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АННОТАЦИЯ 

 

Мингажев Д.Б. выпускная 

квалификационная работа «Судебные и 

иные правовые формы защиты местного 

самоуправления»: ЮУрГУ, Ю-450, 75 с., 

библиогр. список 53–наим. 

 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие в области осуществления права на местное самоуправление, 

гарантированности его реализации, охраны, защиты и восстановления. 

Целью исследования является комплексный анализ норм российского 

законодательства, закрепляющих общие гарантии прав местного 

самоуправления, судебные формы защиты прав муниципальных 

образований, а также защиту местного самоуправления во внесудебном 

порядке. 

Достижение данной цели исследования непосредственно связана с 

решением следующих задач: 

1) проанализировать общие гарантии защиты прав местного 

самоуправления; 

2) определить понятие и выявить основные формы защиты местного 

самоуправления; 

3) раскрыть общие правила применения форм защиты 

муниципальных образований; 

4) рассмотреть вопросы применения судебной защиты местного 

самоуправления; 

5) исследовать общие правила применения внесудебной формы 

защиты муниципальных образований; 

Ключевые слова: муниципальное право, муниципальные правоотношения, 

местное самоуправление, судебные формы защиты, внесудебная защита 

прав. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Демократические процессы преобразования, которые происходят в 

России в последние года, обусловили заметное ускорение создания 

управленческих институтов, а так же механизмов их правовой защиты.  

Местное самоуправление является одним из важнейших институтов 

развитого демократического общества. С принятием в 1993 году 

Конституции Российской Федерации стало активно развиваться как 

федеральное, так и региональное законодательство, затрагивающее 

различные аспекты построения и функционирования системы местного 

самоуправления в России.1 

В 2003 году был принят Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», который 

решил ряд проблем в области местного самоуправления. Вместе с тем, 

наряду с положительными моментами проводимых реформ имеют место и 

негативные процессы. До сих пор еще не решены проблемы с финансово–

экономической основой деятельности органов местного самоуправления, 

созданием условий для их самостоятельной и плодотворной работы. В 

федеральном законодательстве нормативно не закреплен термин «гарантии 

местного самоуправления», что негативно сказывается на развитии местного 

самоуправления. Имеют место также случаи ущемления прав граждан и 

органов местного самоуправления при разработке и принятии правовых 

актов органами государственной власти, о чем свидетельствует целый ряд 

судебных споров. В такой обстановке особое значение приобретают гарантии 

и защита прав местного самоуправления, без которых реальное 

самоуправление просто невозможно.2 

                                                             
1 Фадеев, В.И. Концептуальные основы местного самоуправления и их реализация. /        

В.И. Фадеев. – СПб.: Издательство Питер, 2007. – С. 2. 
2 Постовой, Н.В. Муниципальное право России: Учебник. / Н.В. Постовой. – М.: НОРМА–

ИНФРА–М, 2006. – С. 7. 



12 
 

Существующее на данный момент законодательство о местном 

самоуправлении зачастую является декларативным и порой проявляются 

пробелы и противоречия в правовом регулировании1. Несмотря на тот факт, 

что в России, согласно превалирующим научным представлениям, судебный 

прецедент не признается одним из источников права, тем не менее, 

существующая судебная практика по вопросам местного самоуправления, 

позволяющего уяснить субъектам права на осуществление местного 

самоуправления и органам государственной власти толкование противоречий 

и пробелов в нормах муниципального права. Чем обширнее судебная 

практика, тем всесторонней и детальнее станет правовая регламентация 

деятельности местного самоуправления, и проще и быстрее вносить 

изменения и дополнения в существующее законодательство и применять 

новые законы как на уровне Российской Федерации, как и в ее субъектах. 

Эффективность судебной и внесудебной защиты, как конституционной 

гарантии прав местного самоуправления зависит не только от закрепления в 

законодательстве защиты прав местного самоуправления как такового, но и 

от наличия действующего механизма защиты прав местного самоуправления. 

В России процесс создания правовой основы для реализации механизма как 

судебной, так и внесудебной защиты местного самоуправления нельзя 

признать завершенным2. На данный момент уже создан целый ряд 

процессуальных средств, позволяющих субъектам местного самоуправления 

отстаивать свои права в судебном порядке в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, а также посредством конституционного 

судопроизводства. Однако практика их применения показывает 

необходимость дальнейшей работы над созданием механизма судебной 

защиты прав местного самоуправления, который учитывал бы особенности 

природы местного самоуправления, специфику компетенции органов 

                                                             
1 Дмитриев, Ю.А. Муниципальное право Российской Федерации. / Ю.А. Дмитриев. –     

М.: Издательство Юристъ, 2005. – С. 21. 
2 Постовой, Н.В. Муниципальное право России: Вопросы и ответы. / Н.В. Постовой. –    

М.: Юриспруденция, 2016. – С. 32. 
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судебной власти и другие факторы, оказывающие воздействие на 

способности граждан обеспечивать свои права в сфере местного 

самоуправления посредством судебной защиты.  

Местное самоуправление как непосредственная власть народа, 

выраженная системной целостностью добровольного волеизъявления и 

практической реализации власти в ее структуре, полномочиях и 

компетенции, есть базовая основа конституционного строя Российской 

Федерации. Важнейшим элементом права на осуществление местного 

самоуправления являются гарантии его реализации и защиты, без которых 

оно остается декларируемым и неспособным быть реализованным в 

действительности1. Однако права местного самоуправления не могут 

обеспечиваться каким – либо одним видом гарантий, а требуют наличия 

сложной многоуровневой системы гарантий. 

Проблема судебной защиты прав местного самоуправления не является 

абсолютно новой для отечественной науки муниципального права. Однако, 

несмотря на актуальность этой проблемы в условиях развития института 

местного самоуправления в России, ее научная разработка носила в своей 

основе фрагментарный характер и осуществлялась, как правило, в связи с 

исследованием более общих проблем местного самоуправления, либо 

учеными – цивилистами в связи с исследованием проблем процессуальной 

правосубъектности муниципальных образований и органов местного 

самоуправления2. 

Степень разработанности проблемы характеризуется наличием 

научных работ, статей, диссертаций и учебных пособий. Данная тема 

отражена в трудах таких авторов как С.А. Островский, М.В. Баглай,          

В.А. Баранчиков, Я.Н. Овчинникова, Ю.А. Дмитриев, Е.И. Козлова,            

О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев, Н.В. Постовой, Е.С. Шугрина, Н.Н. Черногор и 

                                                             
1 Фадеев, В.И. Концептуальные основы местного самоуправления и их реализация. /        

В.И. Фадеев. – СПб.: Издательство Питер, 2007. – С. 25. 
2 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для студентов 

вузов. / М.В. Баглай. – М.: НОРМА–ИНФРА–М, 2006. – С. 17. 
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др. Также некоторые проблемы данной темы отражаются в постановлениях, 

определениях и решениях по конкретным делам Конституционного суда 

Российско Федерации, Верховного суда Российской Федерации и др. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие в области осуществления права на местное самоуправление, 

гарантированности его реализации, охраны, защиты и восстановления. 

Предмет исследования составляют конституционные и иные 

юридические нормы Российской Федерации, содержащиеся в федеральных 

нормативных актах, нормативных правовых актах субъектов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актах, нормы международно–

правовых актов, органов конституционного правосудия, арбитражных судов, 

судов общей юрисдикции, которые затрагивают различные аспекты права 

человека на осуществление местного самоуправления, гарантии его 

реализации, охраны, защиты и восстановления. 

В качестве методологической основы в работе использовались как 

общенаучные методы познания (диалектико–материалистический, 

системный, социологический), так и специальные (сравнительного 

правоведения, нормативно–логический, структурно–функциональный, 

историко–юридический, метод перехода от общего к частному, от 

абстрактного к конкретному). 

Нормативной основой представленной работы выступают – 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года1, Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 декабря 2003 года2 (далее – Федеральный закон 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2014. – № 31. – Ст.4398. 
2 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2003. – № 40 – Ст. 3822. 
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№ 131), и другие нормативные правовые акты, регулирующие данный вид 

правоотношений в России.  

Цель работы – на основе анализа действующего законодательства 

выделить проблемные вопросы реализации права на защиту интересов 

местного самоуправления в Российской Федерации и предложить пути их 

решения. 

 В процессе исследования данной темы в работе были поставлены и 

решены следующие задачи: 

– исследовать понятие и сущность основных гарантий местного 

самоуправления, в т.ч. гарантии права на судебную и иные правовые формы 

его защиты; 

– проанализировать методы защиты прав местного самоуправления; 

– изучить судебную практику судов Российской Федерации по 

вопросам защиты прав местного самоуправления; 

– выявить проблемные вопросы реализации права на защиту местного 

самоуправления и предложить возможные варианты их преодоления. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные 

труды перечисленных выше отечественных и зарубежных государствоведов, 

юристов и ученых по теории государства и права, конституционному, 

муниципальному, административному праву и гражданскому процессу. 

Положения выпускной квалификационной работы соотнесены с мнениями, 

суждениями известных ученых, проиллюстрированы ссылками на 

действующее законодательство, судебную практику законодательства 

России. 

Практическая значимость настоящего исследования связана с тем, что 

проблема защиты прав местного самоуправления имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. Выводы, обобщения и 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию нормативно – правовой 

базы судебной и внесудебной защиты прав местного самоуправления могут 
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позволить гражданам, органам и должностным лицам местного 

самоуправления более эффективно реализовать право на судебную защиту. 

В структурно–композиционном плане работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРАВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие, сущность и классификация гарантий местного 

самоуправления по законодательству Российской Федерации 

 

Местное самоуправление в том виде, в котором мы его знаем на 

сегодняшний день, не всегда существовало в России. О местной организации 

власти в привычном ее понимании можно говорить с момента появления и 

становления земского и городского самоуправления. До этого момента 

местное самоуправление характеризовалось незначительным участием 

населения в публичной власти. А организация управления строилась на 

принципе централизации власти. Именно поэтому Российская Федерация 

имеет такую отличную модель местного самоуправления от других 

государств, где оно находится на высоком уровне развития.1 

Переломным моментом и серьезным шагом на пути построения и 

развития эффективной модели местного самоуправления явилось принятие 

Конституции 1993 года. Данный документ закрепил самостоятельность 

местного самоуправления, а также определил построение трехуровневой 

системы управления.2 

Однако сложно представить нормальное функционирование и развитие 

какого–либо механизма без обеспечения и гарантии его безопасности. Такую 

гарантию для местного самоуправления предоставила ст. 133 Конституции 

Российской Федерации, закрепляющая запрет на ограничение прав местного 

самоуправления, право местного на судебную защиту и компенсацию 

расходов, возникших в результате решении государственных органов. 

В современной правовой науке гарантии прав и свобод принято 

                                                             
1 Постовой, Н.В. Муниципальное право России: Учебник. / Н.В. Постовой. – М.: НОРМА–

ИНФРА, 2006. – С. 31. 
2 Дмитриев, Ю.А. Муниципальное право Российской Федерации. / Ю.А. Дмитриев. –     

М.: Издательство Юристъ, 2005. – С. 70. 
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определять как «условия и средства, которые обеспечивают их фактическую 

реализацию и надежную охрану (защиту)».1 

Абсолютно справедливой является точка зрения большинства ученых–

правоведов о том, что отдельно взятая гарантия не способна обеспечить 

необходимый результат. Еще в 80–х г. XX в. Н.В. Витрук указывал на то, что 

все гарантии «действуют не изолированно, а в тесном, неразрывном 

единстве, в системе»2. 

По нашему мнению, под системой гарантий местного самоуправления 

в Российской Федерации необходимо понимать совокупность объективно 

существующих и санкционированных государством условий и средств, 

благодаря которым и при помощи которых обеспечиваются фактическая 

реализация и надежная защита местного самоуправления как права населения 

и формы народовластия. 

Гарантии местного самоуправления устанавливаются и обеспечиваются 

государством в лице органов государственной власти и их должностных лиц. 

Местное самоуправление – это сложное и многогранное явление, что 

подтверждается большим разнообразием подходов к пониманию его 

сущности. Следовательно, и система гарантий местного самоуправления 

вслед за его содержанием будет являться сложной и, возможно, в 

зависимости от подхода к пониманию местного самоуправления нужно будет 

разрабатывать соответствующую систему гарантий местного 

самоуправления. 

Рассмотрим несколько подходов. 

Если мы будем рассматривать местное самоуправление как право 

населения на самостоятельное решение вопросов местного значения, 

возможно применять систему гарантий реализации прав и свобод личности. 

Установление гарантий прав и свобод человека и гражданина – 

непременный атрибут любого правового демократического государства, в 
                                                             
1 Постовой, Н.В. Муниципальное право России: Учебник. / Н.В. Постовой. – М.: НОРМА–

ИНФРА–М, 2006. – С. 11. 
2 Витрук, Н.В. Правовой статус личности в СССР. / Н.В. Витрук. – М., 1985. – С. 38. 
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том числе Российской Федерации. Действительная гарантированность прав и 

свобод позволяет личности чувствовать себя полноправным членом 

общества, свободным и самостоятельным, а главное – защищенным. 

На сегодняшний день юридической наукой разработано несколько 

классификаций гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина, 

сходных по существу и различных по критерию классифицирования. Дадим 

краткую характеристику некоторым из них. 

С.А. Авакьян предложил следующую классификацию гарантий 

«осуществления и охраны основных прав и свобод, исполнения обязанностей 

человека и гражданина»1:  

– материальные гарантии; организационные гарантии;  

– духовные гарантии;  

– юридические гарантии. 

М.В. Баглай предложил классификацию «конституционных гарантий 

прав и свобод»2, основанную на непосредственном действии норм 

Конституции Российской Федерации 1993 г., состоящую из общих гарантий 

прав и свобод человека и гражданина и конституционных гарантий 

правосудия. 

Как мы видим, в приведенных классификациях гарантий реализации 

прав и свобод личности особое место отводится юридическим гарантиям, что 

обусловлено их особой значимостью в деле обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, кроме того, всеми авторами выделяются так 

называемые общие гарантии реализации прав и свобод. 

По нашему мнению, общие гарантии необходимо понимать как 

совокупность политических, экономических и духовных условий, 

обеспечивающих реализацию прав и свобод человека и гражданина. 

Специальные (юридические) гарантии реализации прав и свобод человека и 

                                                             
1 Авакьян, С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2–х т. Т. I. /                  

С.А. Авакьян. – М.: Юристъ, 2005. – С. 683–687. 
2 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. 5–е 

изд. / М.В. Баглай. – М.: Норма. 2005. – С. 278–291. 
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гражданина – это специфические правовые условия и средства обеспечения 

реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Ранее было отмечено, что право на местное самоуправление не 

относится к субъективным правам личности. В то же время к нему вполне 

может быть применима теоретическая конструкция гарантий реализации 

прав и свобод человека и гражданина. 

В отношении права на осуществление местного самоуправления 

сказанное выше будет означать, что это право защищается государством 

посредством объективно существующей системы гарантий, включающей в 

себя разнообразные условия и средства общего и специального характера. 

Как отмечалось ранее, в действующем Федеральном законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

местное самоуправление понимается именно как форма народовластия, 

соответственно, представляется возможным рассмотреть систему гарантий 

местного самоуправления как формы народовластия. В чем–то эта система 

будет схожа с системой гарантий права на осуществление местного 

самоуправления, может быть рассмотрена как продолжение системы 

гарантий права на местное самоуправление.1 

Представляется возможным представить систему гарантий местного 

самоуправления в виде двух больших частей: общих гарантий и специальных 

(юридических) гарантий. 

Соответственно, к общим гарантиям местного самоуправления будем 

относить такие экономические, политические и духовные условия, которые 

обусловливают возможность нормальной реализации местного 

самоуправления, хотя и могут иметь к местному самоуправлению весьма 

косвенное отношение. 

Экономические гарантии местного самоуправления. Указанный блок 

общих гарантий местного самоуправления имеет очень важное значение для 

                                                             
1 Баранчиков, В.А. Муниципальное право: Учебное пособие. / В.А. Баранчиков. –              

М.: Юриспруденция, 2007. – С. 10. 
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эффективной реализации местного самоуправления на всей территории 

Российской Федерации. Эти гарантии «призваны создать материально–

техническую и финансовую базу, которая позволит муниципальным 

образованиям самостоятельно и успешно выполнять свои функции»1  

В наиболее общем виде экономическими гарантиями местного 

самоуправления являются экономический строй Российской Федерации, 

бюджетная и налоговая система России и т.д. 

Среди экономических гарантий особенно выделим те, которые 

получили прямое закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 г.: 

– признание и государственная защита муниципальной собственности; 

– самостоятельность местных бюджетов и финансов; 

– единство экономического пространства; 

– свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

– свобода экономической деятельности; 

– муниципальная собственность на землю. 

Отметим, что экономические гарантии местного самоуправления могут 

быть эффективными только в условиях экономически сильного государства, 

с развитой экономикой, уравновешенной бюджетной и налоговой системами, 

разумным распределением финансовых средств между бюджетами 

различных уровней на основе распределения полномочий между уровнями 

публичной власти в государстве. 

Политические гарантии местного самоуправления. Этот блок гарантий 

призван обеспечить самостоятельность местного самоуправления в системе 

управления государством и во взаимоотношениях с органами 

государственной власти. 

В наиболее общем виде важными политическими гарантиями местного 

самоуправления выступают политический режим и форма правления. Так, по 

нашему мнению, действительное местное самоуправление невозможно в 

                                                             
1 Чеботарев, Г.Н. Муниципальное право России: Учебник. / Отв. ред. Г. Н. Чеботарев. –     

М.: Юристъ, 2005. – С. 183. 
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условиях антидемократического политического режима. 

Выделим отдельные политические гарантии местного самоуправления, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации 1993 г.: 

– в России установлен демократический политический режим; 

– народ является единственным источником власти, которую он 

реализует самостоятельно, в том числе через институт местного 

самоуправления; 

– органы местного самоуправления обособлены, но не отлучены от 

государства; 

– органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 

самостоятельны; 

– выборность органов местного самоуправления и др.1 

Отметим, что политическая стабильность в государстве, планомерное 

проведение административной и муниципальных реформ, стабильность 

законодательства должны стать залогом успешной реализации гражданами 

своего права на самоуправление и нормального функционирования 

института местного самоуправления. 

Духовные гарантии местного самоуправления. Этот блок общих 

гарантий местного самоуправления призван обеспечить необходимое 

понимание института местного самоуправления, его организации и 

осуществления населением, отдельными гражданами и их объединениями, 

учеными и практиками. 

Особую значимость имеют духовные гарантии местного 

самоуправления, обозначенные в Федеральном законе № 131 как 

«осуществление населением своей власти... исходя из исторических и иных 

местных традиций» (ч. 2 ст. 1). 

Говоря о видах правовых гарантий защиты местного самоуправления 

можно выделить еще одну классификацию на судебную и внесудебную 

                                                             
1 Шугрина, Е.С. Гарантии и защита прав местного самоуправления. // Федерализм, 

региональное управление и местное самоуправление. – 2000. – № 2. – С. 240–256. 
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защиту местного самоуправления.1 

К судебным формам защиты относятся:  

1. обращения в систему органов конституционного контроля, в 

которую входят как Конституционный Суд Российской Федерации, так и 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. При 

этом право самих муниципальных образований (в лице выборных органов 

муниципальной власти) на обращение в Конституционный Суд Российской 

Федерации в защиту прав местного самоуправления до настоящего времени 

не получило прямого закрепления в федеральном законодательстве и 

реализуется на основе правовой позиции самого Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в ряде его решений. Согласно этой 

правовой позиции не исключается защита средствами конституционного 

правосудия прав муниципальных образований как территориальных 

объединений граждан, коллективно реализующих на основании Конституции 

Российской Федерации право на осуществление местного самоуправления; 

2. обращения в суды общей юрисдикции. 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.; 

3. обращения в арбитражные суды. Арбитражные суды также 

играют весомую роль в защите и гарантировании местного самоуправления в 

России. Они призваны защищать интересы граждан, объединений граждан, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, предприятий, 

организаций и учреждений в экономических спорах. 

Наряду с судебной формой защиты законодательством России 

                                                             
1 Чеботарев, Г.Н. Муниципальное право России: Учебник. / Отв. ред. Г. Н. Чеботарев. –     

М.: Юристъ, 2005. – С. 185. 
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предусматриваются внесудебные правовые гарантии защиты местного 

самоуправления. К ним относятся: 

1. право органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления на обращения в органы государственной власти, к 

государственным должностным лицам; 

2. обращение органов местного самоуправления по вопросам своей 

деятельности к предприятиям, учреждениям, организациям; 

3. представительные органы местного самоуправления обладают 

правом законодательной инициативы в законодательном (представительном) 

органе субъекта Российской Федерации; 

4. правовая защита местного самоуправления гарантируется 

деятельностью соответствующих государственных органов: Прокуратура, 

Министерство юстиции, Совет по местному самоуправлению при Президенте 

Российско Федерации; 

5. принятие федеральных, региональных программ развития 

местного самоуправления; 

6. право муниципальных образований обьединяться в союзы и 

ассоциации. 

На сегодняшний день существует ряд негативных факторов, 

затрудняющих процесс осуществления гражданами местного 

самоуправления. Основными среди них являются: 

1. попытка огосударствления местного самоуправления; 

2. необеспеченность местного самоуправления финансами; 

3. пассивность населения в осуществлении местного самоуправления; 

4. проблема квалификации кадров.1 

 

 

 

                                                             
1 Баранчиков, В.А. Муниципальное право: Учебное пособие. / В.А. Баранчиков. –            

М.: Юриспруденция, 2007. – С. 201. 
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1.2 Место и роль судебной защиты в системе гарантий местного 

самоуправления 

 

Важнейшей функцией государственной власти является защита прав и 

законных интересов субъектов общественных отношений. Государственная 

защита может проявляться в различной по характеру государственной 

деятельности, в том числе правосудной. 

Под правосудием можно понимать форму государственной 

деятельности, которая заключается в рассмотрении и разрешении судом 

отнесенных к его компетенции дел — об уголовных преступлениях, о 

гражданских спорах и др.1 

Как отдельный вид государственной деятельности правосудие 

существует в неразрывной связи с позитивным правом и является как бы его 

выражением «в действии». Его цель — торжество права во всех случаях, 

обеспечение прав и свобод всех лиц, участвующих в судебном процессе. 

Согласно ст. 118 Конституции Российской Федерации правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом — это основной 

конституционный принцип осуществления правосудия в России. 

Исходными позициями изучения такой гарантии осуществления 

местного самоуправления в Российской Федерации, как судебная защита, 

будут следующие конституционные положения: 

1. В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации 

каждый человек (гражданин) имеет право на судебную защиту. 

2. В соответствии со ст. 133 Конституции Российской Федерации 

местное самоуправление в России гарантируется правом на судебную 

защиту. 

Таким образом, конституционная гарантия судебной защиты 

относительно рассматриваемой нами темы может пониматься как защита 

                                                             
1 Крутских, B.Ф. Юридический энциклопедический словарь. / ред. B.Ф. Крутских. 3–е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ – С. 315. 
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права личности на осуществление местного самоуправления и как защита 

конституционного института местного самоуправления. Соответственно, 

защита местного самоуправления как института будет более широким 

пониманием рассматриваемой нами гарантии. 

Следует разграничивать понятия государственной и судебной защиты, 

они не идентичны. Поскольку защита прав и свобод личности – функция 

государственной власти в целом, аналогичные полномочия осуществляются 

и другими звеньями государственной власти в соответствии с компетенцией 

каждого из них, однако судебной защите прав и свобод человека и 

гражданина отводится в обществе особая роль. 

Особая роль судебной власти заключается в том, что она призвана 

стоять, во–первых, между двумя другими ветвями государственной власти, 

сдерживая и уравновешивая их в обоюдном стремлении к абсолютизации, и, 

во–вторых, между ними и человеком. В противостоянии человека и власти в 

любом её проявлении (государственного органа, органа местного 

самоуправления, должностного лица, чиновника, принятого властью закона 

или иного нормативного или правоприменительного акта) судебная власть 

призвана играть роль независимого и беспристрастного арбитра. Именно в 

этой абсолютной независимости и беспристрастности суда заключается его 

роль гаранта свободы и интересов личности. Та часть государственной 

защиты прав и свобод личности, которая осуществляется судебной властью, 

и получила название судебной защиты.1 

В большинстве случаев средством судебной защиты является иск. Иск 

– это требование, обращенное, с одной стороны, к суду, а с другой – к 

ответчику. Обращение с иском в суд всегда сопряжено с наличием спора о 

праве либо законном интересе. Являясь спорным материально–правовым 

требованием, иск служит средством возбуждения искового производства, а 

форма, в которой происходит защита этого права, называется исковой 

                                                             
1 Баранчиков, В.А. Муниципальное право: Учебное пособие. / В.А. Баранчиков. –             

М.: Юриспруденция, 2007. – С. 13. 
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формой. Если же отсутствует спор о праве, то обращение в суд имеет 

заявительский характер, такое обращение оформляется в форме заявления. 

Наряду с судебным порядком защиты существует также административно–

судебный порядок защиты нарушенного права. Применяется он при 

разрешении споров, возникающих из правоотношений в сфере управления. 

Так, например, в соответствии с п. 5 ст. 101.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации1 решение о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности 

может быть обжаловано в судебном порядке только после обжалования этого 

решения в вышестоящем налоговом органе. Статья 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации2 (далее – ГК РФ) содержит перечень способов 

защиты гражданских прав:  

– признание права;  

– восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;  

– признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки;  

– признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления;  

– самозащита права;  

– присуждение к исполнению обязанности в натуре;  

– возмещение убытков;  

– взыскание неустойки;  

– компенсация морального вреда;  

– прекращение или изменение правоотношения;  

                                                             
1 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 № 146–ФЗ. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ. // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 7. – Ст. 609. 
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– неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону.1 

Некоторые из них возможно применить только в судебном порядке, 

некоторые могут быть использованы самостоятельно без участия суда. 

Каждый из указанных способов предопределен правовыми нормами, которые 

регулируют определенное правоотношение. 

В зависимости от подсудности защита прав местного самоуправления 

может осуществляться судами общей юрисдикции, арбитражными судами, 

конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, 

Конституционным Судом Российской Федерации. 

Мы полагаем, что особую, можно даже сказать центральную, роль в 

системе гарантий, обеспечивающих правовую защиту местного 

самоуправления, играет конституционное право местного самоуправления на 

судебную защиту. Это обусловлено прежде всею тем, что в условиях 

становления правовою государства судебная защита занимает центральное 

место в системе государственных механизмов защиты прав и свобод граждан 

Закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 года права граждан 

на самоуправление не могло не повлечь появления надлежащих механизмов 

для защиты данного права. 

Существующий на данный момент механизм судебной защиты прав 

местного самоуправления нашел нормативное закрепление как 

непосредственно в Конституции Российской Федерации, так и в ряде 

федеральных законов. При этом гарантия судебной защиты местного 

самоуправления корреспондирует с иными гарантиями прав местного 

самоуправления.2 

Причем, говоря о судебной защите как о важнейшей гарантии прав 

местного самоуправления, необходимо подчеркнуть, что, если для граждан 

                                                             
1 Баранчиков, В.А. Муниципальное право: Учебное пособие. / В.А. Баранчиков. –             

М.: Юриспруденция, 2007. – С. 45. 
2 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для студентов 

вузов. / М.В. Баглай. – М.: НОРМА–ИНФРА–М, 2006. – С. 211. 



29 
 

защита нарушенных прав и законных интересов в сфере местного 

самоуправления является конституционным правом, то для органов и 

должностных лиц, как представляется, это конституционная обязанность. 

Следовательно, граждане, осуществляя свое право на местное 

самоуправление, одновременно имеют право на судебную защиту такого 

права, а органы и должностные лица местного самоуправления, не просто 

имеют право, а обязаны защищать право граждан на местное самоуправление 

всеми законными способами, в том числе и в судебном порядке. В противном 

случае, подобное бездействие – может рассматриваться как невыполнение 

органами и должностными лицами своих обязанностей перед населением. 

Рассматривая судебную защиту в контексте ее особого места в системе 

гарантий прав местного самоуправления, нельзя не остановиться на 

особенностях судебных систем России и зарубежных стран, и специфике 

определения компетенции отдельных ветвей судебной власти в сфере 

судебной зашиты прав местного самоуправления1. 

В России в качестве средства разграничения компетенции судов в 

настоящее время служит институт подсудности дел (подсудность районным 

областным судам и т. д), а между ними – подведомственности 

(подведомственность судам общей юрисдикции, арбитражным судам, 

Конституционному Суду). Но, при этом, судебная защита местного 

самоуправления осуществляется всеми судами, входящими в судебную 

систему Российской Федерации. Объем компетенции той или иной 

подсистемы судебной власти применяется в зависимости от особенностей 

нарушенного права и характера нарушения. 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации 2002 г.2 (далее – ГПК РФ) граждане, органы и должностные лица 

                                                             
1 Саликов, М.С. Конституционный судебный процесс в системе российского права. // 

Журнал российского права. – 2013. – № 11. – С. 55. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской федерации от 14 ноября 2002 г.          

№ 138–ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. –           

Ст. 4532. 
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местного самоуправления вправе предъявлять в суд общей компетенции или 

арбитражный суд иски о признании недействительными нарушающих права 

местного самоуправления решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти и их должностных лиц, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. 

Непосредственное указание на возможность судебной защиты 

содержится в ст. 78 федерального закона №131.  В данной статье говорится, 

что решения, принятые путем 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. Непосредственно в 

тексте Закона содержится ряд оснований для обращения в судебные органы 

за защитой прав местного самоуправления. 

Итак, основную роль в защите прав местного самоуправления играют 

суды общей юрисдикции. «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.»1 

Можно выделить следующие наиболее значимые дела, находящиеся в 

компетенции судов общей юрисдикции: 

1. оспаривание гражданами решений и действий органов 

государственной власти и их должностных лиц, нарушающих субъективное 

право личности на местное самоуправление; 

2. оспаривание органами местного самоуправления решений и 

                                                             
1 Жуйков В.М. Защита прав местного самоуправления в судах общей юрисдикции в 

России. Т. 2. / В.М. Жуйков. – М: Городец–издат, 2003. – С. 5. 
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действий органов законодательной и представительной государственной 

власти субъектов Российской Федерации и федеральных органов 

государственной власти; 

3. разрешение споров о компетенции органов местного 

самоуправления между собой, а также между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Особое значение имеют дела об оспаривании органами местного 

самоуправления нормативных правовых актов в области местного 

самоуправления федерального и регионального уровней. В частности, органы 

местного самоуправления могут обжаловать в судебном порядке отказ в 

государственной регистрации устава муниципального образования, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования, а также нарушение установленных сроков для 

их государственной регистрации (ч. 7 ст. 44 федерального закона №131).1 

Кроме того, на основании решения суда могут быть отменены 

муниципальные правовые акты или их действие может быть приостановлено 

(ст. 48 федерального закона №131). 

Суду отводится чрезвычайно важная роль в процедуре наложения мер 

ответственности на должностных лиц местного самоуправления и 

прекращения полномочий органов местного самоуправления. Так, 

ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством наступает на основании 

решения соответствующего суда в случае нарушения ими законодательства 

Российской Федерации, а также в случае ненадлежащего осуществления 

указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 

государственных полномочий (ст. 72—74 федерального закона №131). 

Не менее важное значение имеет группа дел об оспаривании 

                                                             
1 Постовой, Н.В. Муниципальное право России: Вопросы и ответы. / Н.В. Постовой. –    

М.: Юриспруденция, 2016. – С. 32. 



32 
 

гражданами решений и действий органов местного самоуправления, 

нарушающих субъективное право личности на местное самоуправление. 

Особо значимы из них дела в сфере местного избирательного права. Это 

дела, связанные с нарушением прав граждан избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления, права на участие в местном референдуме, 

с невнесением в списки избирателей и т.д.1 

Исходя из целей деятельности системы арбитражных судов в 

Российской Федерации, отметим, что арбитражные суды также играют 

весомую роль в защите и гарантировании местного самоуправления в России. 

Они призваны защищать интересы граждан, объединений граждан, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, предприятий, организаций 

и учреждений в экономических спорах. 

По мнению Г.Н. Чеботарева «критериями определения 

подведомственности арбитражных судов служат, во–первых, характер спора 

(в том смысле, что он, какова бы ни была его отраслевая принадлежность, 

должен быть связан с предпринимательской деятельностью) и, во–вторых, 

субъектный состав правоотношения (спор должен возникнуть между 

хозяйствующими субъектами)»2 

Следовательно, обращения в арбитражные суды в основном связаны со 

спорами по поводу реализации права муниципальной собственности, 

осуществления финансовых взаимоотношений и др. Важно, чтобы в спорных 

отношениях один из субъектов являлся одновременно и субъектом 

муниципально–правовых отношений. 

Важное место в системе гарантий местного самоуправления занимает 

институт конституционного контроля. 

Органами конституционного контроля в нашей стране являются 

Конституционный Суд, конституционные (уставные) суды субъектов 

                                                             
1 Севрюгин В.Е., Филиппов В.А. Технологии местного самоуправления. // Налоги. 

Инвестиции. Капитал. – 1999. – №3 – С. 11. 
2 Чебортаев, Г.Н. Муниципальное право России. / Г.Н. Чеботарев. – М.: Юристъ, 2005. –     

С. 191. 
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Российской Федерации, иные органы конституционного контроля в 

субъектах Российской Федерации, в которых еще не созданы 

конституционные (уставные) суды. 

В ст. 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»1 (далее федеральный 

конституционный закон №1), определяющей полномочия Конституционного 

Суда Российской Федерации, к целям его деятельности относятся: защита 

основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение верховенства и прямого действия Конституции 

Российской Федерации. Все три цели в совокупности и по отдельности 

непосредственно связаны с правами и свободами личности. 

Что же касается зарубежных стран, то в них место судебной защиты 

местного самоуправления в системе гарантий прав местного самоуправления 

определяется, в первую очередь, особенностями правовой системы 

государства и спецификой их судебных систем (например, наличием или 

отсутствием специализированных судов). В правовых системах, основанных 

на английском общем праве, отсутствуют выделенные из системы общих 

судов органы, осуществляющие конституционный контроль 

(конституционная юстиция), система судов административных 

(административная юстиция) и прочие специализированные суды, 

рассматривающие дела, отнесенные законом к их ведению, в том числе и в 

сфере местного самоуправления. Таким образом, лицо, обращающееся за 

судебной защитой своих прав в сфере местного самоуправления, не 

сталкивается с проблемами определения подведомственности 

соответствующего дела.2 

В странах континентальной системы права присутствует четкое 

                                                             
1 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1–ФКЗ. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 
2 Райтемайер, К. Значение немецкого опыта для развития административной юстиции в 

России // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 2002. – №3. – С. 99. 
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разделение судебной власти на подсистемы судов, специализирующихся на 

конституционном и административном судопроизводстве, и существующая 

параллельно с ними подсистема судов общей юрисдикции. При этом 

судебная защита прав местного самоуправления осуществляется в основном 

в рамках административной юстиции, что обусловлено публичным 

характером деятельности местного самоуправления.1 

 

  

                                                             
1 Попова, Ю.А. Административное судопроизводство в системе судов общей юрисдикции. 

// Государство и право. – 2002. – № 5. – С. 41. 
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ГЛАВА 2. ЗАЩИТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СУДАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Защита местного самоуправления в органах конституционного 

правосудия 

 

Кроме судов общей юрисдикции и арбитражных судов, судебная 

защита прав местного самоуправления от их нарушения в нормативных актах 

обеспечивается конституционным правосудием. Ведущее место среди 

названной формы правосудия занимают решения Конституционного Суда 

Российской Федерации. Так, по мнению Т.Г. Морщаковой количество 

обращений в Конституционный Суд Российской Федерации по вопросам 

местного самоуправления составляет примерно одну треть от всех, 

касающихся организации публичной власти, включая наряду с 

муниципальной также законодательную, исполнительную и судебную.1 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, выступая 

одним из источников муниципального права, оказывают значительное 

воздействие на развитие местного самоуправления в России. Многие 

правовые позиции, высказанные Конституционным Судом Российской 

Федерации, были положены в основу Федерального закона №131, а также 

вносимых в него изменений. Получившие преломление в данном Законе, они 

стали базисом для законотворчества в субъектах Федерации и 

муниципального правотворчества. Фактически именно Конституционным 

Судом Российской Федерации сформировано понимание местного 

самоуправления, объема его прав и гарантий в конституционном смысле. 

Именно такое значение решений Конституционного Суда в этой сфере 

заставляет очень внимательно относиться к каждому из них, потому что они 

могут повлечь абсолютно конкретные, прикладные последствия для местного 

                                                             
1 Фадеев, В.И. Концептуальные основы местного самоуправления и их реализация. / В.И. 

Фадеев. – СПб.: Издательство Питер, 2007. – С. 32. 
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самоуправления в целом.1 

За период с 2009 по 2015 Конституционным Судом Российской 

Федерации принято более тридцати решений, содержащих правовые позиции 

по вопросам местного самоуправления. Такие решения в зависимости от 

затронутых в них муниципально–правовых институтов можно разделить на 

группы, объединяющие правовые позиции по вопросам: 

1. наделения и прекращения полномочий органов местного 

самоуправления и выборных должностных лиц; 

2. избирательного процесса в муниципальных образованиях; 

3. закрепления системы органов местного самоуправления; 

4. взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти; 

5. непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления; 

6. закрепления экономических основ местного самоуправления. 

Значительная часть правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации в сфере местного самоуправления в исследуемом 

периоде касалась вопросов прекращения полномочий 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 Суд2 

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

проведение досрочных выборов до разрешения судом вопроса о законности 

удаления главы муниципального образования в отставку не 

                                                             
1 Фадеев, В.И. Концептуальные основы местного самоуправления и их реализация. /        

В.И. Фадеев. – СПб.: Издательство Питер, 2007. – С. 67. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 № 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» // СПС «Консультант Плюс». 
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соответствующим Конституции Российской Федерации, поскольку оно 

приводит к невозможности восстановления прав главы муниципального 

образования при констатации в судебном порядке незаконности его отставки. 

Конституционным Судом Российской Федерации 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.1 

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 также – в случае его избрания на прямых выборах – и 

избирателей. 

Отдельную группу решений Конституционного Суда Российской 

Федерации составляют акты, посвященные вопросам проведения выборов на 

муниципальном уровне. 

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

Российской Федерации 2 сформулировал обоснованную позицию о том, что 

при применении пропорциональной избирательной системы (в том числе как 

                                                             
1 Дмитриев, Ю.А. Муниципальное право Российской Федерации. / Ю.А. Дмитриев. –       

М.: Издательство Юристъ, 2005. – С. 111. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июля 2011 № 15–П 

«По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области «О муниципальных 

выборах в Челябинской области» в связи с жалобами Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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элемента смешанной избирательной системы) на выборах в 

представительные органы сельских поселений с малочисленным населением 

и малым числом депутатов создается риск искажения волеизъявления 

избирателей, отступления от принципа свободных и справедливых выборов и 

нарушения равенства избирательных прав граждан. 

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации признал не 

противоречащими Конституции Российской Федерации положения 

законодательства о применении пропорциональной избирательной системы в 

процессе выборов в представительный орган муниципального района, 

городского округа с численностью 20 и более депутатов. Такая позиция Суда, 

указавшего в том же Постановлении на необходимость соотносить 

законодательное регулирование видов избирательных систем с 

конституционной природой местного самоуправления как наиболее 

приближенного к населению уровня 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».1 

Отдельную значимую группу решений Конституционного Суда 

Российской Федерации представляют судебные акты по вопросам 

закрепления системы органов местного самоуправления. 

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

Российской Федерации2 допустил возможность формирования 

                                                             
1 Козлова, Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. / Е.И. Козлова. – 

СПб.: Издательство Питер, 2007. – С. 83. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 мая 2011 № 9–П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 части 4 статьи 35 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.М. Савостьянова» // СПС 

«Консультант Плюс». 



39 
 

представительного органа муниципального района из представителей 

поселений. В Постановлении указано, что представительные органы 

местного самоуправления должны получать свою легитимацию напрямую от 

населения путем муниципальных выборов. Но это условие наиболее значимо, 

прежде всего, в приближенных к населению муниципальных образованиях, 

каковыми являются городские и сельские поселения. Мнение же населения 

относительно изменения порядка формирования органов местного 

самоуправления должно лишь учитываться. 

И итоговое решение, и его аргументация стали предметом 

обоснованных замечаний со стороны отдельных судей Конституционного 

Суда Российской Федерации. Наиболее последовательной в этом плане 

представляется позиция Г.А. Гаджиева, указавшего, что в силу ч. 2 ст. 32, ч. 2 

ст. 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление 

осуществляется гражданами путем выборов, граждане вправе избирать 

органы местного самоуправления. Исходя из вытекающего из 

конституционного принципа самостоятельности и равенства муниципальных 

образований (отраженного в Постановлении от 16 октября 1997 г. № 14–П, 

Постановлении от 23 марта 2000 г. № 4–П) в муниципальном районе должны 

избираться (а не формироваться) представительные органы на основе 

прямого, равного, всеобщего избирательного права. Только такой подход 

совместим с требованиями Европейской хартии местного самоуправления, 

которая предусматривает, что право на местное самоуправление 

осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных 

путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования (ч. 2 

ст. 3 Конституции Российской Федерации).1 

Конституционные (уставные) суды в субъектах Федерации получили 

правовую регламентацию в Федеральном конституционном законе от 31 

                                                             
1 Особое мнение Судьи Конституционного Суда Российской Федерации В.Г. Ярославцева; 

Особое мнение Судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева / 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 мая 2011 года № 9–

П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2011. – № 4. – С. 33–45. 
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декабря 1996 г. «О судебной системе Российской федерации».1 В 

соответствии с пунктом 2 ст. 4 «Суды в Российской Федерации» к судам 

субъектов Российской Федерации отнесены их конституционные (уставные) 

суды, которые наряду с федеральными судами и мировыми судьями должны 

образовывать судебную систему Российской федерации. Согласно ст. 27 

вышеназванного конституционного закона Конституционный (уставной) суд 

субъекта Российской федерации может создаваться субъектом Российской 

федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской федерации, органов местного 

самоуправления субъекта Российской Федерации Конституции (уставу) 

субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции 

(устава) субъекта Российской Федерации. Финансирование 

конституционного (уставного) суда субъекта Российской федерации 

производится за счет средств бюджета соответствующего субъекта 

Российской федерации. Конституционный (уставной) суд субъекта 

Российской Федерации рассматривает отнесенные к его компетентности 

вопросы в порядке, установленном законом субъекта Российской федерации. 

Проблемам становления и деятельности конституционных и уставных 

судов в субъектах Российской Федерации в период с 1990 по 2000 гг. 

профессор Овсепян Ж.И. посвятила специальное научное исследование. По 

состоянию на момент опубликования её научной работы в более чем сорока 

субъектах Федерации имелись нормативные акты, регулирующие 

учреждение конституционных (уставных) судов. Однако в начавшемся 

столетии процесс формирования таких судов не получал развития. Даже в 

субъектах Федерации, где уставами предусмотрено создание этого звена 

судебной системы, такие суды не сформированы и не функционируют. 

Причин здесь несколько и они достаточно широко обсуждались в научных 
                                                             
1 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 

31 декабря 1996 г. № 1–ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. 

– № 1. – Ст. 1. 
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изданиях. Остается актуальным и критическое замечание Д. Козака по 

поводу деятельности действующих конституционных (уставных) судов: 

«Система конституционного правосудия, формируемая в субъектах 

Российской федерации, пока недостаточно окрепла, чтобы сказать свое слово 

в многочисленных конфликтах региональных и местных властей. Да и не 

всегда может в условиях противоречивости федерального законодательного 

поля».1 

Конституционные суды или подобные органы конституционного 

контроля в основном образованы в республиках. Между тем, в новых 

условиях деятельности органов местного самоуправления, перестройки 

межбюджетных отношений создание конституционных (уставных) судов в 

некоторых субъектах Российской Федерации обусловлено объективной 

необходимостью. Нам представляется, что реформа местного 

самоуправления будет более успешной при содействии в этом 

конституционно–уставного правосудия. Поэтому вносим предложение о 

завершении создания во всех субъектах Российской Федерации 

конституционных (уставных) судов, призванных разрешить споры о 

компетенции органов местного самоуправления между собой, а также между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.2 

Таким образом, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации в 2009 – 2015 гг. 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 Российской Федерации в совершенствовании. 

 

                                                             
1 Козак Д.С., Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах РФ (правовые 

основы и практика). / ред. Д.С. Козак. – М.: Формула права, 2011. – С. 121. 
2 Авакьян, С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2–х т. Т. I. /                

С.А. Авакьян. – М.: Юристъ, 2005. – С. 231–240. 
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2.2 Защита прав местного самоуправления в судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах 

 

Достаточно много вопросов в правоприменительной практике 

вызывает разграничение подведомственности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. Суды общей юрисдикции в силу ст. 126 Конституции 

Российской Федерации защищают конституционное право на осуществление 

местного самоуправления от уголовно–правовых посягательств, гражданских 

деликтов и административных проступков, а также нарушений, вытекающих 

из административных правоотношений, включая нарушения данного права 

правовыми актами органов государственной власти и местного 

самоуправления. В соответствии со ст. 27 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации1 (далее – АПК РФ) арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В связи с этим представляют определенный интерес позиции судов по 

конкретным делам. Например, по мнению арбитражного суда, отсутствие 

финансирования программы обязательного медицинского страхования ведет 

к возникновению межбюджетных отношений. Эти споры не 

подведомственны арбитражному суду2. Спор между органом местного 

самоуправления и государственным учреждением о признании 

недействительным соглашения, касающегося порядка зачисления и 

использования штрафов, является экономическим (п. 1 ст. 27 АПК РФ)3. 

Штрафы являются одним из источников доходов (неналоговым), 

посредством которых формируются местные бюджеты. Утрата данного 

источника ведет к уменьшению доходной части бюджета, что ущемляет 

                                                             
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г.           

№ 95–ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. –            

Ст. 3012. 
2 Арифулина, А.А. Защита прав местного самоуправления арбитражными судами России / 

Под ред. А.А. Арифулина. – М., 2003. – С. 284. 
3 Постановление Федерального арбитражного суда Северо–Западного округа от 10 июня 

2002 г. № А56–31690/01 (г. Санкт–Петербург). // СПС «Консультант Плюс». 
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имущественные интересы органа местного самоуправления и является 

основанием для обращения в арбитражный суд с иском в защиту этих 

интересов1. 

Арбитражные суды достаточно однозначно и последовательно 

высказывали позицию, что спор, возникший из правоотношений, связанных с 

перераспределением бюджетных средств, не подведомствен арбитражному 

суду, поскольку основан на финансовых отношениях (п. 1 ст. 27 АПК РФ)2. 

Финансовые правоотношения возникают в процессе образования, 

распределения и использования денежных фондов (финансовых ресурсов) 

государства и органов местного самоуправления, необходимых для 

реализации их задач. Споры, возникающие из финансовых правоотношений, 

регулируются не гражданским, а бюджетным законодательством. Предметом 

искового заявления являются не убытки в сумме налога на землю, а изъятие 

непосредственно суммы уплаченного налога из одного местного бюджета в 

другой3. Если при разрешении дела по иску к муниципальному образованию 

возникла необходимость в рассмотрении вопросов, касающихся 

перераспределения бюджетных средств и взаимоотношений бюджетов 

разных уровней, то производство по делу подлежит прекращению в связи с 

неподведомственностью спора арбитражному суду (п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 150 

АПК РФ)4 

Верховный Суд Российской Федерации указал, что споры между 

муниципальными образованиями и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по поводу 

перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования 
                                                             
1 Зиятдинов В.А., Рожнов А.В. Защита прав местного самоуправления арбитражными 

судами России. / В.А. Зиятдинов. – М., 2003. – С. 269, 270. 
2 Постановление Федерального арбитражного суда Западно–Сибирского округа от 22 

ноября 2000 г. № Ф04/2994–775/А27–2000 (Кемеровская область). // СПС «Консультант 

Плюс». 
3 Арифулина, А.А. Защита прав местного самоуправления арбитражными судами России. / 

Под ред. А.А. Арифулина. – М., 2003. – С. 274, 275. 
4 Постановление Федерального арбитражного суда Северо–Западного округа от 17 ноября 

1997 г. № А56–9225/97 (Ленинградская область). // СПС «Консультант Плюс». 
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подведомственны судам общей юрисдикции, поскольку ни АПК РФ, ни иной 

федеральный закон не относит к ведению арбитражных судов споры, 

вытекающие из бюджетных правоотношений1. 

«В Судебной коллеги по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации и Президиуме Верховного Суда Российской 

Федерации был обсужден возникший в судебной практике вопрос о 

подведомственности судам дел по спорам, возникающим из налоговых и 

бюджетных отношений, между муниципальными образованиями: о 

перераспределении поступлений от налогов и взыскании с одного 

муниципального образования в пользу другого денежных сумм, 

неправомерно, по мнению истца, зачисленных в бюджет ответчика; об 

оспаривании одним муниципальным образованием решений другого 

муниципального образования относительно распределения поступлений в 

бюджет от федеральных и региональных налогов и т.п. По итогам 

обсуждений был сделан следующий вывод. Дела с участием муниципальных 

образований, в том числе и возникающие из налоговых и бюджетных 

отношений, подведомственны арбитражным судам лишь в том случае, если 

федеральным законом они прямо отнесены к их ведению. Поскольку в 

настоящее время отсутствуют федеральные законы, относящие к 

компетенции арбитражных судов указанные дела, а АПК РФ прямо не 

относит к ведению арбитражных судов, то дела по спорам, возникающим из 

налоговых и бюджетных отношений, между муниципальными 

образованиями, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции»2. 

В соответствии со ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица 

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

                                                             
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2003 г.                      

№ 61–В02пр–7 (Корякский автономный округ). // СПС «Консультант Плюс». 
2 Арифулина, А.А. Защита прав местного самоуправления арбитражными судами России. / 

Под ред. А.А. Арифулина. – М., 2003. – С. 321–322. 
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самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому 

акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагают на них какие–либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, норма статьи предусматривает два самостоятельных объекта 

обжалования: ненормативный правовой акт, незаконные решения и действия 

(бездействие) государственных органов, должностных лиц. 

Например, в Ростовской области истцы, обратившиеся в арбитражный 

суд, полагают, что прекращение движения транспорта по ул. Ленина создает 

препятствия для осуществления ими предпринимательской деятельности. 

Однако распоряжение главы г. Азов, которым было прекращено движение по 

ул. Ленина, имеет нормативный характер в связи с тем, что обращено к 

неопределенному кругу лиц и регулирует определенный вид общественных 

отношений. Обжалуя бездействие мэра г. Азова, заявители требуют обязать 

устранить допущенные нарушения прав и законных интересов 

предпринимателей путем принятия мер для открытия движения 

автомобильного транспорта через Петровский б–р по ул. Ленина. Это 

предполагает принятие другого нормативного акта. Согласно п. 1 ст. 29 АПК 

РФ арбитражные суды рассматривают возникающие из публичных 

правоотношений дела, связанные с осуществлением организациями и 

гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, об 

оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к 

компетенции арбитражного суда. Федеральным законом не предусмотрено 

рассмотрение данной категории дел арбитражным судом. Постановлением 

Федерального арбитражного суда Северо–Кавказского округа от 26 февраля 
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2003 г.1 на основании подп. 1 п. 1 ст. 150 АПК РФ производство по делу 

прекращено. 

Достаточно сложным является определение подведомственности и 

предмета спора по делам, по которым выявляется несколько связанных 

между собой требований, часть из которых подведомственны суду общей 

юрисдикции, а часть – арбитражному суду. Такие ситуации были предметом 

анализа и арбитражных судов, и судов общей юрисдикции. Анализ судебной 

практики позволяет сделать вывод о том, что такие дела подведомственны 

судам общей юрисдикции2. В Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации указывается, что согласно ч. 4 ст. 22 ГПК РФ дело, по 

которому предъявлено несколько связанных между собой требований, из 

которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие – 

арбитражному суду, подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей 

юрисдикции, если разделение этих требований невозможно; если же 

разделение требований возможно, судья выносит определение о принятии 

требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в 

принятии требований, подведомственных арбитражному суду. Исходя из 

этого, а также из положений ст. 225 ГПК РФ, устанавливающих содержание 

определения суда, в определении судьи по вопросу принятия такого дела к 

производству суда должны быть приведены мотивы, по которым он пришел к 

выводу о возможности или невозможности разделения предъявленных 

требований3. 

Понятие публичного (общественного) интереса как объекта судебной 

защиты. Согласно ч. 1 ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

                                                             
1 Постановление Федерального арбитражного суда Северо–Кавказского округа от 26 

февраля 2003 г. № Ф08–391/2003–146А. // СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Федерального арбитражного суда Северо–Западного округа от 4 апреля 

2000 г. № А56–27370/99 (г. Санкт–Петербург). // СПС «Консультант Плюс». 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 г.   

№ 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». // СПС «Консультант 

Плюс». 
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организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Заявление в 

защиту законных интересов недееспособного или несовершеннолетнего 

гражданина в этих случаях может быть подано независимо от просьбы 

заинтересованного лица или его законного представителя. В ч. 1 и 2 ст. 53 

АПК РФ указывается, что в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, государственные органы, органы местного самоуправления и иные 

органы вправе обратиться с исками или заявлениями в арбитражный суд в 

защиту публичных интересов. В обращении должно быть указано, в чем 

заключается нарушение публичных интересов, послужившее основанием для 

обращения в арбитражный суд. 

Однако на практике заявители (граждане или организации) не всегда 

могут это показать, выдают желаемое за действительное. Например, 

региональное общественное движение «Духовное товарищество «ЛАДЪ» 

обратилось в суд с заявлением в защиту населения Республики Татарстан о 

признании противоречащими федеральному законодательству отдельных 

положений законов об организации местного самоуправления в Республике 

Татарстан и нарушении ими прав неопределенного круга лиц. В принятии 

заявления было отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. В 

Определении Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.1 

(Республика Татарстан) подчеркивается, что ни ГПК РФ, ни другие 

федеральные законы право подавать заявления в суд в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц общественным 

объединениям с уставными целями, подобными уставным целям 

регионального общественного движения «Духовное товарищество «ЛАДЪ», 

не предоставляют, вследствие чего судья обоснованно, в соответствии с 

требованиями п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, отказал в принятии такого заявления. 

                                                             
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.                     

№ 11–Г05–22. // СПС «Консультант Плюс». 
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При этом судьей правомерно отмечено и то, что оспоренные заявителем 

нормативные правовые акты его права, свободы или законные интересы не 

затрагивают. 

Данное дело и подобные ему дела свидетельствуют о важности 

наделения общественных организаций правом обращаться в суды общей 

юрисдикции, а также в арбитражные суды с заявлением в защиту населения о 

признании противоречащими федеральному законодательству отдельных 

положений законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, актов муниципальных образований об организации 

местного самоуправления и нарушении ими прав неопределенного круга лиц. 

Кроме полномочий по непосредственному разрешению дел, суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды наделены также возможностью 

участвовать в обеспечении законности через запрос в Конституционный 

Суда Российской Федерации (ч. 4 ст. 125 Конституции Российской 

Федерации).1 

Как показывает практика, судебные органы активно участвуют в 

конституционном контроле в муниципальной сфере посредством обращения 

в Конституционный Суд Российской Федерации, ставя перед федеральным 

органом конституционного правосудия вопросы, касающиеся различных 

аспектов местного самоуправления.2 

Как показывает анализ судебного применения положений 

Федерального закона № 131, проблемы, связанные с приведением 

территориальной организации местного самоуправления в соответствие с ее 

новыми принципами, в силу своей повышенной остроты все чаще становятся 

предметом рассмотрения не только органов конституционного правосудия, 

но и судов общей юрисдикции. Так, за три года после начала действия 

Федерального закона № 131 Верховным Судом Российской Федерации 

                                                             
1 Жуйков, В.М. Защита прав местного самоуправления в судах общей юрисдикции в 

России. Т. 2. / В.М. Жуйков. – М: Городец–издат., 2003. – С. 133. 
2 Козак Д.С., Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах РФ (правовые 

основы и практика). / ред. Д.С. Козак. – М.: Формула права, 2011. –C. 54. 
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принято более 40 решений, касающихся вопросов, связанных с 

необходимостью учета мнения населения муниципальных образований при 

изменении их территориальной основы1. Предметом проверки судов общей 

юрисдикции являются также законы субъектов Российской Федерации, 

определяющие те или иные вопросы местного самоуправления, 

рассматриваемые по обращениям граждан и органов местного 

самоуправления, их должностных лиц.2 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

принятием и введением в действие ГПК РФ»3 право обращения в суды общей 

юрисдикции признается за органами местного самоуправления и главами 

муниципальных образований. 

Позиция Верховного Суда Российской Федерации о полномочиях глав 

муниципальных образований как заявителей была выражена в целом ряде его 

решений. Так, в одном из решений Верховный Суд Российской Федерации 

подчеркнул, что органы местного самоуправления, главы муниципальных 

образований вправе обращаться в суды с заявлениями об оспаривании 

нормативных правовых актов по основаниям не только нарушения их 

компетенции (ч. 2 ст. 251 ГПК РФ), но и нарушения оспариваемым 

нормативным правовым актом других прав местного самоуправления.4 

                                                             
1 Определения Верховного Суда Российской Федерации: от 25 января 2006 г.                     

№ 11–Г05–24, № 19–Г05–11; от 1 марта 2006 г. № 41–Г06–4; от 15 марта 2006 г.                 

№ 4–Г06–4; от 5 апреля 2006 г. № 21–Г06–1, № 11–Г06–2; от 19 апреля 2006 г. № 4–Г06–7; 

от 24 мая 2006 г. № 4–Г06–12, № 88–Г06–4, № 9–Г06–11, № 9–Г06–10. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Жуйков, В.М. Защита прав местного самоуправления в судах общей юрисдикции в 

России. Т. 2. / В.М. Жуйков. – М: Городец–издат., 2003. – С. 133–135. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 № 2 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». // СПС «Консультант 

Плюс». 
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2003 № 2 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». // СПС «Консультант 

Плюс». 
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Своими решениями Верховный Суд подтвердил право главы 

муниципального образования на обращение в суд за защитой местного 

самоуправления, независимо от подтверждения его полномочий выступать от 

имени муниципального образования, а также его право рассматриваться в 

процессе не только как должностное лицо, но и как гражданин, 

проживающий на территории муниципального образования1. 

В обзорах судебной практики Верховный Суд Российской Федерации 

неоднократно уточнял пределы полномочий главы муниципального 

образования и других органов местного самоуправления по обращению в суд 

за защитой интересов муниципального образования и населения. В 

частности, в одном из обзоров судебной практики Верховный Суд обратил 

внимание на то, что в случае обращения прокурора с заявлением об 

оспаривании нормативного правового акта, привлечение к участию в 

рассмотрении дела муниципальных образований, чьи права и законные 

интересы затрагиваются оспариваемым нормативным актом, не требуется, 

поскольку в таких делах прокурор обращается в суд не в защиту прав этих 

лиц, а в целях осуществления надзора за соответствием нормативных 

правовых актов федеральному законодательству – в пределах своей 

компетенции.2 

По мнению И.В. Кокорева, в ГПК РФ прослеживаются два подхода к 

оценке роли органов местного самоуправления в гражданском процессе, 

которые могут выступать: а) как юридические лица в защиту собственных 

интересов и б) как особые субъекты в защиту прав и интересов других лиц. В 

первом случае органы местного самоуправления выполняют роль 

заинтересованных юридических лиц, обращающихся в суд за защитой своего 

нарушенного или оспариваемого права и охраняемого законом интереса (ч. 1 

                                                             
1 Сергеев, А.А. Доступ к правосудию как гарантия прав местного самоуправления. // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 2. С. 36–38. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2003 

г. «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

за третий квартал 2003 г.». // СПС «Консультант Плюс». 
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ст. 3) и в защиту прав и законных интересов муниципальных образований (ч. 

1 ст. 4), наличие «прав и охраняемых законом интересов» которых 

декларируется в статье 2 ГПК РФ. Во втором случае речь идет об участии в 

процессе субъектов, защищающих права других лиц (ч. 2 ст. 4). Среди лиц, в 

защиту прав и законных интересов которых может быть подан иск, 

поименованы и муниципальные образования. Органы местного 

самоуправления в этом качестве не идентифицируются с юридическими 

лицами (в ГПК РФ отсутствует требование о наличии у органов 

муниципальной власти статуса юридического лица), им отводится особая 

роль при участии в гражданско–процессуальных отношениях. Более того, 

органы муниципальной власти наделяются дополнительными правами и в 

предусмотренных законом случаях могут быть: а) привлечены судом к 

участию в процессе или б) вступить в дело по своей инициативе или по 

инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях 

осуществления возложенных на них обязанностей и защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, 

государственных или общественных интересов (ст. 47 ГПК РФ)1. 

Одним из ключевых вопросов судебной защиты конституционно–

правового статуса населения является внесение определенности в правах 

граждан как субъектов права на осуществление местного самоуправления. 

Очевидно, что к гражданам, обладающим правом на участие в 

осуществлении местного самоуправления, относятся лица, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории муниципального 

образования, имеющие соответствующую регистрацию. 

На этот счет имеется позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации, высказанная в Определениях от 6 ноября 1998 г. № 151–О и от 27 

мая 2004 г. № 180–О: именно постоянное или преимущественное проживание 

гражданина на территории муниципального образования предполагает его 
                                                             
1 Гриценко, Е.В. Местное самоуправление в системе публичного управления 

федеративного государства: значение опыта ФРГ для России. / ред. Кокорев И.В. –         

М., 2001. – С. 350. 
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причастность как члена муниципального сообщества к вопросам местного 

значения. Однако в некоторых субъектах Российской Федерации 

обнаружились попытки дополнительно предоставить это право и лицам, 

имеющим недвижимость на территории муниципального образования, а 

также тем, кто уплачивает налоги в местный бюджет1. 

Этот вопрос неоднократно был предметом рассмотрения судов общей 

юрисдикции. Так, гражданин Н. согласно регистрации постоянно проживает 

в г. Москве, вместе с тем ему на праве собственности в порядке наследования 

в г. Туле принадлежит часть домовладения. Наличие указанной 

собственности, по мнению Н., свидетельствует о наличии у него 

заинтересованности в решении вопросов местного самоуправления. Однако 

ему отказали в предоставлении избирательного права. Неудачно окончились 

и все его попытки оспорить законодательство Тульской области. В 

Определении Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 г.2 

указывалось, что субъектом местного самоуправления является население, 

проживающее в данной местности, на данной территории и представляющее 

собой сообщество, включающее в себя всех людей, постоянно или временно 

населяющих данную территорию. Таким образом, принимать участие в 

решении вопросов местного самоуправления могут лишь граждане, 

населяющие данную территорию, т.е. постоянно или преимущественно 

проживающие в определенном месте. Иных критериев, предоставляющих 

право гражданину Российской Федерации принимать участие в местном 

самоуправлении, Конституция Российской Федерации не содержит. При 

таком положении довод заявителя о том, что он вправе принимать участие в 

местном самоуправлении на территории Тульской области лишь по мотиву 

наличия у него собственности в виде домовладения в г. Туле, по мнению 

суда, не основан на законе. 

                                                             
1 Шугрина, Е.С. Муниципальное право. / Е.С. Шугрина. – М., – 2007. – С. 307, 308. 
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 г.                      

№ 38–Г02–12. // СПС «Консультант Плюс». 
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Несмотря на существующие проблемы в определении 

подведомственности и пределы судебной защиты местного самоуправления, 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды вносят весомый вклад в 

защиту конституционно–правового статуса населения как субъекта местного 

самоуправления. Позиции судов по признанию публичных прав и законных 

интересов коллективного субъекта местного самоуправления – населения, в 

значительной степени совпадают с позициями Конституционного Суда 

Российской Федерации и конституционных, уставных судов субъектов 

Российской Федерации. В то же время возникающие в определенных случаях 

на практике разногласия в правовых позициях, снижают эффективность 

судебной защиты конституционно–правового статуса населения как субъекта 

местного самоуправления. Решение проблемы в немалой мере зависит от 

того, насколько четко и однозначно будет разграничена юрисдикция между 

судами, осуществляющими данную защиту. 

 

2.3. Иные правовые формы защиты прав местного самоуправления 

 

Важным средством правовой защиты интересов местного 

самоуправления, его прав являются обращения органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в органы 

государственной власти и к государственным должностным лицам. Эти 

обращения, в которых органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления поднимают вопросы защиты прав местного 

самоуправления, необходимости учета интересов муниципальных 

образований при решении социально–экономических и иных вопросов, 

подлежат обязательному рассмотрению. Органы и должностные лица 

местного самоуправления должны получить мотивированный ответ на свои 

обращения.1 

                                                             
1 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для студентов 

вузов. / М.В. Баглай. – М.: НОРМА–ИНФРА–М, 2006. – С. 155. 



54 
 

Органы местного самоуправления обращаются по вопросам своей 

деятельности также к предприятиям, учреждениям и организациям, которые 

обязаны рассматривать эти обращения. 

В целях большего учета интересов муниципальных образований при 

законодательном регулировании субъектами Российской Федерации 

разнообразных вопросов регионального и местного значения Федеральный 

закон № 131 наделяет представительные органы местного самоуправления 

правом законодательной инициативы в законодательном (представительном) 

органе субъекта Российской Федерации 

Правовая защита местного самоуправления гарантируется 

деятельностью соответствующих государственных органов, которые в 

пределах своих полномочий обеспечивают защиту прав местного 

самоуправления, учет их интересов при осуществлении государственной 

политики в различных сферах жизни общества. 

Надзор за соблюдением законодательства о местном самоуправлении, 

права населения на местное самоуправление осуществляет прокуратура 

Российской Федерации.1 

Граждане могут обратиться за защитой своего законного права в 

органы прокуратуры для принятия соответствующих мер прокурорского 

реагирования. Представляется, что в соответствии с вышеизложенным 

принципом правом обращения в прокуратуру в связи с нарушением прав 

местного самоуправления обладают также органы и должностные лица 

местного самоуправления.2 

В то же время законодательство о прокуратуре не лишено пробелов в 

части защиты местного самоуправления. Так, предметом прокурорского 

надзора являются только исполнение законов, тогда как надзор за 

исполнением нормативных правовых актов местного самоуправления 

                                                             
1 Андриянов, В.Н. Прокуратура как орган защиты прав местного самоуправления. / 

Вестник Тюменского государственного университета. – 2013. – № 3. – С. 122. 
2 Еремин, А.Р. Реализация права человека и гражданина на местное самоуправление в 

Российской Федерации. / А.Р. Еремин. – Саратов: Изд–во Сарат. Ун–та, 2013. – С. 74. 
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(которые не являются законами) в компетенцию прокуратуры не входит. 

Иными словами, обратится к прокурорской защите, в целях обеспечения 

надлежащего исполнения местных норм, не представляется возможным. 

Применительно к вопросу защиты местного самоуправления следует 

отметить, что граждане и органы местного самоуправления могут обратиться 

в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования в случае 

нарушения права граждан на местное самоуправление, в том числе для 

опротестования нормативных правовых актов органов власти, содержащих 

положения, нарушающие данное право или препятствующие его 

реализации.1 

Значительная часть правовых актов по вопросам местного 

самоуправления принимается органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в которых могут содержаться положения, 

ущемляющие или ограничивающие права местного самоуправления. Помимо 

органов прокуратуры, которые осуществляют надзор за исполнением законов 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, важную 

функцию в этой сфере выполняет Министерство юстиции Российской 

Федерации. На Министерство юстиции Российской Федерации возложено 

проведение юридической экспертизы правовых актов, принимаемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в том 

числе и по вопросам местного самоуправления.2 

В случае несоответствия правового акта Конституции Российской 

Федерации или федеральному закону Министерство юстиции Российской 

Федерации представляет мотивированное заключение в орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший акт, а 

также в установленном порядке в соответствующие федеральные органы 

государственной власти. 

                                                             
1 Чеботарев, Г.Н. Муниципальное право России: Учебник. / Г. Н. Чеботарев. – М.: 

Юристъ, 2005. – С. 111. 
2 Бондарь Н.С., Воронов С.Я. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник для 

вузов. / Н.С. Бондаря. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, Закон и право, 2012. – С. 169. 
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Муниципальные образования имеют возможность отстаивать свои 

интересы по вопросам местного самоуправления в Совете по местному 

самоуправлению при Президенте Российской Федерации. Совет является 

консультативным органом при Президенте Российской Федерации. Его 

возглавляет Председатель Правительства Российской Федерации. В состав 

Совета по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации 

входят руководители органов государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, представители 

союзов и ассоциаций местного самоуправления.1 

К основным задачам Совета относятся, в частности, подготовка для 

Президента Российской Федерации рекомендаций по осуществлению и 

корректировке государственной политики в области местного 

самоуправления, разработка для Президента Российской Федерации 

предложений по обеспечению согласованного взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в ходе 

осуществления реформы местного самоуправления и т.д. 

Правовая защита интересов и прав местного самоуправления 

обеспечивается федеральными и региональными программами развития 

местного самоуправления, принятие которых предусматривает Федеральный 

закон № 131. 

Обеспечению правовой защиты местного самоуправления служит 

право муниципальных образований объединяться в союзы и ассоциации. 

Главная цель таких объединений (общероссийских, региональных, 

межрегиональных) – координация деятельности муниципальных 

образований, более эффективное осуществление своих прав и интересов. 

Ассоциации и союзы местного самоуправления подлежат регистрации в 

порядке, установленном для некоммерческих организаций. Общероссийские 

                                                             
1 Свердлык, Г.А. Защита и самозащита гражданских прав: Учебное пособие. /                 

Г.А. Свердлык, ЕЛ. Страунинг. – М.: «Лекс–Книга», 2002. – С. 48. 
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объединения муниципальных образований участвуют в формировании 

делегации Российской Федерации в Конгрессе местных и региональных 

властей Европы, представляя интересы местного самоуправления в одной из 

палат Конгресса – Палате местных властей. Так же, деятельность таких 

объединений может выражаться в осуществлении независимой правовой 

(научной) экспертизы соответствия издаваемых органами государственной 

власти и местного самоуправления правовых актов имеющим высшую 

юридическую силу нормативным правовым актам, а также в подготовке 

заключений на проекты законов и иных нормативных актов в сфере местного 

самоуправления.1 

Также значительное место в деятельности организаций занимает 

обеспечение представительства интересов местного самоуправления на 

федеральном уровне власти и в сфере международных отношений. 

  

                                                             
1 Еремин, А.Р. Реализация права человека и гражданина на местное самоуправление в 

Российской Федерации. / А.Р. Еремин. – Саратов: Изд–во Сарат. Ун–та, 2013. – С. 80. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 

ЗАЩИТУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРАВА 

 

3.1 Проблемы реализации права на судебную и иные формы защиты 

 

Судебная защита является одной из важнейших гарантий местного 

самоуправления. Причем, если для граждан защита нарушенных прав и 

законных интересов в сфере местного самоуправления является 

конституционным правом, то для органов и должностных лиц, как 

представляется, это конституционная обязанность. Следовательно, граждане, 

осуществляя свое право на местное самоуправление, одновременно имеют 

право на судебную защиту такого права, а органы и должностные лица 

местного самоуправления не просто имеют право, а обязаны защищать право 

граждан на местное самоуправление всеми легитимными способами и 

средствами в том числе в судебном порядке.1 

Это в теории. А на практике только в крупных городах есть нормально 

функционирующие юридические службы, способные выступать в судах по 

разным делам, в муниципальных районах есть юристы, осуществляющие 

судебную защиту прав местного самоуправления. В поселениях ситуация с 

юристами более сложная; зачастую у сотрудников органов местного 

самоуправления нет необходимых правовых знаний. 

Анализ судебной практики показывает, что граждане весьма активно 

используют свое право на судебную защиту. Но, несмотря на рост количества 

обращений от органов местного самоуправления, судебная защита пока еще 

не стала привычной практикой в муниципальных образованиях. Низкий 

процент обращения органов местного самоуправления в суд объясняется 

следующими причинами: 
                                                             
1 Салтыков, А.И. Право органов местного самоуправления на судебную защиту: 

реализация, проблемы, опыт. // Местное самоуправление: стратегические направления 

развития: Материалы науч. практ. конф., 13 апреля 2000. – М., 2000. – С. 154. 
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– органы местного самоуправления не всегда знают свои права и 

возможности; 

– квалификация юристов, работающих в муниципальных образованиях, 

редко позволяет полноценно осуществлять судебную защиту прав местного 

самоуправления по сложным, неоднозначным вопросам; 

– муниципальные образования ограничены в привлечении 

квалифицированных экспертов для решения этих проблем, поскольку, с 

одной стороны, не имеют возможности обратиться к ним напрямую, с другой 

стороны, опасаются неэффективных расходов, так как редко верят в 

положительный для них исход дела, тем более, если их права нарушаются не 

правоприменительным актом, а законом субъекта Федерации; 

– отсутствием у муниципальных образований достаточных финансовых 

средств для осуществления квалифицированной защиты, требующей 

привлечения специалистов в области муниципального права, что влечет 

дополнительные затраты для местных бюджетов; 

– длительными сроками рассмотрения дел, которые не позволяют 

муниципальным образованиям тратить время на судебные споры в связи с 

необходимостью решения большого количества вопросов жизнеобеспечения 

населения; 

– нежелание органов местного самоуправления вступать в конфликт с 

другими муниципальными образованиями и государственными органами 

власти субъектов Федерации, поскольку они оборачиваются для 

дотационных муниципальных образований урезанием местного бюджета; 

– неверие в справедливость выносимых решений и возможность их 

исполнения. 

Указанные причины приводят к отсутствию у муниципального 

образования заинтересованности в исходе дела и снижению их активности в 

защите нарушенных прав.1 

                                                             
1 Измайлов, К.С. Права местного самоуправления нуждаются в судебной защите. / 

Российское право. – 2006. – № 13. – С. 19–27. 
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Тема разрешения в судебном порядке споров, связанных с защитой 

прав местного самоуправления, не теряет своей актуальности и остроты, 

являясь при этом самой обсуждаемой. Право на судебную защиту, одну из 

самых важных гарантий местного самоуправления, закрепляет ст. 133 

Конституции РФ. Судебная защита местного самоуправления связана с 

делами, вытекающими из бюджетных, межбюджетных, гражданско–

правовых и административных правоотношений. Самыми популярными, 

хотя и сложными, являются межбюджетные споры. Причины различны и 

связаны в основном с отсутствием четких принципов и методов оценки 

степени нуждаемости муниципальных образований, комплексной 

нормативной основы для объективной финансовой оценки расходных 

полномочий и доходной базы территорий и т. д. На уровне муниципальных 

образований также остаются острыми и зачастую не поддающимися 

решению вопросы, связанные с гражданско–правовыми отношениями: 

передача полномочий, имущества, вопросы управления и т.д..1 Сегодня 

муниципалитеты вынуждены выстраивать свою политику в соответствии с 

указаниями органов государственной власти, так как все проблемы, 

возникающие на муниципальном уровне, имеют не только экономическую, 

но и политическую составляющую. Поэтому представители местного 

самоуправления поставлены перед необходимостью решать свои проблемы 

бесконечными переговорами «наверху». Но в последнее время 

муниципалитеты все чаще стали обращаться за защитой своих прав в 

судебные органы. Практика решения споров в области муниципального 

управления в судах сложна и не всегда однозначна. Во–первых, в каждом 

российском законе существуют пробелы, противоречия и коллизии. Во–

вторых, большинство законов по–разному регулируют общественные 

отношения, схожие по своему содержанию.2 Поэтому у юристов в области 

                                                             
1 Измайлов, К.С. Права местного самоуправления нуждаются в судебной защите. / 

Российское право. – 2006. – № 13. – С. 21–24. 
2 Фадеев, В.И. Концептуальные основы местного самоуправления и их реализация /      

В.И. Фадеев. – СПб.: Издательство Питер, 2007. – С. 59. 
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муниципального управления возникают затруднения в применении той или 

иной нормы к конкретным правоотношениям. Труднее всего 

муниципалитетам поселенческого уровня. Отсутствие юридически 

подготовленных специалистов, которые могут понять, а затем отстоять ту 

или иную норму права, закрепленную в законе, не дает возможности решить 

многие правовые вопросы местного сообщества. Муниципальные 

образования получают от федеральных и региональных, а поселения – от 

районных властей массу предписаний, уведомлений и иных документов, 

обязательных к исполнению. У муниципалитетов есть выбор: исполнять эти 

предписания без рассуждений либо обращаться в суд и оспаривать 

правомерность некоторых распоряжений «сверху». И вот возникает та же 

коллизия. Обратиться в судебные органы для крупных муниципалитетов 

проблем не составляет, они имеют подготовленных юристов. Для сельских 

поселений, где нет юристов, обращение в суд вызывает ряд затруднений. 

Поэтому данный материал подготовлен в большей степени для 

муниципалитетов сельского уровня с учетом часто возникающих вопросов 

при подготовке исковых требований.1 

Важнейшее значение для понимания содержания проблемы судебной 

защиты местного самоуправления имеют решения судов общей юрисдикции, 

которые хотя и не признаются источниками права, однако рассматриваются 

специалистами как образцы рассмотрения проблем, связанных с 

осуществлением местного самоуправления. Выводы, сделанные в указанных 

решениях, используются в правотворческой деятельности, направленной на 

совершенствование правовых норм, регулирующих вопросы местного 

самоуправления.2 

На возможность реализации права местного самоуправления на 

судебную защиту оказывает негативное влияние неурегулированность целого 

                                                             
1 Фадеев, В.И. Концептуальные основы местного самоуправления и их реализация /      

В.И. Фадеев. – СПб.: Издательство Питер, 2007. – С. 61–64. 
2 Измайлов, К.С. Права местного самоуправления нуждаются в судебной защите. / 

Российское право. – 2006. – № 13. – С. 47–51. 
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ряда проблем общего характера. Как известно, решения принимаются 

судьями, исходя из своей внутренней убежденности в правомерности 

соответствующего решения. Эта внутренняя убежденность должна 

базироваться на развитом законодательстве, полно и непротиворечиво 

регулирующем различные аспекты осуществления местного самоуправления 

(в частности, вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами государственной власти), на высокой квалификации судей, 

знающих муниципальную тематику.1 Указанные условия в настоящее время 

обеспечены еще не в полной мере. 

Статус Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований при участии в гражданско–правовых отношениях 

регламентирован нормами ст. 2, 124, 125 ГК РФ и ст. 19, 20 Федерального 

закона № 131. 

Особенностям участия в деле органов местного самоуправления 

посвящена ст. 40 главы 5 и главы 23, 24 АПК РФ, содержание которых 

сводится к указанию на право органов местного самоуправления обратиться 

с иском в арбитражный суд в защиту государственных и общественных 

интересов, на возникновение прав и обязанностей истца в случае 

предъявления искового заявления, за исключением права на мировое 

соглашение, и на право истца требовать рассмотрения дела по существу, 

даже если орган публичной власти от предъявленного им иска отказался.2 

При применении указанной нормы права возникает проблема, 

заключающаяся в решении вопроса, какие именно интересы следует 

относить к государственным или общественным. Если исходить из общих 

принципов местного самоуправления, заложенных нормами международного 

права, Конституцией Российской Федерации и федеральным 

законодательством, органы местного самоуправления действуют 

                                                             
1 Свердлык, Г.А. Защита и самозащита гражданских прав: Учебное пособие. /                 

Г.А. Свердлык, ЕЛ. Страунинг. – М.: «Лекс–Книга», 2002. – С. 84, 85. 
2 Рожнов А.В., Зиятдинов В.А. Защита прав местного самоуправления арбитражными 

судами России. / В.А. Зиятдинов. – М., 2003. – С. 312. 
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исключительно от имени и в интересах населения муниципального 

образования. Местное самоуправление есть форма выражения 

народовластия, декларируется в ст. 3 Конституции Российской Федерации. 

Это и составляет суть деятельности органов местного самоуправления, так 

как именно права и свободы человека и гражданина определяют смысл и 

содержание деятельности местного самоуправления. Муниципальная власть 

представляет публичные интересы, а значит, обращаясь в суд по любому 

вопросу своей компетенции, орган местного самоуправления действует 

исключительно в целях защиты общественных (и в том числе – 

государственных) интересов жителей муниципального образования. 

Эта проблема и актуальна для всех муниципальных образований, 

обращающихся в суд и сталкивающихся с проблемой необходимости уплаты 

государственной пошлины. Если раньше Закон «О государственной 

пошлине»1 позволял муниципальному образованию обращаться в суд за 

защитой публичных интересов без уплаты госпошлины, то в настоящий 

момент согласно главе 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации 

большинство исков муниципальных образований подлежат оплате 

государственной пошлиной. 

Сегодня муниципальные образования стали реже обращаться в суд за 

защитой прав конкретного гражданина, прав населения, потому что нужно 

платить госпошлину, т.е. данная обязанность существенно ограничивает и 

права муниципалитетов, и права населения.2 

По мнению Леонида Рокецкого можно выделить следующие основные 

проблемы судебной защиты прав местного самоуправления. Прежде всего, в 

Законе № 131 отсутствуют положения, прямо указывающие на возможность 

судебной защиты местного самоуправления. Несмотря на то, что в 

переходных положениях Закона № 131 закреплена обязанность 

                                                             
1 Закон Российской Федерации от 09 декабря 1991 № 2005–1 (ред. от 20.08.2004) «О 

государственной пошлине»(утратил силу). // СПС « Консультант Плюс». 
2 Саликов, М.С. Конституционный судебный процесс в системе российского права. // 

Журнал российского права. – 2013. – № 11. – С. 113. 
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Правительства РФ в срок до 1 января 2005 г. представить в Государственную 

Думу проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений, 

вытекающих из требований указанного Закона, в ГПК РФ и АПК РФ с целью 

обеспечить местное самоуправление правом на судебную защиту, такие 

законопроекты внесены не были.  

Следующая проблема состоит в том, что отсутствует детальная 

регламентация механизма обращения муниципальных образований в 

Конституционный Суд Российской Федерации, который, как показывает 

анализ судебной практики, наиболее эффективно защищает права местного 

самоуправления. В Постановлении Конституционного Суда от 2 апреля 2002 

г. № 7–П1 (далее – Постановление № 7–П) федеральный орган 

конституционной юстиции подтвердил право муниципальных образований 

как территориальных объединений граждан, коллективно реализующих на 

основании Конституции Российской Федерации право на осуществление 

местного самоуправления, защищать свои права в процедуре 

конституционного судопроизводства, однако механизм реализации этого 

правомочия не получил дополнительной регламентации, которая 

необходима, поскольку в данном случае к публично–правовому образованию 

фактически применяются нормы, предусмотренные для объединений 

граждан. В частности, остается неясным, требуется ли, чтобы орган местного 

самоуправления был субъектом первоначального судебного разбирательства 

в случае, если он обращается от имени муниципального образования в 

Конституционном Суде Российской Федерации. 2 

                                                             
1 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 2 апреля 2002 г.         

№ 7–П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 

Красноярского края “О порядке отзыва депутата представительного органа местного 

самоуправления” и Закона Корякского автономного округа “О порядке отзыва депутата 

представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Корякском автономном округе” в связи с жалобами 

заявителей А.Г.Злобина и Ю.А.Хнаева». // СПС «Консультант Плюс». 
2 Саликов, М.С. Конституционный судебный процесс в системе российского права. // 

Журнал российского права. – 2013. – № 11. – С. 149. 
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По словам Анатолия Сливы, в Конституционный Суд Российской 

Федерации поступает огромное количество обращений по вопросам местного 

самоуправления (о местном бюджете, муниципальной собственности, 

выборам и т. д.), например, в 2005 г. было принято 14 944 обращения. 

Конституционный Суд Российской Федерации два раза в год направляет в 

Государственную Думу перечни принятых им решений, в которых 

содержатся указания о необходимости законодательного урегулирования 

вопросов, признанных Судом не соответствующими Конституции 

Российской Федерации или данных с иным толкованием и т. п. В 

соответствии с регламентом Государственной Думы такие вопросы подлежат 

рассмотрению в первоочередном порядке, однако на практике не все 

определения и постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам местного самоуправления исполняются 

своевременно. 

Еще одна серьезная проблема судебной защиты прав местного 

самоуправления заключается в том, что отсутствует четкая правовая 

регламентация статуса муниципальных образований и органов местного 

самоуправления в отношениях, связанных с осуществлением правосудия. В 

частности, не установлено, кто может обращаться в суд от имени 

муниципального образования, какие предварительные решения органов 

местного самоуправления для этого требуются.1 

В сфере бюджетных правоотношений существует проблема 

исполнения судебных решений, когда даже по выигранным делам органы 

местного самоуправления не имеют возможности взыскать с вышестоящего 

бюджета положенные по решению суда средства, так как ст. 239 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 2(далее – БК РФ) предусматривает иммунитет 

                                                             
1 Еремин, А.Р. Реализация права человека и гражданина на местное самоуправление в 

Российской Федерации. / А.Р. Еремин. – Саратов:     Изд–во Сарат. Ун–та, 2013. – С. 81. 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145–ФЗ. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
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бюджетов. Для решения этой проблемы необходимо внести в БК РФ 

соответствующие поправки. 

Леонид Рокецкий подчеркнул, что помимо судебных существует 

проблема прокурорского надзора за исполнением законов. Законы не 

исполняются как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 

Российской Федерации и уровне местного самоуправления. К грубым 

нарушениям законов относится прежде всего нецелевое использование 

бюджетных средств: многие муниципальные образования не получают 

целевых субвенций на финансирование переданных им отдельных 

государственных полномочий. Например, они не получают из бюджетов 

субъектов РФ целевых субвенций на содержание находящихся в их 

подчинении органов здравоохранения, несмотря на то, что начиная с 2006 г. 

финансирование этих органов является обязанностью субъектов Российской 

Федерации. В отсутствие финансирования муниципальные образования 

вынуждены формировать свой бюджет из неналоговых доходов. 

Марина Якутова, заместитель руководителя Федеральной службы по 

акредетации, в своих работах указала, что существующая форма участия 

прокурора в процессе противоречит принципу состязательности сторон. Она 

считает также необходимым изменить порядок кассационного рассмотрения 

публично–правового спора в Верховный Суд Российской Федерации, 

поскольку существующий порядок исключает прения сторон, а 

следовательно, лишает истца возможности оспорить позицию ответчика.1 

По словам Анатолия Сливы, судьи Конституционного суда Российской 

Федерации в отставке, еще 10–12 лет назад, например, в Баварии более 600 

адвокатов специализировались на вопросах судебной защиты прав местного 

самоуправления. В России адвокаты практически не участвуют в процессах 

по делам такого рода. 

Несмотря на то, что самым лучшим регулятором любых 

                                                             
1 Измайлов, К.С. Права местного самоуправления нуждаются в судебной защите. / 

Российское право. – 2006. – № 13. – С. 56. 
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правоотношений являются четкие и понятные правовые нормы, которые 

должны своевременно совершенствоваться, судебная защита является 

наиболее действенным и быстрым способом решения имеющихся проблем, 

несравнимым с правотворчеством, недостатки которого устраняются годами. 

Вспомним, например, около 40 федеральных законов о внесении изменений в 

Федеральный закон № 131, принятые за последние несколько лет.1 

Поэтому самое серьезное внимание необходимо уделять судебной 

защите местного самоуправления, чаще использовать судебную защиту для 

отстаивания интересов муниципалов. Это действительно поднимает 

правовую культуру не только у населения, но и у органов государственной 

власти, которые тоже должны всегда помнить о существовании 

ответственности и о том, что требования законов обязательны для всех без 

исключения. 

 

3.2 Рекомендации по обеспечению реализации прав местного 

самоуправления на судебную и иные формы защиты 

 

В первую очередь необходимо комплексно рассмотреть вопросы 

обеспечения реализации прав граждан и органов местного самоуправления 

на обжалование в судебном порядке отказа в государственной регистрации 

устава муниципального образования; установления порядка рассмотрения 

арбитражными судами процедуры введения временной финансовой 

администрации; судебной защиты представительного органа местного 

самоуправления от неправомерного роспуска; право муниципальных 

образований на обжалование действий органов государственной власти в 

вышестоящие органы и в суд и др. Данное действие поможет осветить 

важные, и в то же время, проблемные направления государственной 

политики в области реализации прав местного самоуправления на защиту. 
                                                             
1 Салтыков, А.И. Право органов местного самоуправления на судебную защиту: 

реализация, проблемы, опыт. // Местное самоуправление: стратегические направления 

развития: Материалы науч. практ. конф., 13 апреля 2000. – М., 2000, – С. 200. 
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Для урегулирования вопросов реализации права граждан на защиту, 

как субъектов осуществления местного самоуправления, необходимо внести 

соответствующие изменения в Федеральный конституционный закон № 1, а 

именно, дополнить законодательство Российской Федерации 

дополнительной регламентацией, закрепляющей механизм реализации права 

граждан на защиту местного самоуправления. Также, необходимо дополнить 

Федеральный закон № 131 нормой, согласно которой выборные органы 

местного самоуправления наделялись бы правом обращаться в 

Конституционный Суд Российской Федерации. 

Поскольку квалификация судей судов общей юрисдикции не позволяет 

должным образом разрешать споры, касающиеся государственного 

устройства Российской Федерации, в частности споры о компетенции между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

целесообразно отнести разрешение указанных споров к полномочиям 

Конституционный Суд Российской Федерации посредством внесения 

соответствующих поправок в Закон № 1.1 Также, для устранения этой 

правовой проблемы возможно введение в судах общей юрисдикции 

специализации по разрешению споров между различными уровнями 

публичной власти. 

В связи с проблемой отсутствия четкой регламентации статуса 

муниципальных образований и органов местного самоуправления в 

отношениях, связанных с правосудием, необходимо внести в ГПК РФ и АПК 

РФ соответствующие поправки, уточняющие порядок участия 

муниципальных образований и органов местного самоуправления в судебном 

процессе. Кроме того, проблема отсутствия четкой правовая регламентация 

вопросов подведомственности судам дел по рассмотрению споров между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями (органами местного самоуправления и 

                                                             
1 Саликов, М.С. Конституционный судебный процесс в системе российского права. // 

Журнал российского права. – 2013. – № 11. – С. 219. 
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органами государственной власти), в том числе споров, вытекающих из 

бюджетных правоотношений, также требует освещения в законодательстве. 

Несмотря на то, что эти вопросы отчасти решаются разъяснениями 

Верховного Суда Российской Федерации, прямое нормативное указание 

отсутствует. Необходимо устранить данный пробел, четко определив в 

законодательстве подведомственность дел по спорам между уровнями 

публичной власти, вытекающими из бюджетных правоотношений. Эти споры 

в силу своей сложности нуждаются в особом регулировании, вплоть до 

выделения в процессуальном производстве отдельной главы, посвященной 

вопросам рассмотрения данной категории дел. 

Множество ученых выступают за изменение функции прокурора в 

публично–правовых спорах (к которым, в частности, относится обжалование 

муниципальным образованием нормативно–правового акта органа 

государственной власти). Прокурор в публично–правовом споре, по мнению 

Марины Якутовой, может на основании ст. 45 ГПК РФ выступить или как 

созаявитель по делу, касающемуся публичного интереса, или – в другом 

процессе – выступить как заявитель от имени государства, защищая его 

интересы.1 

Подводя итоги, можно сказать, что оно позволит дополнить выводы и 

рекомендации, составленные по итогам «круглого стола» на ту же тему, 

проведенного в 2005 г. Участники парламентских слушаний высказались за 

необходимость скорейшего завершения законопроектной работы и внесение 

на рассмотрение российского парламента необходимых поправок в 

действующее законодательство. При этом было отмечено, что для 

повышения эффективности судебной защиты органов местного 

самоуправления недостаточно только законодательного регулирования. 

Важным и необходимым представляется как улучшение подготовки судей по 

вопросам муниципального законодательства, так и повышение уровня 

                                                             
1 Измайлов, К.С. Права местного самоуправления нуждаются в судебной защите. / 

Российское право. – 2006. – № 13. – С. 45, 46. 
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П

правовой квалификации должностных лиц органов местного 

самоуправления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важнейшим элементом права на осуществление местного 

самоуправления являются гарантии его реализации и защиты, без которых 

оно остается декларируемым и неспособным быть реализованным в 

действительности. Однако права местного самоуправления не могут 

обеспечиваться каким–либо одним видом гарантий, а требуют наличия 

сложной многоуровневой системы гарантий. Судебная защита является 

звеном этой системы и не может рассматриваться вне ее рамок, что 

обусловлено наличием значительного количества внутрисистемных связей. 

При этом эффективное применение судебной защиты возможно только при 

условии реальности всей совокупности гарантий местного самоуправления. 

Тем не менее, судебная защита в системе гарантий местного самоуправления 

занимает особое место.1 

Выдвигаемое положение об особом месте судебной защиты прав 

местного самоуправления в системе гарантий прав местного самоуправления 

обусловлено рядом причин. Во–первых, судебная защита прав местного 

самоуправления, являясь гарантией защиты прав, служит средством 

обеспечения другой группы гарантий реализации прав. Во–вторых, судебная 

защита прав местного самоуправления зачастую оказывается последним 

средством защиты, когда исчерпаны иные гарантии правовой защиты 

местного самоуправления.2 

Эффективность судебной защиты как конституционной гарантии прав 

местного самоуправления зависит не только от закрепления в 

законодательстве права на судебную защиту как такового, но и от наличия 

действующего механизма судебной защиты прав местного самоуправления. 

В России процесс создания правовой основы для реализации механизма 

                                                             
1 Шугрина, Е.С. Гарантии и защита прав местного самоуправления. // Федерализм, 

региональное управление и местное самоуправление. – 2000. – № 2. – С. 79. 
2 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для студентов 

вузов. / М.В. Баглай. – М.: НОРМА–ИНФРА–М, 2006. – С. 65. 
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судебной защиты местного самоуправления нельзя признать завершенным. 

На данный момент уже создан целый ряд процессуальных средств 

позволяющих субъектам местного самоуправления отстаивать свои права в 

судебном порядке в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также 

посредством конституционного судопроизводства. Однако практика их 

применения показывает, что необходима дальнейшая работа над созданием 

механизма судебной защиты прав местного самоуправления, который 

учитывал бы особенности природы местного самоуправления, специфику 

компетенции органов судебной власти и другие факторы оказывающие 

воздействие на способность граждан обеспечить свои права в сфере местного 

самоуправления посредством судебной защиты.1 

В рамках конституционного судопроизводства такими факторами 

являются, во–первых, особенности конституционного регулирования 

местного самоуправления, а именно закрепление ключевых прав в сфере 

местного самоуправления непосредственно в Основном законе, так как чем 

детальнее права местного самоуправления закреплены в Конституции, тем 

шире возможности защиты этих прав посредством конституционного 

судопроизводства. Во–вторых, специфика государственного устройства 

также оказывает немаловажное влияние на возможности защиты прав 

местного самоуправления, поскольку в государствах с федеративным 

государственным устройством наличие органов региональной 

конституционной юстиции позволяет сделать судебную защиту прав 

местного самоуправления посредством конституционной юстиции более 

доступной. 

Не менее важным фактором является компетенция органов 

конституционной юстиции. Так, реальные возможности защиты прав 

местного самоуправления посредством федерального конституционного 

правосудия в России существенно ограничены. Поскольку такие субъекты 

                                                             
1 Свердлык, Г.А. Защита и самозащита гражданских прав: Учебное пособие. /                 

Г.А. Свердлык, ЕЛ. Страунинг. – М.: «Лекс–Книга», 2002. – С. 47–49. 
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местного самоуправления как органы местного самоуправления и их 

должностные лица, деятельность которых является одной из наиболее 

важных форм реализации конституционного права на осуществление 

местного самоуправления, вообще лишены возможности использовать 

данный способ защиты нарушенных прав. Следовательно, компетенция 

Конституционного Суда требует дополнения полномочием, направленным на 

разрешение дел о защите конституционного права на осуществление 

местного самоуправления. 

Безусловно, введение подобного полномочия в компетенцию 

Конституционного суда требует четкой проработки. Прежде всего, 

необходимо четко установить субъектов имеющих право на обращение с 

жалобой, а также объекты жалобы. 

Правом на обращение в Конституционный Суд в первую очередь 

должны быть наделены органы местного самоуправления, поскольку защита 

нарушенных прав и законных интересов для органов местного 

самоуправления является не только их правом, но и обязанностью как 

органов, которым народом доверено осуществлять публичную власть. 

Аналогичным образом право на обращение должно быть предоставлено 

ассоциациям и союзам муниципальных образований, что обусловлено 

непосредственно целями их деятельности (эффективное осуществление прав 

и интересов муниципальных образований).1 

В качестве объектов жалобы на нарушение конституционного права на 

осуществление местного самоуправления представляется обоснованным 

выделить в первую очередь федеральные нормативные акты, указанные в ч. 2 

ст. 125 Конституции Российской Федерации. Однако, с учетом ряда 

оговорок, следует рассмотреть возможность выделения в качестве объектов 

федерального конституционного контроля нормативно–правовых актов 

субъектов Российской Федерации. Поскольку, как было отмечено выше, в 
                                                             
1 Сивицкий, В.А. Вопросы местного самоуправления в решениях конституционного суда 

РФ: обзор практики конституционного судопроизводства. // Юридический мир. – 2013. – 

№ 7. – С. 62. 
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большинстве субъектов Российской Федерации отсутствуют органы 

конституционного контроля, в компетенцию которых и должна входить 

проверка конституционности такого рода актов, представляется возможным, 

в случае отсутствия конституционного (уставного) суда в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, передать это полномочие 

Конституционному Суду Российской Федерации, возможно это следует 

сделать аналогично тому, как установлено в законодательстве Германии.1 

В арбитражных судах и судах общей юрисдикции судебная защита 

прав местного самоуправления может осуществляться в рамках различных 

форм судопроизводства, в первую очередь, гражданского и 

административного, в зависимости от характера материальных 

правоотношений послуживших основанием возникновения спора. Однако, 

нельзя не подчеркнуть, что процессуальное законодательство в значительной 

мере отстает от законодательства материального. Подчиняя значительное 

количество споров с участием местного самоуправления правилам 

административного судопроизводства, законодатель не учитывает ряд 

особенностей материальных правоотношений с участием местного 

самоуправления, которые не являются административными по своей сути, с 

одной стороны, но при этом, носят публично–правовой характер. 

Специфика процессуальной правосубъектности муниципальных 

образований и органов местного самоуправления состоит в том, что 

муниципальные образования реализуют свою процессуальную 

правоспособность через уполномоченные органы. При этом органы местного 

самоуправления занимают в процессе своеобразное положение, не 

подпадающее под признаки ни стороны, ни представителя. Кроме того, в 

случаях, когда органы местного самоуправления действуют в процессе от 

имени и в интересах муниципального образования к ним не могут 

применяться положения о сторонах, процессуальном соучастии и 
                                                             
1 Гриценко, Е.В. Местное самоуправление в системе публичного управления 

федеративного государства: значение опыта ФРГ для России. / И.В. Кокорев. – М., 2001. – 

160–174. 
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правопреемстве.1 

Таким образом, для обеспечения эффективности судебной защиты 

необходимо обеспечение условий как со стороны государства – создание 

нормативно–правовой базы в сфере местного самоуправления, позволяющей 

решать вопросы жизнеобеспечения населения и создающей стимулы для его 

развития, так и со стороны местного сообщества – исполнение предписаний 

органами местного самоуправления и активное участие граждан в решении 

вопросов местного значения. 

Одна из серьезных проблем муниципального права и местного 

самоуправления – создание эффективной системы взаимодействия органов 

местного самоуправления с населением. Юридические гарантии местного 

самоуправления прежде всего должны обеспечить это взаимодействие. 

Чтобы система местного самоуправления эффективно заработала, 

необходимо активное, сознательное участие в ее функционировании всего 

населения муниципального образования, а для этого нужно повышать 

социальную активность населения и его правовую культуру. 

В целях преодоления отмеченного противоречия представляется 

необходимым законодательно признать субъектами спорных отношений по 

вопросам местного самоуправления муниципальные образования. Органы же 

местного самоуправления в соответствии с их правовым статусом, 

принципиально очерченным в том числе в ГК РФ, и компетенцией, 

определенной в уставе муниципального образования, должны выступать 

всегда лишь в качестве представителей муниципального образования, т. е. 

общественных интересов. В этой связи вряд ли можно признать удачной 

утвердившуюся в российском законодательстве конструкцию, согласно 

которой органы местного самоуправления наделяются статусом 

юридических лиц, преследующих наряду с общественными еще и некие 

                                                             
1 Кондрашев, Ю.В. Процессуальная правосубъектность органов местного самоуправления. 

// Юридические факты и способы защиты основных прав и свобод граждан Российской 

Федерации: Материалы межвуз. науч. практ. конф. 27 ноября 2001. – Тюмень, 2002. –       

С. 138 – 142. 
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собственные интересы.1 

Выявление публично–правового интереса как предмета судебной 

защиты имеет решающее значение для отнесения той или иной категории дел 

к производству по делам, возникающим из публично–правовых отношений. 

Гражданско–процессуальное, законодательство исходит из более узкого 

понимания публично–правовых отношений, не относя к этой сфере те 

отношения в сфере местного самоуправления, в которых с очевидностью 

присутствует публично–правовой интерес, нуждающийся в судебной защите. 

Защита публичного интереса, как особая процессуальная форма защиты прав 

местного самоуправления, должна быть полноценно представлена в каждой 

из разновидностей юрисдикционного процесса. В настоящее время это – 

универсальная процессуальная форма защиты коллективного интереса 

населения муниципального образования, а не индивидуального интереса. 

  

                                                             
1 Салтыков, А.И. Право органов местного самоуправления на судебную защиту: 

реализация, проблемы, опыт. // Местное самоуправление: стратегические направления 

развития: Материалы науч. практ. конф., 13 апреля 2000. – М., 2000. – С. 105. 
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