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Российская Федерация находится 
на пути формирования правового го-
сударства, о чем свидетельствует со-
держание ее Основного закона – Кон-
ституции РФ [1], но чтобы достичь 
этого, необходимо сформировать эф-
фективно функционирующее законо-
дательство, которое гарантирует осу-
ществление прав и свобод, как челове-
ка и гражданина, так и прав местного 
самоуправления. Гарантии их реализа-
ции и защиты должны быть наиболее 
важными элементами любого право-
вого явления, но которые, по существу, 
только лишь декларируемые, а глав-

ное  – неспособные быть реализован-
ными в действительности. Стоит от-
метить, что они определяются и обе-
спечиваются в лице как федеральных, 
так и региональных органов исполни-
тельной власти, поскольку это являет-
ся конституционной обязанностью 
государства.

Конституция РФ функционирую-
щий наряду с ней такой акт междуна-
родного права как Европейская Хар-
тия о местном самоуправлении 
1985 года закрепляют первостепенной 
гарантией местного самоуправления – 
право на судебную защиту для обеспе-
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чения свободного осуществления ими 
своих полномочий. Впоследствии дан-
ная гарантия нашла свое отражение и 
юридическое закрепление в ряде феде-
ральных законов, к примеру, в Феде-
ральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Гаран-
тии защиты прав местного самоуправ-
ления содержатся и в Федеральном за-
коне «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», более же конкретно 
особенности судебной защиты рас-
крыты в процессуальном законода-
тельстве, а также во многих судебных 
решениях, касающихся прав местного 
самоуправления и служащими ныне 
базисом для формирования судебной 
практики.

Однако проблема правового регу-
лирования гарантий местного самоу-
правления в целом и судебной защиты, 
как основополагающего элемента этой 
системы, остается крайне актуальной 
на сегодняшний день [3;119]. Так как 
создание качественной и действенной 
системы законодательства о местном 
самоуправлении, которое будет давать 
видимый результат на практике  – 
сложное дело, даже принятые на со-
временном этапе федеральные законы 
и законы субъектов Федерации не от-
вечают тем критериям и требованиям, 
которые должны быть, а это порожда-
ет ряд проблем, главные из которых – 
это создание трудностей при осущест-
влении правосудия и неспособность 
существующего механизма правового 
регулирования определить факторы, 
которые влияют на эффективность су-

дебной защиты прав местного самоу-
правления.

Реализация права местного самоу-
правления на судебную защиту может 
быть осуществлена в следующих фор-
мах: обращение с соответствующим 
иском (исковой спор) и подача жалобы 
на противоправные действия или 
нормативно–правовые акты, которые 
ограничивают права местного самоу-
правления [2; 126]. Иски подаются в 
случаях нарушения материальных 
прав, жалобы же направляются в слу-
чаях оспаривания нормативно–
правовых актов или совершенных не-
правомерных действий, при этом они 
могут быть как коллективными, к при-
меру, от представительного органа, так 
и индивидуальными – от одного граж-
данина.

Значимость судебной защиты обу-
словлена тем, что существующие в 
российском законодательстве дефекты 
чаще всего ликвидируются не законо-
дательной властью, а судебной, путем 
толкования правовых норм. Высшие 
органы судебной власти посредством 
вынесения заключений по конкрет-
ным вопросам определяют пути раз-
решения спорных ситуаций, обяза-
тельные для претворения в жизнь на 
территории РФ всеми нижестоящими 
судебными звеньями и другими субъ-
ектами права.

Из вышесказанного следует, что 
действующее законодательство в сфе-
ре защиты прав местного самоуправ-
ления носит в основном расплывчатый 
характер, оно принималось и разраба-
тывалось на этапе, когда отсутствовал 
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опыт взаимодействия основных ин-
ститутов власти в федеративном госу-
дарстве. И по сей день в нормативно–
правовые акты вносятся изменения, 
но даже они не исчерпывают объек-
тивной потребности в дальнейшем их 
совершенствовании, при создании же 
новых актов складывается ситуация 
противоречий между правовыми нор-
мами и наглядно демонстрируется 
проблема отсутствия систематизации 
и последовательности законодательно-
го регулирования вопросов, касаю-
щихся защиты прав местного самоу-
правления.

Так, эффективность реализации 
права на судебную защиту местного 
самоуправления, прежде всего, будет 
достигаться в случае обращения в ком-
петентный судебный орган. Только при 
таком положении дел может быть до-
стигнута прямая цель судебной защи-

ты, а именно восстановления нарушен-
ных прав местного самоуправления.
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