные гарантии. 

Она включает общие (совокупность финансовых, политических и духовных 

гарантий) и специальные (правовые методы обеспечения работы органов 

местного самоуправления) гарантии. 

Разберем всевозможные виды общих гарантий органов местного 

самоуправления. 

Экономические гарантии - экономическая система общества, 

базирующаяся на независимости финансовой работы, предпринимательстве и 

деятельности, многогранности конфигураций собственности (включая 

муниципальную собственность) и их равной защите
11

. 

                                                           

11
 Делокаров Д.К. Судебная защита в системе государственных гарантий местного самоуправления // 

Государственная служба. – 2012. - № 2. – 116 с. 
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К политическим гарантиям причисляются: политико-правовой режим 

державы; структура власти страны, основывающаяся на дроблении властей, 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов РФ; независимость муниципального самоуправления в границах 

собственных полномочий; непосредственное внимание граждан в 

муниципальном самоуправлении. 

К духовным гарантиям иметь отношение такие элементы: структура 

духовных принципов человека и общества в целом; культурная величина, 

правовой разум в обществе, фиксирующих в общественном сознании идеи 

надобности и судьбоносности института муниципального самоуправления. 

К финансово-экономическим гарантиям независимости органов 

муниципального самоуправления причисляются: независимое правление 

собственностью муниципалитета, которая признается и равноправным образом 

имеет защиту державой наравне с иными конфигурациями собственности; 

вероятность образования в соответствии с законом предприятий для реализации 

финансово- хозяйственной деятельности, решение проблем, связанных с их 

преобразованием и ликвидацией; финансирование соответствующими органами 

государственной власти реализацию некоторых государственных полномочий, 

которые законодательно смогут быть переданы органам муниципального 

самоуправления; право независимого создания, ратификации и осуществления 

бюджета муниципалитета; право выпуска местных займов, лотерей, получения 

и выдачи кредитов. 

К гарантиям местного самоуправления возможно еще причислить 

дополнительные гарантии для участников органов выборов муниципального 

самоуправления и выборных должностных лиц муниципального 

самоуправления.  

Эти гарантии включают в себя формирование критериев для свободного и 

результативного реализации полномочий; защита прав, чести и достоинства; 

установление полномочий на срок не менее двух дет, при этом не допускается 
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менять общепринятый срок полномочий в течение текущего срока; 

законодательное закрепление депутатского статуса, участников выборного 

органа муниципального самоуправления и выборных должностных лиц 

местного самоуправления и ограничений, объединенных с ним, исключительно 

на основании Конституции России, федеральных законов, законов субъектов 

РФ; гарантии личной неприкосновенности депутатов, членов выборного органа 

местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 

самоуправления; всевозможные социальные гарантии, связанные с 

нахождением на таких муниципальных должностях. 

Специальные (юридические) гарантии – это комплекс норм права, 

определенных Конституцией России, законами Федерации и подзаконными 

актами, законами и подзаконными актами субъектов России, уставами местных 

образований и обеспечивающих работу полной системы муниципального 

самоуправления
12

. 

В данной структуре специальных гарантий муниципального 

самоуправления особая роль отведена так именуемым конституционным 

гарантиям, к которым в соответствии с Конституцией РФ относятся: органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти 

(ст. 12); независимость установления гражданами системы органов 

муниципального самоуправления (ст. 131); учет взгляда граждан при 

видоизменении рубежей территорий, в которых реализовывается 

муниципальное самоуправление (ст. 131); судебная защита муниципального 

самоуправления (ст. 133); санкция на ограничение прав муниципального 

самоуправления (ст. 133)
13

. 

Конституционные гарантии обеспечивают организационную 

независимость местного самоуправления. 

                                                           

12
 Делокаров Д.К. Судебная защита в системе государственных гарантий местного самоуправления // 

Государственная служба. – 2012. - № 2. – 117 с. 
13

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21. 07. 2014 г. ) 

// Собрание законодательства РФ . - 2014 г. - № 9. - Ст. 851. 
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В критериях формирования правового государства немаловажное 

значение отведено гарантии правовой защиты муниципального 

самоуправления. 

В соответствии со ст. 133 Конституции РФ муниципальное 

самоуправление в России обладает гарантией права на судебную защиту.  

Осуществляя принцип разделения властей, судебная власть 

самостоятельна от какого-либо влияния и потому вызвана обеспечивать 

законность в Российской Федерации, выступать в защиту конституционного 

строя, элементом которого и считается местное самоуправление. 

В соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» решения, 

принятые  прямого волеизъявления граждан, решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в 

установленном законом порядке. 

Судебный орган разбирает иски органов муниципального 

самоуправления, а еще народа, которые проживают на территории местного 

образования, о признании недействительными актов которые нарушают права 

муниципального самоуправления, изданными такими субъектами: 

- органами государственной власти и государственными должностными 

лицами; 

- органами муниципального самоуправления и должностными лицами 

муниципального самоуправления; 

- компаниями, учреждениями, фирмами и предприятиями; 

- общественными ассоциациями. 

Гарантией судебной защиты прав местного самоуправления является 

порядок признания недействительными решений органов и должностных лиц 

местного самоуправления, предполагающий решение суда по данному вопросу.  

Решение судебного органа может быть причиной для рассмотрения 

соответствующим органом государственной власти вопроса о прекращении 



17 

полномочий представительного органа муниципального самоуправления, 

выборного должностного лица муниципального самоуправления. 

К гарантиям правовой защиты местного самоуправления относится такое 

средство, как обращение органов муниципального самоуправления и 

должностных лиц муниципального самоуправления в органы государственной 

власти и к должностным лицам страны по вопросам защиты прав 

муниципального самоуправления.  

При этом данные обращения обязательны к рассмотрению органами 

государственной власти и их должностными лицами, по результатам которого 

они обязаны дать мотивированный ответ органу местного самоуправления. 

Гарантии правовой зашиты местного самоуправления обеспечивается 

деятельностью соответствующих государственных органов, исполняющих в 

границах собственных полномочий защиту прав муниципального 

самоуправления.  

К таким органам государственным органам причисляется Совет при 

Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного 

самоуправления считается совещательным органом при Президенте России, 

основанным в целях улучшения политики державы в сфере муниципального 

самоуправления. 

Органы муниципального самоуправления и должностные лица 

муниципального самоуправления, которые наделены в соответствии с уставом 

муниципального образования функциями контроля, реализовывают контроль за 

соответствием работы органов муниципального самоуправления и 

должностных лиц муниципального самоуправления уставу муниципального 

образования и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам 

представительного органа муниципального образования. 

Органы прокуратуры России и иные уполномоченные федеральным 

законом органы в соответствии со ст. 77 Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» исполняют 
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надзор за исполнением органами муниципального самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления Конституции России, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций, 

законов субъектов РФ, уставов муниципальных образований, муниципальных 

правовых актов. 

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законности работы 

органов и должностных лиц местного самоуправления, разбирает и 

санкционирует жалобы, заявления, относящиеся к нарушению прав в сфере 

муниципального самоуправления. 

Прокурор имеет право находиться на заседаниях органов местного 

самоуправления, а еще имеет право по собственному усмотрению или же 

принести протест, или обратиться в судебные органы по факту обнаружения 

нарушения прав в сфере местного самоуправления. 

Целями судебной защиты являются: 

решение конкретной проблемы, восстановление конкретного права, 

законного интереса; 

восполнение пробела законодательства; 

разрешение коллизий, исправление дефектов законов и иных 

нормативных актов; 

восстановление законности; 

влияние на развитие законодательства. 

Следует обратить внимание, что цели судебной защиты предопределяют 

то, каким образом заявитель формулирует свои требования, а это уже влияет на 

выбор вида судопроизводства (исковое или неисковое). В качестве примера 

можно привести имевшиеся попытки разрешения дел с бесхозяйным 

имуществом.  

Следует заметить, что за последние 20 лет цели судебной защиты 

местного самоуправления или права на его осуществление претерпевали 

определенные изменения, в разные годы категории дел, рассматриваемые в 

судах, были разными. 
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Согласно статьи 133 Конституции России местное самоуправление в РФ 

гарантируется правом на судебную защиту
14

.  

Однако данные конституционные нормы далеко не сразу стали реально 

работающими. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 года № 182-

О содержится, что право на защиту суда выступает как гарантия в отношении 

всех иных конституционных прав и свобод, а укрепляющая данное право статья 

46 Конституции РФ содержится в нераздельном структурной целостности с ее 

статьей 21, согласно которой держава должна охранять достоинство личности 

во всех сферах, чем утверждается приоритет личности и ее прав (часть 2 статьи 

17 и статья 18 Конституции РФ)
15

.  

Следовательно, лицо в ее отношениях с державой выступает не как 

предмет работы страны, а как равноправная фигура, которая сможет защищать 

собственные права и свободы всеми не запрещенными законодательством 

методами, об этом говорится в части 2 статьи 45 Конституции РФ, и возражать 

с страной в лице всяких его органов. 

Анализ решений Конституционного Суда РФ, Европейского суда по 

правам человека показывает, что право на судебную защиту является 

комплексным правом, представляющим собой, в частности, совокупность таких 

прав как: право на обращение в суд (кто может обращаться); право на 

рассмотрение дела судом в пределах его подсудности, подведомственности 

(право на рассмотрение дела компетентным судом); право на рассмотрение 

дела законно сформированным судом; право на обеспечение реальной 

состязательности сторон; право на рассмотрение дела в разумные сроки; право 

на своевременное получение текста судебного решения; право на обжалование 

принятого решения; право на исполнение принятого решения. 

                                                           

14
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21. 07. 2014 г. ) 

// Собрание законодательства РФ . - 2014 г. - № 9. - Ст. 851. 
15

 Казанцева О.Л. Правовые основы судебной защиты прав местного самоуправления в РФ // Российская 

академия юридических наук. – 2015.- С. 156-159. 
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Следует обратить внимание, что даже если в действующем нормативном 

правовом акте не предусмотрено право на обжалование в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан, такое право все равно есть.  

Анализ особенностей субъектов судебной защиты позволяет выделить 

ряд проблем, которые начинают проявляться все более отчетливо при 

рассмотрении конкретных дел. Однако действующее процессуальное 

законодательство не рассматривает их как субъектов судебной защиты. От 

имени муниципального образования в суде выступают соответствующие 

органы местного самоуправления.  

В последнее время все чаще начинают говорить о том, что у органов 

муниципального самоуправления и муниципального образования возможен 

быть различный интерес.  

Поэтому правильнее говорить о необходимости исследования 

соотношения интересов органов местного самоуправления и общественных 

интересов; о соотношении частного и публичного в общественном интересе, в 

защиту которого и должны выступать органы местного самоуправления. 

Особенно четко эта проблема проявляется при наличии конфликта между 

органами местного самоуправления - например, глава муниципального 

образования судится с представительным органом, который его удалил в 

отставку.  

По данным Верховного Суда РФ, при обращении граждан в суды они 

(граждане) выигрывают в среднем в 56% случаев. Если гражданин обжалует 

действия муниципальных служащих, решения и действия органов местного 

самоуправления, то выигрывают в 72% дел
16

. 

Итак, судебная защита является одной из важнейших гарантий местного 

самоуправления, так как обеспечивает возможность защиты нарушенных прав, 

решения возникших споров с помощью независимого правосудия. 

                                                           

16
 Глава Верховного Суда покритиковал Госдуму // Местное самоуправление. Еженедельный электронный 

выпуск газеты. 2011. - 28 февраля. 
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Подводя итог, необходимо сказать, что защита права на осуществление 

местного самоуправления в судебном порядке обладает двойственным 

смыслом. С одной стороны, это право граждан, обязанность органов местного 

самоуправления, с другой - гарантия местного самоуправления.  

Таким образом, использование института судебной защиты местного 

самоуправления, права на его осуществление будет направлено именно на 

защиту местного самоуправления как основы конституционного строя, формы 

народовластия, института гражданского общества, субъективного права 

граждан. 
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Глава 2. Судебная защита прав местного самоуправления посредством 

конституционного судопроизводства 

 

2.1 Компетенция и роль органов конституционной юстиции в сфере 

защиты прав местного самоуправления 

 

Ч. 1 ст. 46 Конституции РФ гарантирует судебную защиту прав и свобод. 

Каждый имеет право защищать принадлежащие ему права и свободы, в том 

числе при помощи обращения в Конституционный Суд РФ с жалобой на 

нарушение прав и свобод Конституции РФ
17

. 

Правовой статус Конституционного Суда РФ регламентируется ст. 125 

Конституции РФ и Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. 

№ 1- ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей. Конституционный Суд 

РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, 

одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы , 

Правительства РФ, Верховного Суда РФ, органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о 

соответствии Конституции РФ
18

: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 

актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и 

совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

                                                           

17
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21. 07. 2014) // 

Собрание законодательства Р Ф. - 2014 г. - № 9. 
18

 О Конституционном суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон РФ от 21.07.1994 № 

1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ.- 1994.- № 13.- Ст. 1447. 
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в) договоров между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации. 

К полномочиям Конституционного Суда РФ суда в области защиты прав 

местного самоуправления отнесено
19

: 

1) решение дел о соответствии Конституции РФ: 

- федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 

- конституций и уставов субъектов РФ, а еще законов и других 

нормативных актов субъектов РФ, опубликованных по проблемам, 

принадлежащим к ведению органов государственной власти РФ и общему 

ведению органов государственной власти РФ и субъектов РФ; 

- соглашений между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, конвенций между органами 

государственной власти субъекта РФ; 

2) решение дискуссий о компетенции: 

- между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ; 

- между высшими государственными органами субъектов РФ; 

3) по жалобам на нарушение прав и свобод Конституции РФ народа и по 

запросам судебных органов контроль конституционности закона, 

использованного или же подлежащего использованию в определенном деле; 

4) трактовка Конституции РФ; 

5) решение вопросов о выступлении с законодательной инициативой. 

                                                           

19
 О Конституционном суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон РФ от 21.07.1994 № 

1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ.- 1994.- № 13.- Ст. 1447. 
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В обязанности Конституционного Суда РФ не входит: установление 

фактических обстоятельств дела; выбор закона, подлежащего применению для 

разрешения конкретного спора, принятие решений о восстановлении на работе, 

о взыскании денежных средств; вынесение приговоров; контроль законности и 

доказательности постановлений судов общей юрисдикции или арбитражных 

судов; отмена или изменение решений, вынесенных судами. 

В случае признания неконституционными нормативные правовые акты, 

они утрачивают юридическую силу. Если нормативный правовой акт в целом 

или его отдельные статьи признаны Конституционным Судом РФ, не 

соответствующими Конституции РФ, они утрачивают свою юридическую силу 

и не подлежат дальнейшему применению. 

Значительная часть правовых позиций Конституционного Суда РФ в 

сфере местного самоуправления касается проблем прекращения обязанностей 

органов местного самоуправления и выборных должностных лиц, в 

особенности соотношения правового статуса должностных лиц, прекращающих 

свои полномочия и вновь избираемых. 

Постановлением от 27 июня 2013 г. № 15-П Конституционный Суд 

признал допускаемое ч. ч. 3 и 10 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ 

проведение выборов досрочно до разрешения судебными органами вопроса о 

законности удаления главы муниципального образования в отставку не 

соответствующим Конституции РФ, поскольку оно приводит к невозможности 

восстановления прав главы муниципального образования при констатации в 

судебном порядке незаконности его отставки
20

. 

Конституционным Судом РФ найден разумный баланс между 

конституционно значимыми ценностями обеспечения непрерывности 

осуществления муниципальной власти, с одной стороны, и судебной защиты 

прав удаленного в отставку лица - с другой. 
                                                           

20
 Постановление Конституционного суда РФ от 27 июня 2013 г. № 15-П «По делу о проверке 

конституционности положений частей 3 и 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 3 части первой статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.В. Дубкова» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 25.05.2018). 
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Приведенная правовая позиция адекватно воспринята законодателем. На 

исполнение данного Постановления Конституционного Суда РФ направлен 

Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 290-ФЗ.
21

 

Аналогичную правовую позицию Конституционный Суд РФ высказал в 

Постановлении от 26 июня 2014 г. № 19-П применительно к судебной 

процедуре проверки решения представительного органа муниципального 

образования о самороспуске, указав, что такая процедура предполагается в ч. 18 

ст. 35 Закона № 131-ФЗ и во всяком случае должна быть завершена до 

наступления назначенной с учетом установленных законом кратчайших сроков 

даты проведения досрочных выборов в данный представительный орган нового 

созыва. Конституционный Суд справедливо указал на недопустимость 

пересмотра результатов состоявшихся выборов депутатов представительного 

органа муниципального образования в связи с вынесением судом решения о 

незаконности решения ранее избранного состава депутатов о досрочном 

прекращении полномочий посредством самороспуска. 

Оценивая в Определении от 4 октября 2011 г. № 1264-О-О 

конституционность норм, предусматривающих удаление в отставку главы 

муниципального образования, не исполняющего в течение трех и более месяцев 

полномочий по решению проблем муниципального значения, 

Конституционный Суд РФ подчеркнул адекватность такой меры 

ответственности конституционно значимым интересам, поскольку подобная 

ситуация означает фактическое самоустранение главы муниципального 

образования от исполнения своих обязанностей, значительно затрудняет или же 

делает невозможной исполнение обязанностей других органов муниципального 

самоуправления, органов государственной власти, исполнение народом прав, 

свобод и несение ими обязанностей в области муниципального 

самоуправления. 

                                                           

21
О внесении изменений в статьи 36 и 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: федеральный закон Российской Федерации от 04.10.2014 № 290-ФЗ 

(ред. 04.10.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 26. 
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Вместе с тем, представляется небезупречным использование аналогичной 

аргументации при оценке Конституционным Судом РФ соответствия 

Основному Закону такого основания удаления главы муниципального 

образования в отставку, как неудовлетворительная оценка его деятельности 

представительным органом. Определением от 16 июля 2013 г. № 1241-О норма 

п. 3 ч. 2 ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ признана не нарушающей 

конституционных прав заявителя со ссылками на Определение 

Конституционного Суда РФ от 4 октября 2011 г. № 1264-О-О. В этой связи 

нельзя не согласиться с мнением судьи А.Н. Кокотова о том, что отсутствие в 

законодательстве ясных формальных показателей эффективности главы 

муниципального образования (особенно в отношении глав городских и 

сельских поселений) в совокупности с оспоренной нормой позволяет 

представительному органу сокращать срок полномочий избранного населением 

на пять лет главы до двух лет. Подобная неконкретность законодательного 

регулирования вкупе с возможностью удаления главы муниципального 

образования в отставку представительным органом по мотивам 

целесообразности, очевидно, не соотносится с конституционными принципами 

муниципально- правовой ответственности и способна повлечь нарушение 

конституционных прав главы муниципального образования, а еще - в случае 

его избрания на прямых выборах - и избирателей. 

Отдельную группу решений Конституционного Суда РФ составляют 

акты, посвященные вопросам проведения выборов на муниципальном уровне. 

В Постановлении от 7 июля 2011 г. № 15-П Конституционный Суд РФ 

выразил обоснованную точку зрения о том, что при использовании 

соразмерной всеохватывающей структуры (в том числе как критерия 

перемешанным всеохватывающей структуры) на выборах в представительные 

органы муниципальных поселений с небольшим количеством граждан и низким 

количеством депутатов формируется проблема искривления волеизъявления 

избирателей, отступления от критерия свободных и достоверных выборов и 

нарушения равноправия избирательных прав народа. 
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Вместе с тем Конституционный Суд РФ доказал не возражающими 

Конституции РФ положения законодательства о применении 

пропорциональной избирательной системы в процессе выборов в 

представительный орган муниципального района, городского округа с 

количеством двадцать и более депутатов. Такая позиция Суда, указавшего в 

том же Постановлении на необходимость соотносить законодательное 

регулирование видов избирательных систем с конституционным значением 

местного самоуправления как более ориентировочного к гражданам величины 

публичной власти, представляется не вполне последовательной. Следует 

согласиться с тем, что «в современных российских условиях, когда многие 

политические партии еще не имеют своих полноценных отделений в городах и 

районах, местное самоуправление не стало реальным институтом публичной 

власти, подобное императивное требование применения на муниципальных 

выборах партийных списков, тем более закрытых, является 

преждевременным».
22

 

Не является логически безупречной высказанная в данном 

Постановлении и повторенная в Определении от 8 декабря 2011 г. № 1808-О 

правовая позиция о том, что отсутствие у беспартийных граждан в случае 

использования на местных выборах соразмерной избирательной системы права 

самовыдвижения не ставит их в неравное положение с членами партий, 

которые в подобном случае тоже не располагают правом самовыдвижения. 

Граждане объединяются в политические партии именно в целях участия в 

политической жизни общества, а потому выдвижение партией кандидатом на 

выборах беспартийного гражданина является как минимум менее вероятным, 

чем выдвижение члена партии. Исходя из этого Конституционный Суд РФ не 

просто поставил реализацию пассивного избирательного права на выборах в 

органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов 

                                                           

22
 Бялкина Т.М. О поселенческом уровне местного самоуправления в Российской Федерации // 

Административное право и процесс. 2013. № 6. С. 62 - 67. 



28 

и городских поселений в зависимость от усмотрения соответствующего 

общественного объединения, а фактически ее дезавуировал. 

Негативным примером игнорирования обоснованных решений 

Конституционного Суда РФ выступает ситуация с исполнением Определения 

от 2 июля 2009 г. № 1006-О-О. Конституционный Суд РФ совершенно 

обоснованно сделал вывод, что избрание менее двух третей от определенной 

числа депутатов представительного органа по мажоритарной избирательной 

системе означает, что такой орган не имеет права начать исполнение 

собственных обязанностей, так как не создан в полномочном составе, и влечет 

назначение и проведение повторных выборов по тем округам, где еще остались 

вакантные мандаты депутата. В таком случае, до создания последнего состава 

представительного органа муниципального образования оставляться 

обязанности представительного органа прошлого созыва. Указанная позиция не 

была воспринята судами по делу заявителя, а еще не обрела формирования и в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 5 «О 

практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»
23

. Логика 

Конституционного Суда РФ, отказавшегося в Определении от 1 марта 2010 г. 

№ 239-О-Р признать за своими аргументами статус правовой позиции и 

разъяснить ее, формально, возможно, и верная, фактически привела к 

невозможности восстановления нарушенных прав. 

Отдельную значимую группу полномочий Конституционного Суда РФ - 

вопросы закрепления системы органов местного самоуправления. 

В Постановлении от 18 мая 2011 г. № 9-П Конституционный Суд РФ 

допустил вероятность создания представительного органа местного района из 

представителей сельских поселений. В Постановлении указано, что 

представительные органы местного самоуправления обязаны обретать 

собственную узаконение прямо от граждан при помощи местных выборов. Но 
                                                           

23
 Кряжков В.А. Выборы в системе местного самоуправления: конституционно-правовая модель, тенденции и 

перспективы // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 9. С. 53 - 56. 
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это условие наиболее значимо, прежде всего, в приближенных к гражданами 

муниципальных образованиях, которыми считаются городские и сельские 

поселения. Мнение же населения относительно изменения порядка 

формирования органов местного самоуправления должно лишь учитываться. 

Подобный подход, по мнению Суда, соотносится с положениями Европейской 

хартии местного самоуправления. 

И итоговое решение, и его аргументация стали предметом обоснованных 

замечаний со стороны отдельных судей Конституционного Суда РФ. Наиболее 

последовательной в этом плане представляется позиция Г.А. Гаджиева, 

указавшего, что в силу ч. 2 ст. 32, ч. 2 ст. 130 Конституции РФ местное 

самоуправление реализовывается народом при помощи выборов, граждане 

вправе избирать органы местного самоуправления. Отталкиваясь из 

вытекающего из принципа Конституции РФ независимости и равноправия 

местных образований (отраженного в Постановлении от 16 октября 1997 г. № 

14-П, Постановлении от 23 марта 2000 г. № 4-П) в местном районе обязаны 

выбираться (а не формироваться) представительные органы в следствии 

открытого, равноправного, общего избирательного права. Исключительно 

подобный метод сочетаем с запросами Европейской хартии местного 

самоуправления, которая предусматривает, что право на местное 

самоуправление реализовывается советами или же собраниями, 

заключающимися из участников, выбранных при помощи свободного, тайного, 

равноправного, открытого и общего голосования (ч. 2 ст. 3)
24

. 

Тем не менее, приведенная правовая позиция была повторена в 

Определении от 29 сентября 2011 г. № 1319-О-О, которым Суд отказался 

принять к рассмотрению жалобу на возможность избрания главы 

муниципального образования представительным органом из своего состава. 
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 Особое мнение Судьи Конституционного Суда РФ В.Г. Ярославцева; Особое мнение Судьи 
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Возможно, именно сформулированная в Постановлении от 18 мая 2011 г. 

№ 9-П двоякая позиция Конституционного Суда РФ проложила прямую дорогу 

к новеллам Федерального закона № 136-ФЗ, закрепившим за субъектами 

Российской Федерации право отменять прямые выборы глав муниципальных 

образований и представительных органов городских округов. Между тем, как 

справедливо заметил Н.С. Бондарь, решения Конституционного Суда должны 

вытекать не из политической логики муниципальных реформ, а из самой 

Конституции как единого правового документа, воплощающего высшие начала 

и ценности государственной организации общества и самоорганизации 

населения, его социально-политического и экономического самоуправления. 

Большая группа решений Конституционного Суда РФ посвящена 

вопросам согласованности органов местного самоуправления с иными 

органами публичной власти. 

В Постановлении от 29 марта 2011 г. № 2-П Конституционный Суд РФ 

выразил важнейшую правовую точку зрения о том, что возложение на 

муниципальные образования обязанности исполнять финансовые 

обязательства, вытекающие из постановлений, принятых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 

собственной компетенции, «нарушает не только установленный Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в порядке конкретизации конституционных 

основ финансовой системы государства принцип самостоятельности бюджетов 

(статья 31), но и конституционный принцип самостоятельности местного 

самоуправления»
25

. Руководствуясь данной позицией, Конституционный Суд 

РФ обоснованно указал, что финансовые обязательства в такой ситуации могли 

быть положены на органы местного самоуправления исключительно в случае 

наделения их соответствующими обязанностями в порядке, определенном 

Федеральным законом № 131-ФЗ, с предоставлением необходимых для их 

реализации финансовых и материальных средств. Правовая позиция 
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 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 № 2-П // [Электронный ресурс]. URL: 
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Конституционного Суда РФ нашла поддержку и в практике арбитражных 

судов. 

В Определении от 22 апреля 2010 г. № 579-О-О Конституционный Суд 

РФ признал приоритет федерального законодателя в регулировании порядка 

отнесения объектов собственности страны к тем или же другим уровням такой 

собственности, а также порядка передачи объектов из государственной 

собственности в муниципальную. При этом федеральный законодатель вправе, 

но не обязан предусмотреть осуществление обязанности по распоряжению 

участками земли, государственная собственность на которые не размежевана, 

органами местного самоуправления. 

Таким образом, можно обозначить, что, Конституционный Суд РФ в 

приведенных решениях продемонстрировал поддержку разумного баланса в 

отношениях между органами государственной власти и местного 

самоуправления, призванного обеспечить сочетание централизации управления 

с уважением прав местных сообществ. 

Конституционным Судом РФ принимались решения, посвященные и 

иным, нежели муниципальные выборы, формам непосредственного участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. 

В Определениях от 22 марта 2012 г. № 601-О-О и № 602-О-О Суд указал, 

что право на участие в местном референдуме не возможно быть осуществлено 

без учета проведенного Конституцией России разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Вместе с тем, Конституционный Суд РФ отметил, что мнение 

населения может быть учтено путем проведения публичных слушаний, 

уклонившись от оценки адекватности законодательных ограничений на 

проведение местного референдума. Вместе с тем вопрос о том, почему в 

ситуации, когда законом предусмотрен учет мнения населения, такое мнение не 

может быть выражено путем проведения референдума как высшей формы 

народовластия, как минимум не лишен логики. 
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В Определении от 15 июля 2010 г. № 931-О-О Конституционный Суд РФ 

конкретизировал конституционно-правовой смысл института публичных 

слушаний, в связи с чем судами активно применяется изложенная в данном 

определении правовая позиция, согласно которой регламентация 

градостроительной деятельности направлена в первую очередь на обеспечение 

комфортной среды обитания, комплексного учета потребностей населения и 

территорий в развитии и необходима для согласования государственных, 

общественных и частных интересов в данной области в целях обеспечения 

благоприятных условий проживания
26

. 

Экономические основы местного самоуправления также были оценены в 

ряде решений Конституционного Суда РФ. 

Если в Определении от 17 июля 2014 г. № 1649-О Конституционный Суд 

РФ уклонился от оценки конституционно-правовой природы средств 

самообложения граждан и их сравнения с налогами, то в отношении 

приватизации муниципального имущества позиция была высказана. В 

частности, в Постановлении от 20 декабря 2010 г. № 22-П отмечалось, что 

предоставление муниципального имущества в аренду предпринимателям не 

должно лишать местное население инфраструктуры и возможности получать 

услуги жизнеобеспечения. Тем не менее, применительно к данному виду 

собственности Конституционный Суд РФ допустил возможность 

законодательного установления условий приватизации таких объектов как 

непрямо не объединённых с решением задач муниципального 

самоуправления
27

. 

В Постановлении от 30 марта 2012 г. № 9-П Конституционный Суд РФ, 

наоборот, указал, что самоустранение муниципального общества от 

распоряжения собственностью в местном образовании, и передача 

соответственных обязанностей на уровень субъекта России возражали бы 
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конституционно-правовому статусу муниципальному самоуправления. Вместе 

с тем Суд признал за право муниципальным самоуправлением принимать 

постановления о приватизации некоторых служебных жилых зданий при не 

имении правового акта субъекта России не в каждом случае, а лишь только, 

если подобные постановления принимаются в порядке исключения и 

разрешают сэкономить служебный жилищный фонд в размере, отвечающем его 

целевому назначению. Противоречивость этого судебного решения стала 

предметом обоснованных замечаний судей Конституционного Суда РФ
28

. 

Кроме того, постановления Конституционного Суда РФ оказали 

значительное влияние на развитие института местного самоуправления. И хотя 

отдельные правовые позиции высшего судебного органа конституционной 

юстиции представляются небесспорными, нельзя не отметить исключительную 

позитивную роль Конституционного Суда РФ в совершенствовании науки 

муниципального права и практики муниципального самоуправления.  

Таким образом, необходимо отметить, что, Конституционный Суд РФ, 

трактуя тезисы Конституции РФ, перестраивает нормы Конституции РФ, 

наполняя их новым содержанием. Верное и своевременное руководство и 

использование законодателем и судами правовых позиций Конституционного 

Суда РФ содействует формированию функционирующего законодательства в 

области муниципального самоуправления, созданию целой судебной практики, 

и как результат, соответствующей защите конституционных прав и свобод 

народа. 

 

2.2 Акты органов конституционной юстиции как источники правового 

регулирования местного самоуправления 
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Вопрос о нормативном характере решений органов конституционного 

контроля является одним из дискуссионных в российской теории и практике 

конституционного правосудия. 

В законодательстве ряда государств дан однозначный ответ на вопрос о 

юридической природе актов органов конституционного контроля. Например, 

согласно ст. 94 Основного Закона ФРГ, решение федерального 

конституционного суда приравнивается по юридической силе к закону в случае 

прямого указания на это в законодательстве
29

. В Литве, Казахстане, Беларуси, 

Азербайджане решения органов конституционного контроля также официально 

признаны источниками права в форме нормативных актов. 

В законодательстве Российской Федерации термин «правовая позиция» 

впервые возник в Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 

1 -ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». В ст. 73 

соответствующего Закона находилось положение, согласно которому «... в 

случае, если большое количество участвующих в заседании палаты судей 

склоняются к надобности принять решение, не отвечающее правовой позиции, 

сформулированной в прежде принятых решениях Конституционного суда 

Российской Федерации, дело отдается на рассмотрение в пленарное заседание». 

Однако статья была исключена из текста закона в 2010 г. 

Возникает дискуссионный вопрос о признании правовой позиции органа 

конституционной юстиции в качестве нормы права. 

В настоящее время именно на основе правовых позиций 

Конституционный суд и конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

принимают решения, делают бесповоротные заключения сравнительно 

трактовки конституции (устава), абстрактного или же отдельного нормативного 

контроля и другое. 

По отметке Г. А. Гаджиева, судьи Конституционного суда Российской 

Федерации, правовые точки зрения Конституционного суда «существенные 
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правовые выводы, идеи, представляющие собой выявленное судом 

кристаллизованное право, источник права, правовой принцип, пригодный для 

разрешения группы сходных юридических коллизий»
30

. 

В. А. Кряжков полагает, что правовая позиция Конституционного суда 

РФ - «логико-правовое обоснование исходного заключения Суда, 

заключающегося в постановляющей части его решения, выражаемое в виде 

юридических заключений, обладающих общеобязательным значением»
31

. 

Г. А. Гаджиев, Л. В. Лазарев, В. А. Кряжков в виде основного качества 

юридического взгляда Конституционного суда свидетельствуют правовую 

нормативность и полагают источником права собственно юридические позиции 

Суда, а не решения. С этим утверждением не согласны Б. А. Старшун, И. В. 

Сухинина. 

Отметим, что итоговое решение (вывод в резолютивной части решения 

конституционного (уставного) суда) и принцип неразрывно объединены между 

собой, потому как юридическая позиция может заключаться как в 

мотивировочной, так и в резолютивной частях решения. И исключительно 

итоговое решение, заключающееся в резолютивной части, выступает в 

признаке нормы права, которой нормативный юридический акт признается 

неконституционным. 

Также еще одним признаком, делающим схожим правовую позицию с 

номой права, считается распространение деяния принятой юридической 

позиции на подобные дела. Этот признак обнаруживается, как правило, в том, 

что решение о несоответствии нормативно-правового акта конституции, имеет 

распространение не исключительно лишь на данный акт, но и на акты, 

созданные по его основанию, или же отображающие его или же охватывающие 

такие же положения, какие были объектом обращения. Таким признаком 

является и то, что правовая позиция, в отличие от решений органов 
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конституционной юстиции, может пересматриваться. Также все правовые 

позиции органов конституционной юстиции обязательны для исполнения 

независимо от вида решений, в которых они содержались. 

Статья 80 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

суде Российской Федерации» определяет обязанность государственных органов 

и должностных лиц по приведению законов и других нормативных актов в 

соответствие с Конституцией РФ в связи с решением Конституционного суда
32

. 

Настоящей же статьей предусмотрена ответственность законодательного 

органа государственной власти субъекта РФ и высшего должностного лица 

субъекта РФ. Ответственность наступает, если орган после опубликования 

постановления Конституционного суда не аннулировал признанный 

неконституционным нормативный акт, не принял новейший нормативный акт 

или же не внес изменения и дополнения в нормативный акт, признанный 

неконституционным в конкретной его доле. 

В соответствии с ч. 2 ст. 71 этого Закона заключительное решение 

Конституционного суда по делам о проверке на соответствие Конституции РФ 

нормативных актов называется постановлением. Стало быть, ответственность 

настает за невыполнение постановлений Конституционного суда, но не за 

невыполнение его юридических позиций. 

В.А. Кряжков отмечает следующее: «юридически обязательны, по всей 

вероятности, отдельные из юридических принципов - это те, которые 

назначены в резолюциях о трактовке конституции, а еще заключающиеся в 

резолютивной части других решений во взаимосвязи с заключениями их 

мотивировочной части. Прочие позиции содержат юридически ориентирующий 

и координирующий смысл»
33

. 

Таким образом, нормой права являются не все правовые позиции, а 

только те, которые назначены в постановлениях о трактовке конституции, а еще 
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заключающиеся в итоговой части других постановлений во взаимосвязи с 

заключениями их мотивировочной части. Поскольку без содержательного 

обоснования, выявления определяющих правовых норм и принципов, 

исчерпывающей логической аргументации итоговый вывод, содержащийся в 

резолютивной части решения, иногда невозможно адекватно воспринять и, 

следовательно, осознанно применить. Такая правовая позиция обеспечивает 

непротиворечивость системы права, а также единообразную 

правоприменительную практику. 

Правовая позиция, заключающаяся в итоговой части постановлений во 

взаимосвязи с выводами мотивировочной части, становится основой для 

будущего правового регулирования, являясь ориентиром в законодательном 

процессе и в работе органов государственной власти и муниципального 

самоуправления. 

Таким образом, правовые позиции, содержащиеся в решениях органов 

конституционной юстиции о содержании конституционных норм и 

законодательства, олицетворенные в резолютивной части постановления и 

выступающие как обязательный эталон адекватного владения смысла 

конституционных и законодательных норм, считаются нормами права. 

Под правовыми позициями необходимо понимать часть решения органа 

конституционного правосудия, заключающую утверждение 

специализированного типа нормативности, которая служит стандартом для 

решения проблем, начинающихся в перспективе, в которой выводы, сделанные 

судьями Конституционного суда, конституционных (уставных) судов при 

разборе конкретного дела, подкреплены установленными причинами. В 

решении могут быть сообщены юридические убеждения как по одному, так и 

по нескольким значительным проблемам. При этом юридическая позиция 

может быть заявлена в каждый части всевозможных видов решений 

конституционных судов. 
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Юридические позиции органов конституционного контроля, как и 

решения, могут носить нормативный непременный эталон, обладают равную 

юридической силой и неизбежны на всей территории России. 

Л.В. Лазарев отмечает, что постановлениям конституционных судов 

субъектов РФ придаются качества, характерные нормативным актам, поскольку 

подобные акты устремлены не исключительно на определение, но и на 

модификацию и аннулирование норм права или же на модификацию области их 

влияния
34

. 

В соответствии со статьей 75 Закона Республики Марий Эл от 11 марта 

1997 г. № 14-З «О Конституционном суде Республики Марий Эл» решение 

Конституционного суда Республики Марий Эл бесповоротно, не подлежит 

обжалованию и вступает в силу незамедлительно после его объявления
35

. 

Решение Конституционного суда Республики Марий Эл воздействует прямо и 

не спрашивает доказательства иными органами и должностными лицами. Такие 

же нормы имеются и в других законах о конституционных судах субъектов 

Российской Федерации. 

Следовательно, можно отметить, что, решения органов конституционной 

юстиции считаются нормами права, обладающими следующими свойствами:  

1) общеобязательность решения конституционного суда на всей 

территории РФ или территории субъекта Федерации;  

2) бесповоротность решения конституционного суда, которое считается 

бесповоротным и обжалованию не подлежит;  

3) непринужденность воздействия решения конституционного суда;  

4) непреодолимость решения конституционного суда (правовая сила 

решения не может быть осилена вторичным принятием того же акта). 

Кроме того, решения органов конституционного контроля обладают 

такой же областью воздействия во времени и по кругу лиц, как постановления 
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судебного органа; рассчитаны на многократность использования; проявляют 

влияние на юридическую структуру в целом. 

Рассмотрим вопрос о возможности признания решений органов 

конституционного контроля по наиболее важным вопросам о трактовке 

конституций, о признании нормативных актов или же их частей 

соответственными или не соответственными конституциям, по итогам 

рассмотрения споров о компетенции между органами государственной власти в 

качестве нормативного права. 

Вместе с тем абсолютно все постановления органов конституционной 

юстиции, несомненно, не считаются нормативными актами. Конституционный 

(уставной) суд только выявляет общеобязательные правила поведения путем 

интерпретации нормативных актов, а законодатель устанавливает 

общеобязательные правила поведения. Решения конституционных (уставных) 

судов уточняют содержание контролируемых нормативных актов, осиливают 

единства между нормами права, обнаруживают системные взаимоотношения 

между ними, значительно влияя на правовое урегулирование. 

Таким образом, юридические факты и оспариваемые правоположения, 

изложенные в мотивировочной части, следует рассматривать в качестве 

казуальной гипотезы правовой нормы. Предложенный конституционным 

(уставным) судом вариант поведения соответствующих субъектов права будет 

являться диспозицией правовой нормы, а итоговый вывод, содержащийся в 

резолютивной части решения, - ее санкцией. При этом итоговый вывод о 

конституционности акта можно рассматривать в качестве санкции с 

положительным содержанием. 

Решения конституционных (уставных) судов и юридические позиции 

считаются источниками конституционного права России. Они совмещают в 

себе качества всевозможных типов источников права, но в тоже время не могут 

в совершенной мере быть причислеными ни к одному из них. Решения 

охватывают юридические нормы, вместе с тем считаясь персональными 

юридическими актами. Потому полагаем, что решения Конституционного суда 
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Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации и заключающиеся в них юридические убеждения 

представляют собой специализированный вид источников конституционного 

права России. Правовая сила решений Конституционного суда Российской 

Федерации превосходит правовую силу каждого акта, кроме Конституции 

России. Решения конституционных (уставных) судов субъектов Федерации 

находятся на втором месте в структуре источников права субъектов Федерации 

после конституции (устава) соответствующего субъекта. 

В наше время возможно признавать двойственность к актам органов 

конституционной юстиции, определенное отсутствием законодательной 

регламентации их места в юридической системе России. Для устранения 

данного пробела в законодательстве, будет необходимым внести изменения в 

Федеральный закон «О Конституционном суде Российской Федерации», а 

также в законы о конституционных (уставных) судах субъектов Федерации. В 

них необходимо указать, что решения Конституционного суда Российской 

Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации представляют собой нормы права, принятые в ходе осуществления 

конституционного правосудия, имеющие особую правовую форму, 

направленные на регулирование общественных отношений. Решения органов 

конституционной юстиции и правовые позиции обеспечиваются 

принудительной силой государства, создают, изменяют и прекращают действие 

правовых норм. Им свойственен нормативно-интерпретационный характер, 

обобщенность и обязательность для неопределенного круга лиц. 

Решения Конституционного суда Российской Федерации и 

конституционных (уставных) судов, имеют такие элементы правовых норм, как 

гипотеза, диспозиция и санкция. 

Отметим, что санкции могут отсутствовать в решениях органов 

конституционной юстиции, что, однако, не лишает их свойства нормативности, 

так как правовая норма может существовать и в отсутствие какого-либо 
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элемента, а различные элементы правовых норм могут также содержаться в 

различных правовых актах. 

Нормативность решений Конституционного суда, конституционных 

судов связана со сферой действия норм, содержащихся в данных решениях, во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Во времени решения органов 

конституционного правосудия действуют с момента их принятия, однако 

иногда в отношении авторов жалоб Конституционный суд Российской 

Федерации, конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации 

предусматривает обратную силу своих решений. Действие решений 

Конституционного суда Российской Федерации распространяется на всю 

территорию страны. Решения же конституционных судов субъектов 

Российской Федерации распространяют свое действие, как правило, на 

территорию соответствующего субъекта. Вопрос о действии решений 

Конституционного суда Российской Федерации по кругу лиц предусмотрен ст. 

6 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде 

Российской Федерации», где говорится, что его решения обязательны для всех 

представительных, исполнительных и судебных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. Аналогичные 

нормы содержатся и в законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Правом осуществления надзора за исполнением решений 

Конституционного суда Российской Федерации, конституционных (уставных) 

судов необходимо наделить органы прокуратуры. Для этого в законе о 

прокуратуре следует закрепить право органов прокуратуры опротестовывать 

правовые акты, основанные на положениях закона или иного акта, признанного 

неконституционным или воспроизводящего их, а также выявлять решения 

судов, основанные на неконституционном законе. 

Кроме того, необходимо установить точные сроки рассмотрения 

законодательным органом законопроекта по приведению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации и конституциями (уставами) субъектов 



42 

Российской Федерации нормативного правового акта, признанного органами 

конституционной юстиции неконституционным, а также определить круг лиц, 

обязанных выступить с законодательной инициативой в таком случае. 

К свойствам актов конституционной юстиции в Российской Федерации в 

узком смысле относятся: акты конституционной юстиции являются 

самостоятельным источником права; разрешение актами конституционной 

юстиции исключительно вопросов права; собственная юридическая сила; 

нормативно-интерпретационный характер; доктринальность; необходимость 

рассмотрения конституционности акта, если неопределенность в отношении 

конституционности акта возникла при рассмотрении дела в иных судах; 

обязательность применения актов конституционной юстиции ко всем 

положениям, содержание которых аналогично положению, в отношении 

которого вынесен акт конституционной юстиции; окончательность актов 

конституционной юстиции как правовых решений; возможность вынесения и 

опубликования особого мнения судьи непосредственно с самим актом 

конституционной юстиции; конституционно-правовая пропозициональность. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что акты конституционной 

юстиции в Российской Федерации следует трактовать в широком и узком 

смысле. В широком смысле - это все документы, которые принимаются 

специализированными органами судебного конституционного контроля. В 

узком смысле под актами конституционной юстиции следует понимать 

документы, которые принимаются специализированными органами судебного 

конституционного контроля и непосредственно, в законченной императивной 

форме, воздействуют на правоотношения за пределами Конституционного Суда 

Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации, то есть, на иные, нежели сами судебные органы 

субъекты. 
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Глава 3. Судебная защита прав местного самоуправления в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах и органах административной юстиции 

 

3.1 Применение различных форм судопроизводства при 

осуществлении судебной защиты прав местного самоуправления 

 

Судебная защита прав органов местного самоуправления в зависимости 

от подсудности может исполняться судами общей юрисдикции, арбитражными 

судами, конституционными (уставными) судами субъектов РФ, 

Конституционным Судом РФ. 

Согласно ст. 126 Конституции РФ суды Российской Федерации общей 

юрисдикции призваны разрешать уголовные, гражданские и административные 

дела, предметом которых является нарушение конституционного права на 

местное самоуправление
36

. 

В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона от 7 

февраля 2011 г. № 1- ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» систему судов общей юрисдикции составляют федеральные суды 

общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации
37

. К федеральным судам общей юрисдикции относятся: верховные 

суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 

значения, суд автономной области, суды автономных округов; районные суды, 

городские суды, межрайонные суды; военные суды, полномочия, порядок 

образования и деятельности которых устанавливаются федеральным 

конституционным законом. К судам общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации относятся мировые судьи.   
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Глава 21 Кодекса административного судопроизводства РФ 

регламентирует порядок производства по делам о признании недействующими 

нормативных правовых актов полностью или в части
38

.  

В частности, п. 1, 2 ст. 208 КАС РФ определяет, что с административным 

исковым заявлением о признании нормативного правового акта не 

действующим в целом или же в части имеют право обратиться лица, в 

отношении которых реализован данный акт, а также лица, которые являются 

субъектами правоотношений, регулируемых оспариваемым нормативным 

юридическим актом, если они думают, что данным актом нарушены или 

нарушаются их права, свободы и законные интересы
39

. Общественное 

ассоциация имеет право обратиться в суд с административным исковым 

заявлением о признании нормативного правового акта не действующим 

целиком или же в части в защиту прав, свобод и законных интересов всех 

участников общественной ассоциации в случае, если это предусмотрено 

федеральным законом. 

При этом есть определение, что отказ лица, обратившегося в суд, от 

своего требования не влечет за собой прекращение производства по делу. 

Решение суда о признании нормативного правового акта или его части 

или же информация о решении после вступления его в законную силу издается 

в печатной публикации, в которой был официально издан нормативный 

юридический акт. 

В соответствии с п. 5 ст. 208 КАС РФ административные исковые 

заявления о признании нормативных правовых актов недействующими в 

порядке, предусмотренном Кодексом, не подлежат рассмотрению В суде, 

проверки конституционности этих правовых актов в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами отнесена к компетенции Конституционного Суда 
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России, конституционных (уставных) судов субъектов России
40

. Признание 

нормативного правового акта недействующим может быть подано в суд в 

течение всего срока действия данного нормативного юридического акта. 

Непосредственное указание на возможность судебной защиты 

заключается в ст. 78 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г
41

. В 

статье отображается, что решения, принятые при помощи прямого 

волеизъявления народа, решения и действия или же бездействие органов 

муниципального самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в определенном законом 

порядке.  

Непосредственно в тексте Закона заключается ряд причин для обращения 

в судебные органы за защитой прав органов муниципального самоуправления. 

«Суды общей юрисдикции, рассматривая многочисленные дела, 

связанные с местным самоуправлением, обеспечивают защиту прав широкому 

кругу субъектов, возникающих в связи с этими делами правоотношений: 

гражданам, защищающим свои права на участие в осуществлении местного 

самоуправления: органам местного самоуправления, их должностным лицам и 

муниципальным служащим, муниципальным образованиям в целом и др.»
 42

. 

Необходимо выделить следующие важные дела, находящиеся в 

компетенции судов общей юрисдикции: 

 оспаривание гражданами решений и действий органов 

государственной власти и их должностных лиц, нарушающих субъективное 

право личности на муниципального самоуправление; 
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 оспаривание органами муниципального самоуправления решений и 

действий органов законодательной и представительной государственной власти 

субъектов РФ и федеральных органов государственной власти; 

 разрешение споров о компетенции органов местного 

самоуправления между собой, а еще между органами муниципального 

самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ. 

Особенную роль обладают дела об оспаривании органами 

муниципального самоуправления нормативных правовых актов в сфере 

муниципального самоуправления федерального и регионального уровней.  

Органы муниципального самоуправления смогут обжаловать в суде отказ 

в государственной регистрации устава муниципального образования, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования, а еще нарушение определенных сроков для их 

государственной регистрации (ч. 7 ст. 44 Федерального закона РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ). 

Кроме этого, на основе решения судебного органа могут быть 

аннулированы муниципальные правовые акты или же их деяние может быть 

приостановлено (ст. 48)
43

. 

Решения судов общей юрисдикции сопутствуют отдельные операции 

исполнения самоуправления. Так, в случае, если муниципальный референдум 

не поставлен представительным органом муниципального образования в 

определенные сроки, референдум назначается судебным органом на основе 

обращения народа, избирательных коалиций, главы муниципального 

образования, органов государственной власти субъекта России или же 

прокурора (ч. 5 ст. 22)
44

. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 24 исключительно лишь учрежденная судебным 

органом противоправность отдельного действия или же заключения выборного 

должностного лица может считаться основой для его отзыва. 

Не менее важное значение имеет группа дел об оспаривании гражданами 

решений и действий органов местного самоуправления, нарушающих 

субъективное право личности на местное самоуправление.  

Особенно существенны из них дела в области муниципального 

избирательного права. Данные дела, объединенные с нарушением прав народа 

избирать и быть избранными в органы муниципального самоуправления, права 

на участие в муниципального референдуме, с невнесением в списки 

избирателей и т.д. 

Также в как соответствии с не п. 5 ст. на 2 Федерального конституционного он 

закона РФ тот «О Верховном не суде РФ что» от 05.02.2014 г. на № 3-ФКЗ
45

 Верховный тот 

Суд Российской это Федерации рассматривает не в качестве тот суда первой это инстанции 

дела на по разрешению не экономических споров на между федеральными на органами 

государственной но власти и что органами государственной он власти субъектов как 

Российской Федерации, но между высшими тот органами государственной он власти 

субъектов как Российской Федерации. это 

Практика судов обшей юрисдикции была не столь однозначна. Суды 

обшей юрисдикции нередко усматривают именно экономическую природу 

данных отношений, принимая отказные решения и предлагая заявителю 

обратиться в арбитражный суд.  

Это вынуждает арбитражные суды рассматривать дела в рамках данной 

категории дел, поскольку иное означает нарушение права на судебную защиту, 

предусмотренное в ст. 46 Конституции РФ, лишает органы местного 

самоуправления права на судебную защиту. 

Можно приводить и другие аналогичные примеры, например, в каких 

судах и по каким процедурам можно оспаривать нормативные договоры, 
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включаемые между органами местного самоуправления разного уровня и 

касающиеся перераспределения полномочий между ними. 

В последнее время суды выносят огромное количество решений, 

возлагающих определенные расходные обязательства на местные бюджеты. 

Причем во многих муниципальных образованиях размер таких сумм 

существенно превышает размер местных бюджетов.  

Возникает вполне закономерный вопрос: а как исполнять такие судебные 

решения?  

Стали появляться примеры того, что отдельные лица вынуждены брать 

кредиты для оплаты исполнительных листов. 

Если органы местного самоуправления при рассмотрении в суде 

конкретного дела заявляют о невозможности совершить определенные 

действия, реализовать соответствующие полномочия в связи с отсутствием 

средств в местном бюджете, принять на свой баланс имущество в связи с 

отсутствием возможности его содержать, то суды эти аргументы, как правило, 

игнорируют. 

На первый взгляд, кажется, что суды вроде бы правы. Стали появляться 

решения, когда суды используют позицию Европейского Суда по правам 

человека о том, что отсутствие средств в бюджете не является основанием для 

неисполнения судебного решения. Органы местного самоуправления 

привлекаются к ответственности вплоть до уголовной за неисполнение 

решения органа государственной власти, решения суда
46

. 

В результате в Европейском Суде появляется все большее количество 

связанных с неисполнением судебных решений по так называемым 

нефинансируемым мандатам. 

Отрадно констатировать, что имеются и положительные примеры того, 

что суды отказывают в удовлетворении что ряда предъявляемых он к 

муниципалитетам тот требований, мотивируя он это тем, но что суды он не вправе что 
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устанавливать дополнительные на расходные обязательства, но подменяя собой тот 

представительные органы тот местного самоуправления не (расходы местных что 

бюджетов утверждаются что решениями представительных что органов 

муниципальных что образований), что не при вынесении не решения необходимо что 

исследовать и это финансовые возможности на муниципалитета, достаточность что 

средств в что местном бюджете. это 

Безусловно, следует приветствовать такой комплексный подход к 

рассмотрению конкретных дел, государственное мышление судей, думающих о 

возможных последствиях принимаемых ими судебных решений, в первую 

очередь об исполнении. 

На практике нередко возникают вопросы о соотношении частного и 

публичного права. Это проявляется, например, при решении вопросов об 

освобождении от уплаты государственной пошлины.  

Иногда возникают совершенно неожиданные примеры необоснованного 

распространения гражданско-правовых норм на публично-правовые 

отношения, например, при решении вопроса о дисквалификации выборного 

должностного липа органа местного самоуправления.  

Например, при рассмотрении вопроса о задолженности по выплате 

заработной платы муниципальным служащим главой муниципального 

образования (задолженность возникла из-за несвоевременного перечисления 

трансферта из регионального бюджета) мировой судья стал рассматривать ор-

ган местного самоуправления как обычное коммерческое юридическое лицо и 

предложил главе муниципального образования для исключения в будущем 

такой ситуации идти и зарабатывать деньги, занимаясь дополнительной 

хозяйственной деятельностью, или сокращать число муниципальных 

служащих. Очевидно, что принятие подобных решений является 

недопустимым. 

Именно при рассмотрении дел с участием органов местного 

самоуправления суды все чаше стали сталкиваться с необходимостью более 

четкого разграничения гражданско-правовых и публично-правовых отношений.  
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Согласно позиции Конституционного суда РФ на некоторые, казалось бы, 

традиционные гражданско-правовые отношения, возникающие, например, при 

формировании собственности, стали распространяться правила, действующие в 

сфере публичного права, и наоборот. Классический пример таких отношений - 

отношения, возникающие при перераспределении публичной собственности, 

обусловленные перераспределением полномочий между разными уровнями 

публичной власти
47

. 

Поэтому на самом деле судебные дела, связанные с участием органов 

местного самоуправления, зачастую основаны на необходимости комплексного 

применения норм разных отраслей права, а также действующих в них разных 

правовых режимов.  

Судья при рассмотрении конкретного дела сталкивается с 

необходимостью выявления этой специфики, точного определения 

применяемых норм, правовых принципов, установления баланса между 

частным и публичным. Это довольно сложная задача, требующая от судьи не 

только знания норм права, но и определенного правового и аналитического 

мышления. 

Таким образом, термин «компетентный суд» приобретает иное 

содержание, связанное не только с правильным определением 

подведомственности и подсудности дела, но и достаточной квалификацией 

судьи рассматривать конкретную категорию дел. 

Независимость суда принято рассматривать как независимость от органов 

власти. Очевидно, что суды должны быть «равноудаленными от органов 

публичной власти.  

Однако споры, связанные с местным самоуправлением, зачастую 

являются спорами между разными органами власти (например, между органами 

государственной и муниципальной власти, а также между органами местного 

самоуправления).  
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Анализ судебной практики показывает, что зачастую по одну сторону 

оказываются органы местного самоуправления, которые в большинстве случаев 

даже не имеют собственных юристов, а по другую - органы государственной 

власти, прокуратура и суды.  

К сожалению, имеются примеры того, как судебные решения выносятся 

при неполном исследовании фактических обстоятельств, а также норм права; 

суды «механически становятся на сторону органов государственной власти, не 

разбираясь в муниципальной специфике.  

В результате появляются решения, в соответствии с которыми: 

 на органы местного самоуправления возлагаются полномочия, 

которые не относятся к вопросам местного значения и не имеют надлежащего 

финансового обеспечения (появилась огромное количество дел, связанных с 

таким явлением, как «нефинансируемые мандаты»); 

 органы местного самоуправления привлекаются к ответственности 

за правонарушения, которые они не совершат; 

 органы местного самоуправления получают в собственность 

имущество, которое у них не может находиться в силу прямого указания в 

законе (проблема так называемого непрофильного имущества, бесхозяйного и 

т.п. , которые в силу прямого указания закона должны находиться в 

собственности субъекта РФ); 

Кроме этого, независимость суда, обоснованность судебного решения на 

букве и духе закона, комплексном и всестороннем анализе материалов дела 

является действительной гарантией местного самоуправления; все чаше суды 

являются той последней инстанцией, куда обращаются за зашитой нарушенных 

прав, в том числе в спорах с органами государственной власти. Хотелось бы, 

чтобы использовались лучшие результаты имеющегося опыта 

совершенствования местного самоуправления и судебной власти, чтобы 

независимость судебной власти была реальной гарантией местного 

самоуправления, права на его осуществление, чтобы проводимая в последнее 
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время реформа судебной власти дала положительные результаты и для 

местного самоуправления. 

По состоянию на 1 августа 2017 года принято восемь решений 

Конституционного суда РФ
48

, два решения Верховного суда РФ
49

 и около 500 

иных решений судов общей юрисдикции об удалении главы муниципального 

образования в отставку. Одно решение об удалении может повлечь принятие 

около 5-7 решений судов, в которых исследуются вопросы законности удаления 

в отставку, оценки отчета главы муниципального образования, восстановления 

его в должности или изменения формулировки записи в трудовой книжке, 

назначения и проведения выборов нового главы муниципального образования. 

Редко встречаются требования о компенсации морального вреда, еще реже эти 

требования удовлетворяются
50

. 

Анализ судебных решений, содержащихся в СПС «Консультант Плюс», 

размещенных на сайтах судов, а также на Интернет ресурсе «Судебные и 

нормативные акты Российской Федерации», позволил получить следующие 

статистические данные о количестве судебных решений с положительным для 

глав муниципальных образований содержанием
51

: 2009 г. – 2 случая, 2010 г. – 3 
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случая, 2011 г. – 15 случаев, 2012 г. – 9 случаев, 2013 г. – 7 случаев, 2014 г. – 8 

случаев, 2015 г. – 14 случаев, 2016 г. – 15 случаев, 2017 г. – 13 случаев, 2018 г. – 

3 случая.  

Из вышеприведенной статистической информации следует, что 

удаляемые в отставку главы муниципальных образований значительно больше 

доверяют Конституционному Суду РФ, чем Верховному Суду РФ (восемь 

решений против двух, хотя процедура подачи жалобы в рамках 

конституционного судопроизводства является довольно сложной). Удаляемые 

главы практически всегда обжалуют решения об удалении в отставку; доля 

положительных для них судебных решений высока. Следствием этого является 

неуклонное снижение количества решений об удалении в отставку — если все 

делать по Закону с учетом содержания соответствующих норм, выявленного 

Конституционным Судом РФ, то удалить в отставку главу муниципального 

образования не так просто. 

Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» предусмотрено, что одной из первостепенных задач 

арбитражных судов при анализе подведомственных им споров считается 

защита нарушенных или же оспариваемых прав и законных интересов фирм и 

граждан в области предпринимательства и другой финансово-хозяйственной 

деятельности (ст. 5)
52

. 

Ежегодно арбитражные суды разбирают большое количество дел по 

спорам в сфере экономических отношений. Судебно-арбитражная практика 

свидетельствует о том, что защита нарушенных или оспариваемых прав 

муниципальных образований напрямую имеет зависимость от их способности 

применять всевозможные юридические методы, способы, от знания не только 

законодательства, но и правоприменительной практики арбитражных судов. 
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Ранее существовавшая проблема разграничения компетенции судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов разрешена объединением Высшего 

Арбитражного и Верховного судов РФ. Полагаем, что единообразие судебной 

практики будет обеспечено. 

Экономические споры с участием органов местного самоуправления 

рассматриваются в арбитражных судах. Такая категория споров разрешается на 

основе соответственных тезисов Арбитражного процессуального кодекса РФ 

(далее – АПК РФ). 

Согласно ст. 2 АПК РФ задачами судебного производства в арбитражных 

судах считаются
53

: 

1) защита нарушенных или же оспариваемых прав и законных интересов 

лиц, реализовывающих предпринимательскую и другую финансово-

хозяйственную деятельность, а также  прав и законных интересов Российской 

Федерации , субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

области предпринимательской и иной экономической деятельности, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

других органов, должностных лиц в указанной области; 

2) обеспечение доступности правосудия в области предпринимательства 

и другой финансовой деятельности; 

3) правильное публичное судебное разбирательство в целесообразный 

срок автономным и объективным судом; 

4) упрочение законности и предостережение правовых нарушений в 

области предпринимательства и другой финансовой деятельности; 

5) создание корректного отношения к закону и суду; 

6) помощь становлению и развитию партнерских деловых 

взаимоотношений, созданию традиций и морали делового оборота. 
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Ст. 29 АПК РФ обусловливает подведомственность экономических 

споров и иных дел, возникающих из административных и других публичных 

правовых отношений. Арбитражные суды рассматривают в порядке 

административного судопроизводства возникающие из административных и 

иных публичных правоотношений экономические споры и другие дела, 

связанные с осуществлением организациями и гражданами в области 

предпринимательства и другой экономической деятельности
54

: 

1.1) об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в соответствии с 

настоящим Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным 

правам; 

1.2) об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами, если рассмотрение таких дел в соответствии с 

настоящим Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным 

правам; 

2) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц; 

3) об административных правонарушениях, если 

федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного 

суда; 

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных 
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платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок 

их взыскания; 

5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к 

компетенции арбитражного суда. 

В ст. 53 АПК РФ закреплено положение о том, что в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы 

местного самоуправления и другие органы вправе обратиться в арбитражный 

суд в защиту публичных интересов. Под публичными интересами в данном 

случае понимаются законные интересы неотчетливого круга лиц. 

Порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, определяется в ст. 189 АПК РФ. Дела, 

возникающие из административных и других публичных правоотношений, 

разбираются по общим инструкциям искового производства, предусмотренным 

АПК РФ, если другие правила административного судопроизводства не 

предусмотрены федеральным законом. Заявления по делам из 

административных и иных публичных правоотношений, передаются в 

арбитражный суд по общим правилам подсудности, если не установлено иное. 

Ст. 197 АПК РФ определяет система рассмотрения дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий или же бездействия 

государственных органов, органов местного самоуправления, других органов, 

фирм, наделенных федеральным законом конкретными государственными и 

другими публичными полномочиями должностных лиц
55

. 

При рассмотрении споров в арбитражных судах могут быть затронуты 

интересы органов местного самоуправления, в частности, их права на участки 

земли. Данная область муниципальной работы рассмотрена в Постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 г. №11 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением земельного 
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законодательства»
56

. Следует отметить, что разъяснения по вопросам судебной 

практики применения законов и иных нормативных правовых актов 

арбитражными судами, данные Пленумом ВАС РФ, сохраняют свою силу до 

принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда РФ (ч. 1 ст. 3 

Федерального конституционного закона от 04.06.2014 №8-ФКЗ). 

Арбитражные суды рассматривают еще споры о принудительном 

отчуждении участков земли для муниципальных необходимостей при критерии 

предварительного и равнозначного компенсирования их цены по причине 

решения суда, заявлений о признании недействующими муниципальных 

нормативных правовых актов об определении публичного сервитута и 

отдельные иные споры. 

Арбитражные суды, обладая так называемой связной компетенцией, 

могут рассматривать только те дела, которые прямо предусмотрены в АПК РФ. 

Исследуя природу возникающих отношений, арбитражные суды, как правило, 

констатировали, что в данном случае речь не идет об экономическом споре в 

смысле арбитражного судопроизводства. Арбитражные суды достаточно 

однозначно и последовательно высказывали позицию о том, что дискуссия, 

появившаяся из правовых взаимоотношений, сплоченных с 

перераспределением средств бюджета, не подведомствен арбитражному суду, 

потому что создан на экономических отношениях: споры, возникающие из 

экономических правовых взаимоотношений, регулируются не гражданским, а 

бюджетным законодательством. 

Отталкиваясь из целей работы структуры арбитражных судов в 

Российской Федерации, заметим, что арбитражные суды также играют 

значительную роль в защите и гарантировании муниципального 

самоуправления в нашей стране.  
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Они вызваны защищать интересы народа, коалиций граждан, органов 

муниципального самоуправления и их должностных лиц, компаний, 

предприятий и учреждений в финансовых спорах. 

Условиями установления подведомственности арбитражных судов 

служат, во-первых, характер спора (в том значении, что он, какова бы ни была 

его отраслевая принадлежность, обязан быть связан с предпринимательской 

деятельностью) и, во-вторых, субъектный состав правовых взаимоотношений 

(спор обязан начаться между хозяйствующими субъектами). 

Таким образом, обращения в арбитражные суды в главном связаны со 

спорами по предлогу исполнения права муниципальной собственности, 

реализации экономических отношений и другое.  

Существенно, чтобы в спорных взаимоотношениях один из субъектов 

считался в то же время и субъектом муниципально-юридических 

взаимоотношений. 

В частности, в новом Федеральном законе об общих принципах 

наличествует новый для нашей страны муниципального права институт 

временной экономической администрации. 

Сейчас судебная защита прав и свобод народа гарантируется в области не 

исключительно государственной власти, но и муниципального самоуправления.  

Как уже было сказано выше ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» предоставляет вероятность 

органам и должностным лицам муниципального самоуправления принимать 

юридические акты по проблемам собственного ведения.  

Устав муниципального образования в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации устанавливает виды юридических актов органов 

муниципального самоуправления, категории выборных и прочих должностных 

лиц местного самоуправления, полномочия по издании данных актов, порядок 

их принятия и вступления в силу.  

Нормативные правовые акты органов и должностных лиц местного 

самоуправления, задевающие права, свободы и обязанности гражданина, 
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вступают в силу после их официального опубликования. Федеральный закон 

РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» определяет, что решения органов местного самоуправления и 

должностных лиц могут быть аннулированы органами и должностными 

лицами, их принявшими, или же признаны не действительными по решению 

суда.  

С иной стороны, устанавливает право народа, живущих на территории 

муниципального образования, предъявлять в суд иски о признании 

недействительными актов органов государственной власти и государственных 

должностных лиц, органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, фирм, предприятий и учреждений, а еще 

общественных ассоциаций, нарушающих права местного самоуправления.  

Закон определяет вероятность обжалования в суд решений, принятых при 

помощи открытого волеизъявления народа, решений и действий органов и 

должностных лиц муниципального самоуправления.  

Упомянутый Закон в качестве общих прав граждан определяет их право 

обращаться в органы и к должностным лицам муниципального 

самоуправления.  

Органы и должностные лица муниципального самоуправления должны 

обеспечить любому человеку вероятность ознакомления с документами и 

материалами, прямо затрагивающими права и свободы гражданина, а еще 

вероятность приобретения гражданами иной абсолютной и справедливой 

информации о работе органов местного самоуправления, если другое не 

предусмотрено законом. 

Кроме этого, административная юстиция обязана быть выделена в 

автономную ветвь судебного производства, занимающегося анализом в области 

управления правовых споров и направленного на обеспечение субъективных 

публичных прав и свобод граждан, а также других субъектов права. 

С правовой, процессуальной точки зрения этот правовой институт обязан 

быть наречен административным процессом, т.е. по аналогии с процессом 
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гражданским (разрешающим гражданско-правовые споры), либо уголовным 

(рассматривающим уголовные дела и вынесение по ним приговоров). 

Особое место в системе судебных гарантий местного самоуправления, 

как одной из конституционных ценностей, занимают органы конституционного 

правосудия. Систему органов конституционного правосудия образуют: 1) 

Конституционный Суд РФ; 2) конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации. Правовой статус Конституционного Суда РФ 

регламентируется ст. 125 Конституции РФ
57

 и Федеральным конституционным 

законом от 21 июля 1994 г. № 1- ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»
58

.  

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что правовое 

регулирование судебной защиты местного самоуправления нуждается в 

совершенствовании. Практика применения Федерального закона № 131 – ФЗ 

судами показала, что не все содержащиеся в нем положения являются 

понятными и однозначными, что сказывается на его регулятивном потенциале 

и правоприменении. Необходимо разделить позицию многих авторов, 

высказывающихся за более четкое законодательное разграничение судебной 

юрисдикции. Федеральное законодательство о полномочиях судов общей и 

арбитражной юрисдикции должно быть скорректировано с учетом компетенции 

конституционных (уставных) судов.  

Возвращаясь к вышесказанному, стоит отметить, что в Федеральный 

закон № 131 – ФЗ необходимо ввести специальную норму, конкретизирующую 

и систематизирующую круг субъектов права на судебную защиту, включая 

население, отдельные органы и должностные лица местного самоуправления. В 

перспективе полезным для упорядочения гарантий обеспечения местного 

самоуправления было бы принятие специального Федерального закона «О 

судебной защите прав местного самоуправления».    
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3.2 Оценка эффективности судебной защиты прав местного 

самоуправления 

 

Судебная защита прав местного самоуправления гарантирована на самом 

высоком, конституционном уровне, в связи с чем можно утверждать, что 

данной проблеме, а именно гарантированности соблюдения прав местного 

самоуправления, в том числе и посредством использования государственного 

судебного механизма, находящегося полностью в ведомстве органов 

федеральной власти, российский законодатель уделил самое пристальное 

внимание
59

. Об универсальности судебной защиты как одного из способов 

защиты прав всех без исключения 

субъектов, включая и органы местного самоуправления, сказано и в 

Постановлении Конституционного Суда, в котором подчеркнут именно 

конституционный источник такого права, не требующий своего подтверждения 

в каком либо ином законодательном акте
60

.  

Но, при этом, как отмечают различные исследователи
61

, конституционная 

гарантия прав и свобод местного самоуправления нередко ограничивается 

федеральными законами, и в качестве примера приводят положения Налогового 

кодекса РФ
62

, а именно п.4 ст.12 которого дают право органам местной власти 

отнюдь не устанавливать местные налоги и сборы, о чем прямо указано в ч.1 

ст.132 Конституции России, а лишь право изменять отдельные элементы 

местных налогов и только в сторону уменьшения, и даже это только в тех 

случаях, когда не установлен специальный налоговый режим.  
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Поэтому, элемент судебной защиты даже гарантированных на самом 

высшем уровне прав местного самоуправления, как представляется, имеет 

весьма немаловажное значение. Сама по себе судебная защита является одной 

из форм защиты нарушенных, или поставленных под угрозу нарушения 

субъективных прав участников правоотношений. Традиционно выделяются 

такие формы защиты прав как судебная, административная и самозащита. 

Собственно само понятие «защита прав», по мнению некоторых авторов, 

представляет собой деятельность субъекта по устранению препятствий 

реализации права, в том числе и самозащита права, либо это деятельность 

специальных, уполномоченных на защиту прав и законных интересов, 

государственных органов
63

. То есть, помимо непосредственной защиты прав 

самим субъектом права, право на защиту подразумевает также и право 

требовать от компетентных органов совершить (или осуществить 

самостоятельно) действия, направленные на восстановление нарушенного 

права, обеспечение законных интересов, побуждение должностного лица 

выполнить возложенную на него обязанность, а также на применение к нему 

соответствующих санкций
64

. Представляется, что в случае с судебной защитой 

наиболее полно реализуется предписание Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженное в Постановлении от 02.02.1996 № 4-П, суть которого 

заключается в необходимости создавать эффективные правовые механизмы 

устранения любых нарушений, допущенных государственными органами и 

должностными лицами. 

Если обратиться к непосредственному содержанию ст.133 Конституции 

России, то можно заметить, что главный аспект в ней уделен защите прав 

местного самоуправления от действий и решения органов государственной 

власти, то есть тем нарушениям, которые обычно возникают в сфере 

административных правоотношений, в сфере разделения полномочий органов 
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местного, регионального и федерального уровней власти
65

. Но это отнюдь не 

исключает возможности возникновения спорных правоотношений не 

связанных с вопросами власти-подчинения. Например, рассматривая дело об 

иске администрации муниципального образования к оказанию транспортных 

услуг для населения, арбитражный суд указал, что «довод ответчика о том, что 

орган местного самоуправления не наделен правом на обращение в суд с иском 

о защите интересов неопределенного круга лиц, является необоснованным, так 

как создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

отнесены к вопросам местного значения»
66

. 

В то же время, Верховный Суд РФ отказал в праве гражданина на 

обращение в суд по вопросам перераспределения полномочий между органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, мотивируя это тем, что эти вопросы «отношений с участием 

граждан не регулируют, не содержат каких-либо положений, устанавливающих, 

изменяющих, либо прекращающих права и обязанности физических лиц», 

поэтому правом на обращение в суд в защиту органов местного 

самоуправления городского округа заявитель не наделен
67

. 

Здесь, как видно, судебные инстанции довольно неоднозначно подходят к 

вопросу обладания правом на обращение за судебной защитой прав местного 

самоуправления, что можно связать с отсутствием в Федеральном законе «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Закон о МСУ) специальной главы, посвященной именно 

аспектам защиты прав местного самоуправления, в том числе, и с четким 

регламентированием оснований для обращения за такой защитой, и 

компетенции для такого обращения, поскольку правом на такое обращение 
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должны обладать не только органы местного самоуправления, но и лица, 

проживающие на территории конкретного муниципального образования, а 

также и органы государственной власти, уполномоченные на ведение надзора 

за соблюдением законности
68

. Такая регламентация, как представляется, 

поможет прежде всего повысить эффективность правовой защиты, поможет 

избежать многочисленных споров о наличии или отсутствия права на такое 

обращение. 

В целом, как показывает анализ судебной практики, круг вопросов для 

обращения в суд в защиту прав местного самоуправления достаточно широк, 

что обусловлено во многом недостатками законодательного распределения 

полномочий между органами власти различных уровней. Но, несмотря на 

признание за судебной формой защиты прав ее универсальности и 

признаваемого верховенства перед другими формами защиты, стоит 

согласиться с мнением И.В. Новиковой о том, что наличие и действенность 

судебного механизма само по себе деятельность еще не является реальной 

гарантией защиты прав местного самоуправления. Главным здесь является 

результат такой защиты – восстановление нарушенного права или устранение 

угрозы его нарушения
69

. Для оценки такого результата данным автором было 

предложено введение понятия «эффективность судебной защиты местного 

самоуправления», основным критерием которого должно быть реальное 

восстановление нарушенного права, устранение препятствий для 

осуществления прав. В научной литературе отмечается, что низкая 

эффективность судебной защиты прав местного самоуправления обусловлена 

целым рядом причин, многие из которых не связаны с самим механизмом 

судебной защиты, а скорее проистекают из низкой правовой культуры 

должностных лиц органов местного самоуправления, финансовой зависимости 
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местного самоуправления от органов федеральной власти и т.п.
70

. В целом 

соглашаясь с приведенным перечнем причин, тем не менее, эти причины или 

эти обстоятельства не свидетельствуют о низкой эффективности судебного 

способа защиты прав, они скорее говорят о недостатках системы 

муниципального управления и недостатках правового регулирования вопросов 

распределения властных полномочий между органами власти различных 

уровней. 

Стоит отметить, что сами понятия «эффективность» или «качество» 

судебной защиты носят оценочный характер, в связи с чем требуется 

разработка четких критериев для проведения оценки эффективности. При этом, 

для оценки эффективности, то есть действенности судебной защиты, 

необходимо принимать во внимание и временной фактор, поскольку от 

момента обращения за судебной защитой, до момента вступления решения в 

силу проходит довольно много времени. Но и последний момент еще не 

позволяет окончательно решить об эффективности или неэффективности 

судебного решения, так как необходимо проанализировать последствия его 

принятия и фактического осуществления. Необходимо учесть и возможность 

искажения существа принятого решения в ходе исполнительного производства, 

что также может повлиять на результат судебной защиты. Поэтому, при оценке 

эффективности судебной защиты прав местного самоуправления необходимо 

учитывать «временной» и «исполнительский» факторы, поскольку они могут 

оказать влияние на оценку достигнутого результата. 

Также предлагается при оценке эффективности судебной защиты прав 

местного самоуправления использовать следующие критерии: 

1. Критерий необходимости. То есть, для реализации судебной защиты 

прав местного самоуправления необходима реальная насущность, или наличие 

определенной правовой проблемы, решение которой может быть достигнуто 

только путем обращения в суд. То есть, если субъект не использует иные, 
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внесудебные формы защиты прав местного самоуправления, которые во 

многом могут носить более быстрый и эффективный характер, то говорить 

именно об эффективности судебного способа защиты не приходится. Но, если 

субъект использовал все иные возможные способы защиты и не добился 

желаемого результата, а после этого путем обращения в суд необходимый 

результат получил, то здесь именно и следует говорить об эффективности 

судебной защиты по сравнению с иными способами защиты прав местного 

самоуправлении; 

2. Критерий целевого назначения. Данный критерий вытекает из целевого 

предназначения использования судебной защиты прав, то есть, его 

направленности на достижение результата в виде восстановления нарушенного 

права, устранения препятствий для его осуществления. То есть, решение суда 

должно преследовать именно указанную цель – защиту прав местного 

самоуправления, защита иных прав, пусть также и нарушенных, и 

нуждающихся в правовой защите, не позволит реально оценить, насколько же 

данный способ защиты прав помог защитить именно права местного 

самоуправления; 

3. Критерий соотношения принятого судебного решения с существующей 

правовой системой. Данный критерий обозначает, во-первых, насколько 

судебное решение будет отвечать правовым принципам российского 

законодательства, и, во-вторых, каковы будут последствия принятого решения, 

насколько они будут соответствовать общепринятым подходам 

правоприменительной практики и научной доктрины. 

Практическое значение предложенных критериев имеет место быть 

прежде всего в возможности их использования не только в научных 

исследованиях, но и в практике рассмотрения судами споров о защите прав 

местного самоуправления. 
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Заключение 

 

По Конституции РФ местное самоуправление составляет одну из основ 

конституционного строя, осуществление его признается и гарантируется на 

всей территории Российской Федерации. Отсюда Конституционный Суд РФ 

как высший орган судебного контроля в порядке конституционного 

судопроизводства защищает и местное самоуправление. Современные 

исследователи связывают образование Конституционного Суда РФ с 

необходимостью осуществления требований правовой государственности, 

обеспечением реализации принципа разделения властей. Решения федерального 

органа конституционного контроля позволяют утверждать, что при высокой 

степени юридического профессионализма коллизионные вопросы могут и 

должны сниматься на основе права. Это лучше способствует укреплению 

законности и обеспечению правопорядка в различных областях общественных 

отношений, чем произвольные действия. 

Защита прав местного самоуправления связана не только с 

конституционно-правовым статусом, ибо защита местного самоуправления 

требуется, когда происходят нормативно-правовые или организационные 

отклонения функционирования местной власти от заданной программы 

действия. Затруднительно развивать местное самоуправление и смежные с ним 

муниципальные институты без эффективных механизмов судебной защиты и 

действенных гарантий их реализации. В этом плане Конституционный Суд РФ, 

приводя механизм функционирования местной власти в соответствие с общими 

и специальными принципами местного самоуправления, играет важную роль в 

деле развития демократических начал в социальном развитии. 

Необходимо отметить, что защита прав местного самоуправления 

представляет собой комплекс правовых мер, направленных на признание, 

восстановление и обеспечение прав и законных интересов субъектов местного 

самоуправления, обусловленных базовыми положениями Конституции РФ 1993 

г. и нормами текущего законодательства. 
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На сегодняшний день в большинстве федераций мира конституционное 

правосудие осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровне.  

Конституционный судебный контроль в современном мире является 

неотъемлемым элементом механизма защиты конституционного строя 

демократического правового государства. На Конституционный Суд 

Российской Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации возложена важная задача по поддержанию верховенства 

и прямого действия норм Конституции Российской Федерации, конституций и 

уставов на территории соответствующих регионов, защите основных прав и 

свобод личности. 

Востребованность обществом региональной конституционной юстиции 

объясняется многими факторами, в том числе непосредственной 

ориентированностью на защиту прав человека, высоким профессионализмом и 

специализацией судей конституционных и уставных судов, более тщательным 

рассмотрением дел, обусловленным коллегиальностью принятия решений. 

Деятельность конституционных и уставных судов способствует укреплению 

государства страны как правового, социального государства, восстановлению 

нарушенных прав граждан, конституционности законов, решений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Вышеизложенное позволяет судить о том, что для развития организации 

и работы Конституционного суда РФ и конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ остается большое пространство. В целях преодоления проблем 

конституционного судопроизводства важно прежде всего дальнейшее 

повышение правового статуса Конституционного суда РФ как официального 

толкователя Конституции РФ и арбитра в спорах между органами 

государственной власти, местного самоуправления и гражданами. 

Конституционный суд может выступать в более инициативной роли по 

синхронизации практики общей и арбитражной юрисдикции в частности 

защиты главных конституционных ценностей путем различных 

организационных форм (систематических совместных управленческих 
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совещаний, совместных аналитических обозрений по отдельным вопросам 

юридической практики, обращений о состоянии конституционной 

легитимности и пр.).  

По итогам проведенного исследования, стоит сделать следующие 

выводы: 

1. Главным вопросом считается отсутствие в Федеральном законе о 

местном самоуправлении от 2003 г. отдельной статьи, которая прямо указывает 

на возможность судебной зашиты местного самоуправления.  

2. С моей точки зрения, для решения этой проблемы необходимо на 

законодательном уровне урегулировать вопросы обеспечения прав народа и 

органов муниципального самоуправления на обжалование в судебном порядке 

отказа в государственной регистрации устава муниципального образования; 

судебной защиты представительного органа местного самоуправления от 

неправомерного роспуска; определения круга лиц, обладающих право 

обращаться в суд в защиту публичных интересов муниципального образования 

и другие аналогичные вопросы. 

3. Необходимо обозначить, что существенную роль в защите прав 

муниципального самоуправления выступают суды общей юрисдикции. Они, 

разбирая неисчислимые дела, связанные с местным самоуправлением, 

обеспечивают защиту прав обширному кругу субъектов.  

Но, у судей общей юрисдикции чрезвычайно обширная специализация: 

они крайне загружены гражданскими и уголовными делами. На эти 

обстоятельства обращают внимание судьи Верховного Суда РФ.  

В результате чего суды не осиливают большое число дел, появляющихся 

при практическом использовании законодательства о местном самоуправлении. 

Эта проблема усугубляется недостаточной квалификацией большинства судей в 

вопросах муниципального права.  

Для решения данной проблемы необходимо предложить следующие 

изменения: введение специализации судей по проблемам муниципального 

права; организация в судах специальной коллегии по проблемам местного 
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самоуправления; исполнение регулярного обобщения судебной практики по 

делам о правах местного самоуправления. 

4. Имеются вопросы и внутри самого института муниципального 

самоуправления. Недостаточно большая правовая грамотность муниципальных 

служащих органов местного самоуправления приводит к тому, что они не 

всегда знают собственные права и возможности. Стабильное повышение 

квалификации юристов, трудящихся в муниципальных образованиях, 

привлечение специалистов требует существенных денежных средств.  

Также возможно говорить об отсутствии у граждан муниципального 

образования, органов и должностных лиц местного самоуправления доверия к 

результативности судебной системы, в результате чего эти субъекты 

предпочитают вообще не обращаться за поддержкой. 

Проанализировав вышеперечисленные проблемы, можно сделать следую-

щие выводы: 

Во-первых, судебные гарантии муниципального самоуправления 

считаются непременным критерием его самостоятельности, при которой 

граждане могут исполнять власть на местах, так и в интересах целой страны.  

Во-вторых, для обеспечения результативной юридической защиты 

муниципального самоуправления требуется улучшение и формирование 

законодательства, которое на сегодняшний день нередко проблемно и 

разноречиво.  

В-третьих, представляется нужным провести отдельные преобразования 

судебной системы РФ с целью образования результативных судебных 

устройств рассмотрения дел по проблемам муниципального самоуправления.  

В-четвертых, в ФЗ о местном самоуправлении должна быть также 

зафиксирована возможность увеличения юридической квалификации 

должностных лиц муниципального самоуправления; обязанность органов и 

должностных лиц местного самоуправления обращаться в судебные органы в 

случае нарушения прав муниципального образования и определена 

ответственность за ее их невыполнение. 
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