
 

89 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО  

 

УДК 342.25 

Василенко Александр Александрович 

Смоленский государственный университет 

Факультет истории и права 

Россия, Смоленск 

alexandr.vasilenko98@mail.ru 

Vasilenko Alexander Alexandrovich 

Smolensk State University 

Faculty of History and Law 

Russia, Smolensk 

 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
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осмысления категории судебной власти применительно к системе местного 
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IMPLEMENTATION 

Annotation: this article presents the main directions of scientific understanding of 

the category of the judiciary in relation to the system of local self-government. The 

prospects for the formation of specialized administrative courts are considered, the 

consequences of the abolition of the constitutional (charter) courts of the constituent 

entities of the Russian Federation for ensuring the rule of law in the system of local 

self-government of Russia are analyzed. 
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Конституция Российской Федерации в статье 10 закрепила принцип 

разделения властей, с которым связана норма части 1 статьи 118, в 

соответствии с которой правосудие осуществляется только судом [1]. А. В. 

Цихоцкий, изучая сущность судебной власти, пришел к выводу, что к 

изначально присущим судебной власти социальным функциям относится 

функция по защите права, а к приобретенным в ходе исторического развития 

общества и государства – функция контроля за деятельностью органов других 

ветвей власти [12, с. 392]. Данное определение следует дополнить положением 

о функции судебной власти по контролю за деятельностью не только органов 

государства, принадлежащих различным ветвям власти, но и органов местного 

самоуправления. М. Леви писал, что судебный контроль позволяет как 

юридическому, так и физическому лицу опротестовать принятое решение и тем 

самым обеспечивает защиту от злоупотреблений и коррупции, небрежности 

или ошибки [8, с. 213], безусловно указанное относится и к сфере местного 

самоуправления. 

М.А. Бучакова считает, что судебный контроль как разновидность 

контроля в целом представляет собой его специфический вид, особенность 
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которого состоит в том, что он осуществляется при рассмотрении и разрешении 

дел по предусмотренным законом основаниям в установленных процедурах [6, 

с. 157].  

Категорию судебного контроля в отечественной правовой науке, как 

правило, применяют в отношении дел, возникающих из публичных 

правоотношений, при производстве по которым суд проводит проверку по 

критерию соблюдения органами государственной власти и местного 

самоуправления законодательных требований, в частности, А.Т. Боннер пишет, 

что отечественная правовая система в полной мере восприняла теорию 

разделения властей и основанный на ней институт «административной юстиции 

или судебного контроля за законностью управленческой деятельности» [5, с. 

7].  

Изучая институт судебного контроля в сфере местного самоуправления, 

необходимо обратиться к Европейской хартии местного самоуправления [4], в 

которой был закреплен принцип судебной защиты. В. В. Чуманова считает, что 

суд, являясь самостоятельной ветвью государственной власти, будучи 

наделенным соответствующими полномочиями, может в наиболее полной мере 

обеспечить свободное осуществление органами местного самоуправления 

своей компетенции и соблюдение установленных Конституцией РФ и 

законодательством принципов их деятельности [14, с. 103]. Более того, 

судебный контроль в системе местного самоуправления обладает признаком 

универсальности, который определяется тем, что у суда отсутствует 

самостоятельный интерес в области местного самоуправления.  

Некоторые аспекты осуществления судебного контроля в системе 

местного самоуправления по сущностному содержанию имеют сходство с 

прокурорским надзором, в связи с чем, необходимо проанализировать вопрос 

их соотношения. Во-первых, инициатива осуществления прокурорского 

надзора принадлежит органам прокуратуры, которая реализуется в связи с 

различными основаниями, предусмотренными соответствующими 
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нормативными правовыми актами; инициатором осуществления судебного 

контроля выступают объекты управления (граждане, иные физические и 

юридические лица). Во-вторых, результатом осуществления судебного 

контроля является принятие решения, которое устраняет нарушение 

нормативных правовых актов, либо принимается решение об отказе в 

удовлетворении жалобы; органы прокуратуры подобными полномочиями не 

наделены, и принимаемые ими по результатам проверок решения носят 

промежуточный характер [13, с. 29]. В-третьих, судебная процедура является 

более сложной и содержит в себе большее число этапов, которые необходимо 

пройти до получения итогового результата рассмотрения дела; при обращении 

в суд уплачивается государственная пошлина, которая отсутствует в процедуре 

прокурорского надзора. Законодательством Российской Федерации 

предусмотрены института обжалования судебных актов в вышестоящие 

судебные инстанции, а для актов прокурорского реагирования предусмотрена 

процедура обжалования в вышестоящий орган прокуратуры или должностному 

лицу.  

Следует выделить ряд направлений судебного контроля в системе 

местного самоуправления, которые прямо закреплены в законодательных актах 

Российской Федерации: судебный контроль за законностью правовых актов 

органов местного самоуправления; рассмотрение дел об оспаривании решений, 

действий органов местного самоуправления и муниципальных служащих; 

рассмотрение дел о защите избирательных прав граждан и права на участие в 

референдуме.  

Н.Г. Салищева, Н.Ю.Хаманева выделяют функцию по правовой оценке 

действий того или иного органа публичной власти в качестве самостоятельной 

функции административной юстиции [10, с. 5]. Судебный контроль, 

реализующийся посредством административной юстиции, имеет 

амбивалентную природу, определяемую необходимостью разрешения споров, 

которые возникают между гражданами,  их объединениями и органами 
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публичного управления, а также необходимостью осуществления правовой 

оценки действий того или иного органа публичной власти (в данном случае 

органов местного самоуправления).  

В юридической науке и среди юристов-практиков неоднократно 

поднимался вопрос создания системы специализированных административных 

судов (в частности, идею формирования таких судов в своих работах 

отстаивают Д.М. Чечот, Ю.А. Дмитриев, К.С. Бельский, В.В. Бойцова, Ю.А. 

Тихомиров). В.И. Радченко считает, что структура административных судов 

должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить максимальную 

независимость судей от органов власти, чьи споры они рассматривают, в этой 

связи география юрисдикции этих судов не должна совпадать с 

административно-территориальным делением [9, с. 9]. С данной позицией 

необходимо согласиться, поддержав идею создания специализированных 

административных судов, одновременно заявив тезис о том, что система 

административных судов первой инстанции может формироваться по пути 

соответствия административно-территориальной организации (в целях 

обеспечения доступности административного судопроизводства), но система 

пересмотра судебных актов в рамках специализированных административных 

судов должна строиться по экстерриториальному принципу в целях 

гарантирования справедливого и независимого пересмотра судебных актов в 

случае наличия у лиц, участвующих в деле, сомнений в законности и 

обоснованности судебных актов. Данная тенденция будет в полной мере 

соответствовать основным направлениям развития законодательства о 

судебной системе и процессуального законодательства России. Создание 

системы административных судов способно в наибольшей мере обеспечить 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина гарантии самостоятельности 

местного самоуправления, чему будут способствовать специализация судей, а 

это в свою очередь позволить избежать частых ошибок при рассмотрении 

однородных категорий административных дел; произойдет снижение нагрузки 
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на судей общей юрисдикции, что позволит судьям более внимательно 

рассматривать дела за счет получения дополнительного времени на изучение 

материалов, одновременно с этим произойдет сокращение срока рассмотрения 

дел. Подобное реформирование будет способствовать, в числе прочего, 

укреплению законности в системе местного самоуправления как участника 

административно-процессуальных правоотношений.   

Система конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации  в механизме судебного контроля в системе местного 

самоуправления обеспечивает  претворение в жизнь принципа законности в 

деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц. Это 

связано с тем, что конституционные (уставные) суды субъектов РФ наделены 

полномочиями по разрешению споров о компетенции между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; между органами 

местного самоуправления, а также полномочиями по проверке соответствия 

нормативных актов органов местного самоуправления конституциям (уставам) 

субъектов РФ.  

В соответствии со статьей 5 Федерального конституционного закона от 8 

декабря 2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные 

конституционные законы» [3] конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации подлежат упразднению до 1 января 2023 года. Законом 

предусмотрена возможность создания на региональном уровне 

конституционных (уставных) советов, которые будут действовать при 

законодательных (представительных) органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Н.М. Добрынин принятие данного закона связывает со снижением в 

целом роли конституционной юстиции в России и сокращением пределов 

политической самостоятельности субъектов Российской Федерации [7, с. 27]. В 

свою очередь А.А. Клишас считает, что поправками к закону о 

Конституционном Суде РФ был расширен предмет конституционного 

about:blank
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судебного нормоконтроля по жалобам граждан и юридических лиц, таким 

образом, гарантии прав граждан по проверке конституционности положений 

региональных актов сохраняются [11]. Представляется, что решение об 

упразднении конституционных (уставных) судов субъектов с точки зрения 

влияния на систему местного самоуправления не приведет к значительным 

изменениям, поскольку конституционные (уставных) суды в Российской 

Федерации созданы лишь в пятнадцати субъектах. Слабое влияние результатов 

деятельности конституционных (уставных) судов на гарантирование 

независимости системы местного самоуправления связано, в том числе, с 

малочисленностью таких судов, отсутствием единых подходов к решению 

споров о компетенции между органами публичного управления. В тоже время 

контуры деятельности конституционных (уставных) советов в настоящее время 

неясны, обязательная сила решений таких советов вызывает сомнения, 

поскольку определение правового статуса данных органов в конституционных 

актах не раскрыто. Статья 92 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2] 

закрепила, что правом на обращение в Конституционный Суд РФ с 

ходатайством о разрешении спора о компетенции обладает любой из 

участвующих в споре органов государственной власти. Право органов местного 

самоуправления на обращение с таким ходатайством настоящей статьей не 

предусмотрено. В связи с чем, необходимо принятие соответствующей 

поправки к закону, которая дополнит его положением о праве органов местного 

самоуправления ходатайствовать о разрешении спора о компетенции перед 

Конституционным Судом Российской Федерации, поскольку данное 

направление является основополагающим с точки зрения анализа 

конституционных оснований судебного контроля в системе местного 

самоуправления. 
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