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Гарантии и судебная защита
местного самоуправления

Гарантированность местного са
моуправления -  это его неотъ
емлемый атрибут, который за

креплен как в международном, так и 
в российском национальном праве. 
Гарантии служат тем мостиком, кото
рый обеспечивает переход от общего к 
частному, от прокламируемой возмож
ности к действию [1]. Иными словами, 
право на осуществление местного са
моуправления останется очередной 
декларацией до тех пор, пока в России 
не будет функционировать эффектив
ная система его гарантий.

Под системой гарантий права на 
осуществление местного самоуправ
ления понимается совокупность ус
ловий и средств, обеспечивающих их 
реализацию, охрану, правовую защиту 
и восстановление. Все многообразие 
гарантий можно разделить на общие и 
специальные (юридические)гарантии. 
Причем последние, в свою очередь, 
представляют гарантии реализации, 
защиты, охраны и восстановления 
права на осуществление местного 
самоуправления. Конкретные меры 
могут быть использованы в зависи
мости от ситуации, а также от того, о 
каких гарантиях идет речь: гарантиях 
территориальной, организационной, 
экономической самостоятельности 
местного самоуправлении или о защи
те местного самоуправления. В боль
шинстве случаев те или иные гарантии 
используются в различных комбина
циях. Примечательно, что, поскольку 
нарушение или прочие посягательства 
на местное самоуправление, право на 
его осуществление в принципе могут 
иметь место на любой стадии их реа
лизации, постольку необходимость в 
их охране или защите может возник
нуть в любой момент, а затем реализа
ция продолжается в обычном порядке.

На сегодняшний день в правовой 
науке утвердилась точка зрения, со
гласно которой отдельно взятая га
рантия не способна обеспечить тре
буемый результат, как правило, все 
гарантии действуют не изолирован
но, а в тесном, неразрывном единст
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ве, в системе [2]. Вследствие этого 
на практике очень часто происходит 
смешение различных видов гарантий, 
что позволяет достичь максимального 
эффекта.

В 2014-2015 годах в текст Фе
дерального закона № 131-ФЗ были 
внесены изменения, влияющие и на 
объем гарантий местного самоуправ
ления.

В качестве примера позитивной га
рантии следует привести изменения, 
внесенные в статью 77 Федерального 
закона № 131-ФЗ, а также в статью 
24.5 Кодекса Российской Федерации 
об административно-правовых нару
шениях.

В частности, с 1 января 2016 года 
в случае, если во время производства 
по делу об административном пра
вонарушении будет установлено, что 
главой муниципального образования, 
возглавляющим местную администра
цию, иным должностным лицом орга
на местного самоуправления, руково
дителем муниципального учреждения 
вносилось или направлялось в соот
ветствии с порядком и сроками со
ставления проекта соответствующе
го местного бюджета предложение о 
выделении бюджетных ассигнований 
на осуществление соответствующих 
полномочий органа местного само
управления, выполнение муниципаль
ным учреждением соответствующих 
уставных задач и при этом бюджет
ные средства на указанные цели не 
выделялись, производство по делу об 
административном правонарушении 
в отношении указанных должностных 
лиц подлежит прекращению.

В качестве негативного примера 
можно привести следующее. Если пе
речень вопросов местного значения 
до внесения поправок Федеральным 
законом № 136-ФЗ носил закрытый ха
рактер, устанавливался исключитель
но Федеральным законом № 131-ФЗ 
для каждого вида муниципального 
образования и не мог быть изменен 
иначе, как путем внесения изменений 
и дополнений в данный Федеральный



закон [3], то после внесения названных 
поправок стал носить произвольный 
характер и зависеть от усмотрения 
субъектов Российской Федерации. 
Уровень гарантий местного самоуправ
ления существенно снижен и перене
сен с федерального уровня на уровень 
субъектов Российской Федерации.

В своем особом мнении судья 
Конституционного суда Российской 
Федерации Н.С. Бондарь по упоми
навшемуся выше «Иркутскому делу» 
в очередной раз обратил внимание 
на то, что Конституция Российской 
Федерации предполагает повышен
ный уровень защиты прав местного 
самоуправления от ограничений, ко
торые могут вводиться именно и толь
ко федеральным законом, что предо
пределено не только общей нормой, 
содержащейся в статье 55 (часть 3), 
но и специальной нормой статьи 133. 
Обязанность федеральных органов 
государственной власти обеспечи
вать государственные гарантии прав 
населения на осуществление местно
го самоуправления, установленная в 
части 4 статьи 3 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, является нормой прямого 
действия. Более того, в случае проти
воречия каких бы то ни было норма
тивных правовых актов, регулирующих 
вопросы местного самоуправления, 
Конституции Российской Федерации 
и Федеральному закону № 131-ФЗ 
применяется наряду с Конституцией 
Российской Федерации указанный 
Федеральный закон (часть 3 статьи 5 
Федерального закона № 131-ФЗ) как 
акт не только прямого действия, но и 
повышенной юридической силы в со
отношении со всеми другими норма
тивными правовыми актами по вопро
сам местного самоуправления.

Вместе с тем одной из наиболее 
эффективных форм защиты является 
судебная защита. Защита местного 
самоуправления в суде имеет двоя
кое значение. С одной стороны, это 
право граждан, организаций и других 
субъектов муниципального права, с 
другой -  гарантия местного самоу
правления [4].

Причем если для граждан защита 
нарушенных прав и законных интере
сов в сфере местного самоуправления 
является конституционным правом, то 
для органов и должностных лиц, как 
представляется, это конституционная 
обязанность. Следовательно, гражда
не, осуществляя свое право на мест
ное самоуправление, одновременно 
имеют право на судебную защиту та
кого права, а органы и должностные 
лица местного самоуправления не 
просто имеют право, а обязаны за
щищать право граждан на местное 
самоуправление всеми легитимными

способами и средствами, в том числе 
в судебном порядке.

Согласно статье 133 Конститу
ции Российской Федерации мест
ное самоуправление в Российской 
Федерации гарантируется правом 
на судебную защиту. Однако данные 
конституционные нормы далеко не 
сразу стали реально работающими. 
Следует подчеркнуть, что конкретное 
понимание местного самоуправления 
как объекта судебной защиты всегда 
корреспондируется с пониманием со
ответствующего субъекта (граждани
на, населения, муниципального обра
зования и т.п.), обладающего правом 
его защищать.

В Федеральном законе № 131-ФЗ 
отсутствует отдельная статья, посвя
щенная судебной защите местного 
самоуправления. Законодатель по
считал достаточным включение в текст 
Закона статьи 78, предусматриваю
щей возможность обжалования в суде 
решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений и 
действий (бездействия) органов мест
ного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления. Вме
сте с тем анализ текста Закона сви
детельствует о фактическом усилении 
роли суда. Большое количество про
цедур может быть реализовано толь
ко при наличии судебного решения. 
А в некоторых случаях предусмотрено 
прямое обращение в суд.

Следует обратить внимание на то, 
что, даже если в действующем норма
тивном правовом акте не предусмот
рено право на обжалование в суде 
действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан, такое право 
все равно есть. Например, процедура 
удаления главы в отставку длитель
ное время формально не предусма
тривала возможности обжалования 
решения представительного органа 
об удалении главы муниципально
го образования. Вместо этого главе 
муниципального образования предо
ставлялось право в письменном виде 
изложить свое особое мнение. В Ре
шении Озерского городского суда 
Челябинской области от 16 июня 
2009 г. по делу № 2-822/09 указыва
ется, что отсутствие указания в статье 
74.1 Федерального закона № 131-ФЗ 
на право на судебное обжалование 
решения представительного органа 
об удалении главы муниципального 
образования в отставку не может рас
цениваться как свидетельствующее 
об отрицании судебного механизма 
защиты прав удаляемого в отставку 
лица. В статьях 46, 133 Конституции 
Российской Федерации, статье 11

63

Европейской Хартии местного само
управления, главе 25 Гражданско
процессуального кодекса Российской 
Федерации, статье 78 Федерального 
закона № 131-ФЗ предусматривается 
возможность обжалования в суде ре
шений, нарушающих права и свободы 
граждан, а также любых решений, при
нятых органами местного самоуправ
ления. В 2014 году в статью 74.1 была 
добавлена часть 17, в соответствии с 
которой глава муниципального обра
зования, в отношении которого пред
ставительным органом муниципаль
ного образования принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обра
титься с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 
10 дней со дня официального опубли
кования такого решения. Суд должен 
рассмотреть заявление и принять ре
шение не позднее чем через 10 дней 
со дня подачи заявления.

Анализ судебной практики пока
зывает, что граждане весьма активно 
используют свое право на судебную 
защиту. Но, несмотря на рост количе
ства обращений от органов местного 
самоуправления, судебная защита 
пока еще не стала привычной практи
кой в муниципальных образованиях.

При обращении в суд заявитель 
может преследовать различные цели, 
иногда даже не отдавая себе в этом 
отчет. Как правило, целями судебной 
защиты называют [5]:

•  решение конкретной проблемы, 
восстановление конкретного права, 
законного интереса;

•  восполнение пробела законо
дательства;

•  разрешение коллизий, исправ
ление дефектов законов и иных нор
мативных актов;

•  восстановление законности;
•  влияние на развитие законо

дательства.
Вместе с тем именно цели судеб

ной защиты предопределяют ожидае
мый результат, влияют на то, в какой 
суд обращается заявитель. Например, 
согласно последним поправкам в Фе
деральный конституционный закон 
от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Кон
ституционном суде Российской Фе
дерации» (в редакции от 28 декабря 
2010 г.) жалоба на нарушение зако
ном конституционных прав и свобод 
допустима, если Закон применен в 
конкретном деле, рассмотрение ко
торого завершено в суде (статья 97). 
В Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод предусматрива
ется, что Европейский суд по пра
вам человека может принимать дело 
к рассмотрению только после того, 
как были исчерпаны все внутренние 
средства правовой защиты, как это
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предусмотрено общепризнанными 
нормами международного права, и в 
течение шести месяцев с даты выне
сения национальными органами окон
чательного решения по делу (статья 
35). Таким образом, если заявитель 
планирует обращаться в Европейский 
суд по правам человека или Конститу
ционный суд Российской Федерации, 
то начинать надо с иных судов -  судов 
общей или арбитражной юрисдикции, 
но, работая в них, готовить необхо
димые материалы для обращения, 
например, в Европейский суд по пра
вам человека. Кроме того, следует 
помнить, что в Европейском суде по 
правам человека быстрого результата 
не будет; средний срок рассмотрения 
дел составляет 5-7 лет, а иногда и 20 
лет. Иными словами, при обращении 
в данный суд быстрого результата 
ждать не следует.

Следует обратить внимание на 
то, что цели судебной защиты предо
пределяют, каким образом заявитель 
формулирует свои требования, а это 
уже влияет на выбор вида судопро
изводства (исковое или неисковое). 
В зависимости от подсудности за
щита прав местного самоуправления 
может осуществляться судами общей 
юрисдикции, арбитражными судами, 
конституционными (уставными) суда
ми субъектов Российской Федерации, 
Конституционным судом Российской 
Федерации.

Необходимость осознания цели 
судебной защиты в полной мере про
является и при использовании таких 
«модных» механизмов, как обращение 
в Конституционный суд Российской 
Федерации или Европейский суд по 
правам человека. Заявитель может и 
не получить результата лично для себя, 
но выступить в защиту тех, кто окажет
ся в подобной ситуации в будущем. 
Это связано и с длительностью судеб
ного разбирательства, особенно в Ев
ропейском суде по правам человека, и 
со спецификой судопроизводства.

Например, 7 июля 2011 года Кон
ституционный суд Российской Феде
рации огласил Постановление № 15-П 
по «Хомутининскомуделу» об исполь
зовании пропорциональной избира
тельной системы как единственно воз
можной на муниципальных выборах. 
В данном решении указывалось, что 
ряд норм законов являются неконсти
туционными, констатировалось, что 
признание положений части 3 статьи 
23 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона 
Челябинской области «О муници
пальных выборах в Челябинской обла
сти» не соответствующими Конститу

ции Российской Федерации само по 
себе не означает, что проведенные с 
применением пропорциональной из
бирательной системы выборы в Совет 
депутатов Хомутининского сельского 
поселения Увельского муниципаль
ного района Челябинской области, в 
связи с которыми имело место кон
кретное дело граждан Б. и Г., привели 
к искажению волеизъявления избира
телей. Судебные постановления, при
нятые по заявлениям граждан Б. и Г. 
на основании положений, признанных 
данным постановлением не соответ
ствующими Конституции Российской 
Федерации, подлежат пересмотру в 
установленном порядке, если для это
го нет других препятствий.

Получив это решение, гражда
не Б. и Г. обратились в суды общей 
юрисдикции, оспаривая законность 
проведенных на основании неконсти
туционного закона выборов, однако 
положительного для себя решения не 
получили (см. Определение Верхов
ного суда Российской Федерации от 
11 января 2012 г. по делу № 48-Г11-32).

Вместе с тем в Решении Конститу
ционного суда Российской Федерации 
есть норма, в соответствии с которой 
законодателю необходимо в течение 
6 месяцев привести законодательство 
в соответствие с позицией, сформу
лированной Конституционным су
дом Российской Федерации. Иными 
словами, собственные нарушенные 
права заявителям не удалось восста
новить, но они выступили в защиту 
общественных интересов, добившись 
признания неконституционными соот
ветствующих норм законов и необхо
димости их изменения.

Следует отметить, что федераль
ный законодатель реагировал на 
наиболее значимые и резонансные 
позиции Конституционного суда Рос
сийской Федерации, внося соответ
ствующие изменения в федеральное 
законодательство, хотя и не всегда 
оперативно. В качестве некоторых 
примеров можно назвать:

•  о понятии местного самоуправ
ления (сформулирована в 2000 году
[6] , учтена законодателем в 2003 году
[7] );

•  об отзыве выборных должност
ных лиц (сформулирована в 2002 году
[8] , учтена законодателем в 2003 году
[9] );

•  об открытом списке имущест
ва, находящемся в муниципальной 
собственности (сформулирована в 
2006 году [10], учтена законодателем 
в 2011-2012 годах [11]);

•  об особенностях использова
ния пропорциональной избирательной
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системе на муниципальных выборах 
(сформулирована в 2011 году [12], уч
тена законодателем в 2012 году [13]);

•  об особенностях замещения 
должности главы муниципального об
разования, удаленного в отставку, и 
судебной защите его прав (сформу
лирована в 2013 году [14], учтена за
конодателем в 2014 году [15]).

Можно приводить и другие при
меры, однако до сих пор остается 
значительное количество позиций 
Конституционного суда Российской 
Федерации, не инкорпорированных 
федеральным законодателем в тексты 
соответствующих законов.

Следует заметить, что за послед
ние 20 лет цели судебной защиты 
местного самоуправления или права 
на его осуществление претерпевали 
определенные изменения, в разные 
годы категории дел, рассматривае
мые в судах, были разными.

В 1990-е годы довольно активно 
формировалось право на судебную 
защиту. Зачастую именно судами или 
на основе судебных решений более 
четко формулировалось, кто может 
обращаться в суд, в какой суд могут 
обращаться органы местного само
управления, что является объектом 
судебной защиты.

Много судебных решений прини
малось для восполнения пробелов 
законодательства, особенно в тех 
регионах, где не было необходимых 
законов субъектов Российской Феде
рации. Например, в судебном порядке 
назначались выборы в органы местно
го самоуправления (позже эти вопро
сы были урегулированы Федеральным 
законом от 26 ноября 1996 г. № 138- 
ФЗ «Об обеспечении конституцион
ных прав граждан Российской Феде
рации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления»), 
в судебном порядке решался вопрос 
о том, где и по какой процедуре ре
гистрировать уставы муниципальных 
образований (следует напомнить, что 
ранее вопрос о государственной реги
страции уставов муниципальных обра
зований находился в ведении органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации; однако со
ответствующие законы были приняты 
далеко не во всех субъектах Россий
ской Федерации).

Право органов местного само
управления на обращение в Конститу
ционный суд Российской Федерации 
несколько раз было предметом рас
смотрения непосредственно в Кон
ституционном суде. Причем позиция 
самого Конституционного суда Рос
сийской Федерации менялась доста
точно кардинально. Первоначально 
Конституционный суд в своем Опре-



делении от 19 марта 1997 г. № 20-О 
указал, что по смыслу Конституции 
Российской Федерации объединени
ями граждан являются создаваемые 
ими на добровольной основе по соб
ственной инициативе формирования 
для защиты своих интересов и дости
жения общих целей. Органы местного 
самоуправления являются формой 
осуществления власти народом, обра
зуются на основе реализации избира
тельных прав граждан, закрепленных 
в статье 32 Конституции Российской 
Федерации, то есть имеют иные, чем 
объединения граждан, признаки. 
Конституция Российской Федерации 
(часть 2 статьи 15) различает органы 
местного самоуправления и объедине
ния граждан в качестве самостоятель
ных субъектов права (Определение 
Конституционного суда Российской 
Федерации от 19 марта 1997 г. № 20- 
О). Иными словами, органы местного 
самоуправления, их должностные лица 
не рассматривались как субъект обра
щения в Конституционный суд Россий
ской Федерации.

Однако уже к 2002 году Консти
туционный суд Российской Федера
ции в другом решении существенно 
скорректировал свою позицию. В По
становлении Конституционного суда 
Российской Федерации от 2 апреля 
2002 г. № 7-П по жалобам А.Г. Зло
бина и Ю.А. Хнаева отмечается, что 
не исключается защита средствами 
конституционного правосудия прав 
муниципальных образований как тер
риториальных объединений граждан, 
коллективно реализующих на основа
нии Конституции Российской Федера
ции право на осуществление местного 
самоуправления. Следует особо под
черкнуть, что в приведенном Поста
новлении прямо не говорится, что у 
органов местного самоуправления и 
(или) их должностных лиц есть право 
на обращение в Конституционный суд 
Российской Федерации. Однако такой 
вывод напрашивается.

С 2003 года с принятием Феде
рального закона № 131-ФЗ категория 
рассматриваемых в судах дел в це
лом стала соответствовать основным 
этапам реформирования местного 
самоуправления: суды стали массово 
рассматривать дела о реформирова
нии территориальных основ местного 
самоуправления, потом по формиро
ванию органов местного самоуправ
ления, разграничению компетенции, 
позже по формированию финансово
экономических основ местного само
управления; сейчас рассматриваются 
дела, связанные с объемом полномо
чий органов местного самоуправле
ния и их должностных лиц, ответствен
ностью за их неисполнение.

Вместе с тем стали появляться и 
новые категории дел, не урегулиро
ванные действующим процессуаль
ным законодательствам. Примерами 
таких дел стали споры, связанные с 
межбюджетными отношениями, дела 
об оспаривании межмуниципальных 
соглашений, заключаемых в порядке 
части 4 статьи 15 Федерального зако
на № 131-ФЗ.

В последнее время актуализирова
лась проблема соотношения судебных 
и внесудебных способов защиты нару
шенных прав. Следует отметить, что 
зачастую оптимальный результат дает 
умелое сочетание механизмов судеб
ной защиты и иных средств защиты, 
таких как обращение в административ
ном порядке в органы государствен
ной власти, обращение к негосударст
венному сектору, в средства массовой 
информации и т.п. Но следует пом
нить, что использование средств са
мозащиты не может в полной мере за
менить обращение в судебные органы. 
Например, голодовка может помочь 
привлечь внимание к проблеме, при
дать делу общественный резонанс, но 
не может голодовка заменить обраще
ние в суд, если это необходимо.
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