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Судебная защита местного самоу-
правления занимает особенное место 
среди юридических гарантий, таким 
образом гарантируя возможность за-
щиты нарушенных прав, заключения 
образовавшихся споров с поддержкой 
независимого правосудия. В следствие 
этого, в статье 11 Европейской хартии 
местного самоуправления предписано, 
то что органы местного самоуправле-
ния обязаны обладать правом на су-
дебную защиту с целью предоставле-
ния беспрепятственной реализации 
ими собственных возможностей, и со-
блюдения закрепленных в Конститу-
ции либо внутреннем законодатель-
стве основ местного самоуправления.
Возможность на судебную защиту вы-
делено в статье 133 Конституции Рос-
сийской Федерации в качестве особого 
обязательства местного самоуправле-
ния. Наиболее подробно такая защита 
регламентируется федеральным про-

цессуальным законодательством [1].
Основной закон Российской Феде-

рации, федеральные законодательные 
акты, и другие законные акты субъек-
тов Российской Федерации, обеспечи-
вают местное самоуправление и опре-
деляют концепцию правовых мер, на-
целенных на защиту нарушенных прав 
местного самоуправления и на их пре-
дотвращение в последующем.

Особую роль занимает Конститу-
ционное право местного самоуправле-
ния на судебную защиту. Суд являясь 
независимым органом решающим спо-
ры о нарушенном праве, способству-
ет укреплению законности и правопо-
рядка, предотвращению преступлений, 
в том числе и являясь составным эле-
ментом местного самоуправления.

Кроме того, помимо судов общей 
юрисдикции защита прав местного са-
моуправления способна осуществлять-
ся и в арбитражном судопроизводстве. 
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В соответствии с п. 2  ст. 192  Арби-
тражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, аппараты 
местного самоуправления имеют пра-
во обратиться в арбитражный суд, с 
заявлением о признании нормативных 
правовых актов недействительными, в 
случае, если полагают, что такой оспа-
риваемый акт или отдельные его по-
ложения не соответствуют закону или 
нормативному акту, и нарушают права 
и законные интересы людей, организа-
ций, иных лиц.

При рассмотрении данных заявле-
ний, используются правила судопро-
изводства установленные Граждан-
ским процессуальным кодексом РФ и 
Арбитражным процессуальным кодек-
сом РФ.

Суд или арбитражный суд рассма-
тривает иски о признании недействи-
тельными актов, нарушающие права 
местного самоуправления: органов  го-
сударственной     власти     и   государ-
ственных   должностных лиц; органов 
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления; 
предприятий, учреждений, организа-
ций и общественных объединений [2].

Право на обращение в суд с подоб-
ными исками имеют не только органы 
и должностные лица местного самоу-
правления, но и граждане проживаю-
щие на территории того или иного 
муниципального образования.

Законом предусмотрена судебная 
форма защиты прав муниципального 

образования, например, если был по-
лучен отказ при государственной ре-
гистрации устава муниципального об-
разования.

В определённых случаях, прямо 
предусмотренных законом, органы 
местного самоуправления могут обра-
титься в суд за защитой нарушенных 
прав граждан – жителей муниципаль-
ного образования [3].

Гарантирует право защиты местно-
го самоуправления обязательность ре-
шений,  которые были приняты путем 
прямого волеизъявления граждан, ре-
шений органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного са-
моуправления. Эти решения обяза-
тельны для исполнения всеми гражда-
нами, предприятиями, учреждениями 
и организациями независимо от их 
организационно-правовых форм, рас-
положенными на территории муници-
пального образования, а также органа-
ми местного самоуправления.
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