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На основании Конституции РФ, 
местное самоуправление составляет 
одну из основ конституционного строя 
государства. Значимость данного уров-
ня публичной власти определяется 
также и тем, что принципы и гарантии 
местного самоуправления предусмо-
трены в отдельной главе Конституции 
РФ [2].

Защита прав местного самоуправ-
ления связана не только с ее 
конституционно-правовым статусом, 
ибо защита местного самоуправления 
требуется, когда происходят 
нормативно-правовые или организа-
ционные отклонения функционирова-
ния местной власти от заданной про-
граммы действия. Затруднительно раз-

вивать местное самоуправление и 
смежные с ним муниципальные ин-
ституты без эффективных механизмов 
судебной защиты и действенных га-
рантий их реализации.

Итак, на основании ст. 133 Консти-
туции РФ местное самоуправление в 
Российской Федерации гарантируется 
правом на судебную защиту, на ком-
пенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами государственной вла-
сти, запретом на ограничение прав 
местного самоуправления, установ-
ленных Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральными законами

Также, в ст. 11 Европейской хартии 
местного самоуправления ETS № 122 
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(Страсбург, 15 октября 1985  г.) преду-
сматривается, что «органы местного 
самоуправления должны иметь право 
на судебную защиту для обеспечения 
свободного осуществления ими своих 
полномочий и соблюдения закреплен-
ных в Конституции или внутреннем 
законодательстве принципов местного 
самоуправления» [1].

Тем не менее, в Федеральном законе 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» не со-
держится норм, которые гарантируют 
право на судебную защиту местного са-
моуправления. Тем не менее, проанали-
зировав 131-ФЗ можно обозначить, что 
большинство процедур может быть реа-
лизовано только на основании судебно-
го решения, что свидетельствует о зна-
чительной роли суда [3].

Судебная защита местного самоу-
правления может реализовываться в 
различных процессуальных формах, ко-
торые предусмотрены Конституцией 
РФ, а также в соответствии с правилами 
подведомственности и подсудности.

В зависимости от подсудности за-
щита прав местного самоуправления 
может быть осуществлена судами об-
щей юрисдикции, арбитражными су-
дами и Конституционным Судом РФ.

Помимо судов общей юрисдикции 
защита прав местного самоуправления 
осуществляется в арбитражном судо-
производстве. В частности, в соответ-
ствии с ч. 2 статьи 192 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации органы местного самоу-
правления вправе обратиться в арби-

тражный суд в случаях, предусмотрен-
ных данным Кодексом, с заявлениями 
о признании нормативных правовых 
актов недействующими, если полага-
ют, что такой оспариваемый акт или 
отдельные его положения не соответ-
ствуют закону или иному нормативно-
му правовому акту, имеющим боль-
шую юридическую силу, и нарушают 
права и законные интересы граждан, 
организаций, иных лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономиче-
ской деятельности.

Суд рассматривает иски о призна-
нии недействительными актов органов 
государственной власти, местного са-
моуправления и их должностных лиц, 
предприятий, учреждений и организа-
ций, если они нарушают права местно-
го самоуправления.

В рамках судебной защиты местно-
го самоуправления в суд могут обра-
щаться: граждане, проживающие на 
территории соответствующего муни-
ципального образования; органы мест-
ного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления.

Судебная защита прав местного са-
моуправления от их нарушения в за-
конах обеспечивается и конституци-
онным правосудием. В связи с этим, 
отдельное внимание следует уделить 
защите прав местного самоуправления 
в Конституционном суде. Такое вни-
мание вызвано тем, что федеральное 
законодательство не указывает органы 
местного самоуправления в качестве 
субъектов, имеющих право обращать-
ся в Конституционный суд. Можно 
сказать, что данное положение не от-
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вечает концепции правого и демокра-
тического государства, однако Консти-
туционный суд отмечает, что не ис-
ключается защита механизмами кон-
ституционного правосудия прав 
муниципальных образований как объ-
единений граждан [4, с. 59].

Право на судебную защиту являет-
ся важной гарантией местного самоу-
правления. Оно направлено на обеспе-
чение решения вопросов местного зна-
чения и на защиту нарушенных прав 
местного самоуправления.

Но как показывает практика, орга-
ны местного самоуправления редко 
обращаются в суд за защитой своих 
прав в силу перечисленных обстоя-
тельств. Поэтому институт судебной 
защиты местного самоуправления тре-
бует изменений и решения проблем, 
препятствующих осуществлению пра-
ва на защиту нарушенных прав и инте-
ресов местного самоуправления.

Таким образом, судебная защита 
местного самоуправления занимает 

особое место среди юридических га-
рантий, так как обеспечивает возмож-
ность защиты нарушенных прав, ре-
шения возникших споров с помощью 
независимого правосудия.
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