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Согласно Конституции РФ, местное самоуправление составляет одну 

из основ конституционного строя. Важность данного уровня публичной 

власти определяется также и тем, что принципы и гарантии местного 

самоуправления предусмотрены в отдельной главе Конституции РФ.  

Одной из основных гарантий местного самоуправления является 

судебная защита. Так, ст. 133 Конституции закрепляет право местного 

самоуправления на судебную защиту.1 Также, в ст. 11 Европейской хартии 

местного самоуправления предусматривается, что "органы местного 

самоуправления должны иметь право на судебную защиту для обеспечения 

свободного осуществления ими своих полномочий и соблюдения 

закрепленных в Конституции или внутреннем законодательстве принципов 

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
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местного самоуправления".2 Наряду с этим, отметим, что ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» не содержит 

положений, содержащих право на судебную защиту местного 

самоуправления, в отличие от предыдущего Федерального закона № 154-ФЗ, 

в котором такое положение содержалось.3 Вместе с тем, проанализировав 

131-ФЗ можно сказать, что большинство процедур может быть реализовано 

только на основании судебного решения, что свидетельствует о значительной 

роли суда. Также, в Постановлении от 27 июня 2013 г. № 15-П, 

Конституционный суд РФ отмечает, что местное самоуправление, в силу ст. 

133 Конституции РФ не может быть лишено возможности пользоваться 

судебными механизмами реализации своих нарушенных прав, даже если 

прямые упоминания об этом в Федеральном законе № 131-ФЗ отсутствуют.4  

Судебная защита местного самоуправления может реализовываться в 

различных процессуальных формах, которые предусмотрены Конституцией 

РФ, а также в соответствии с правилами подведомственности и подсудности.5 

В зависимости от подсудности защита прав местного самоуправления может 

быть осуществлена судами общей юрисдикции, арбитражными судами и  

Конституционным Судом РФ.  

Суд рассматривает иски о признании недействительными актов 

органов государственной власти, местного самоуправления и их 

должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций, если они 

нарушают права местного самоуправления. 

В рамках судебной защиты местного самоуправления в суд могут 

обращаться: граждане, проживающие на территории соответствующего 

муниципального образования; органы местного самоуправления и 

должностные лица местного самоуправления. 

                                                           
2 "Европейская хартия местного самоуправления" 
3 См.: ст. 46 Федеральный закон от 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2013 N 15-П. 
5 Шугрина E. С. Судебная защита местного самоуправления. М.: Норма; Инфра-М, 2010. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Отдельное внимание следует уделить защите прав местного 

самоуправления в Конституционном суде. Такое внимание вызвано тем, что 

федеральное законодательство не указывает органы местного 

самоуправления в качестве субъектов, имеющих право обращаться в 

Конституционный суд. Можно сказать, что данное положение не отвечает 

концепции правого и демократического государства, однако 

Конституционный суд отмечает, что не исключается защита механизмами 

конституционного правосудия прав муниципальных образований как 

объединений граждан. 

Несмотря на наличие гарантии судебной защиты МСУ, анализ 

судебной практики показывает, что органы местного самоуправления редко 

обращаются в суд за защитой своих нарушенных прав, в отличие от граждан, 

которые очень активно используют возможность защитить свое право на 

местное самоуправление в суде. Возможно, это связано со следующими 

факторами: 

1.Длительные сроки рассмотрения дел. Муниципальное образование не 

может позволить себе тратить время на судебное разбирательство, поскольку 

оно должно решать много вопросов жизнеобеспечения населения; 

2. Отсутствие денежных средств у муниципального образования для 

обеспечения квалифицированной защиты. Привлечение специалистов в 

области муниципального права, потребует дополнительных затрат местного 

бюджета. 

3. Недостаточная квалификация юристов в соответствующем 

муниципальном образовании очень часто не позволяет произвести 

полноценную защиту прав местного самоуправления по сложным и 

неоднозначным вопросам. 

4. Нежелание дотационных органов местного самоуправления вступать 

в конфликт с другими муниципальными образованиями, государственными 
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органами власти субъектов Федерации, так как зачастую эти конфликты 

оборачиваются урезанием местного бюджета. 

Все вышеперечисленное приводит к низкой активности местного 

самоуправления в защите своих нарушенных прав. 

 Право на судебную защиту является важной гарантией местного 

самоуправления. Оно направлено на обеспечение решения вопросов 

местного значения и на защиту нарушенных прав местного самоуправления. 

Но как показывает практика, органы местного самоуправления редко 

обращаются в суд за защитой своих прав в силу перечисленных 

обстоятельств. Поэтому институт судебной защиты местного 

самоуправления требует изменений  и  решения проблем, препятствующих  

осуществлению права на защиту нарушенных прав и интересов местного 

самоуправления. 
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