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Реализация современной конституци-

онной модели местного самоуправления 
в России, в том числе и в соответствии  
с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», невозможна без соблюдения осно-
вополагающего конституционного прин-
ципа законности, пронизывающего  
систему публичной власти на всех ее 
уровнях, включая муниципальный.  
Законность является одной из конститу-
ционных гарантий местного самоуправ-
ления, поэтому ее обеспечение в  
деятельности муниципальных органов 
власти является важной задачей как  
органов государственной власти, так и 
органов местного самоуправления 

1
. 

Реализация принципа разделения вла-
стей обусловила возложение на судеб-
ную систему задач по контролю за со-
держанием всех правовых актов, 
издаваемых как органами законодатель-
ной и исполнительной власти всех уров-
ней, так и органами местного само-
управления. Суд перестал быть лишь 
органом, разрешающим индивидуально-
правовые споры, – его компетенция те-
перь простирается в определенной мере 
и на правотворчество, поскольку судеб-
ные акты, содержащие оценку законно-
сти нормативных актов, влекут юриди-

                                                 
1
 См.: Храмов Я. В. Прокурорский надзор за 

муниципальным нормотворчеством // Современ-

ное состояние и проблемы развития экономики и 

права: Сборник материалов международной на-

учно-практической конференции. Шадринск: 

ШГПИ, 2006. С. 173. 

ческие последствия не только для сто-
рон судебного дела, приводя к отмене 
или изменению действующих правовых 
норм, изменению сферы их действия 

2
. 

Значительный вклад в обеспечение 
законности нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления и 
их должностных лиц вносят суды общей 
юрисдикции. Правовой основой такой 
работы стал Федеральный закон от 14 
декабря 1995 г. «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Феде-
рации «Об обжаловании в суд действий 
и решений, нарушающих права и свобо-
ды граждан» 

3
. Он впервые предусмот-

рел нормоконтроль со стороны суда в 
отношении актов органов местного са-
моуправления. Причем на них была воз-
ложена процессуальная обязанность  
документально доказать законность об-
жалуемых действий (решений). 

Действующее законодательство зна-
чительно расширило правовые возмож-
ности судов в сфере нормоконтроля. 
Новый Гражданский процессуальный 
кодекс РФ содержит норму (ст. 253) об 
оспаривании в судах общей юрисдикции 
нормативных правовых актов по моти-
вам их противоречия федеральному за-
кону или другому нормативному акту 
большей юридической силы. Кроме то-
го, граждане и организации в соответст-
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вии со ст. 251 ГПК РФ могут обратиться 
в суд общей юрисдикции в случае, если 
они полагают, что соответствующий 
нормативный правовой акт нарушает их 
права, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации. Одним словом, 
как правильно отмечается в литературе, 
«объем нормативных актов, проверка 
законности которых отнесена к сфере 
юрисдикции общих судов, столь широк, 
что определить круг таких актов закры-
тым перечнем не представляется воз-
можным» 

4
. 

В ч. 2 ст. 46 Конституции РФ уста-
новлено, что решения и действия (или 
бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалова-
ны в суд. В соответствии со ст. 12, 13 ГК 
РФ ненормативный акт государственно-
го органа или органа местного само-
управления, а в случаях, предусмотрен-
ных законом, также и нормативный акт, 
не соответствующие закону или иным 
правовым актам и нарушающие граж-
данские права и охраняемые законом 
интересы гражданина или юридического 
лица, могут быть признаны судом не-
действительными. В ст. 1 Закона РФ от 
27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжало-
вании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан» оп-
ределено, что каждый гражданин вправе 
обратиться с жалобой в суд, если счита-
ет, что неправомерными действиями 
(решениями) государственных органов 
(органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных слу-
жащих) нарушены его права и свободы. 

Таким образом, одним из способов 
защиты нарушенных прав является об-
ращение в суд с заявлением об оспари-
вании нормативного либо ненорматив-
ного правового акта органа власти или 
должностного лица. 

Необходимость судебного контроля 
за законностью нормативных актов ор-
ганов местного самоуправления объяс-
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няется различными политическими и 
идеологическими причинами и в том 
числе получившей с 19 века распростра-
нение идеей построения правового госу-
дарства. Судебная власть обладает мо-
нополией на разрешение любых споров, 
наделена достаточной властью для осу-
ществления своих полномочий, незави-
сима, защищает права граждан и органи-
заций, в том числе и от местных властей, 
осуществляет контроль за соблюдением 
принципа законности и конституцион-
ности нормативных актов, осуществляя 
такую защиту в рамках института адми-
нистративной юстиции (судебного кон-
троля за законностью данной сферы 
управления). 

Оспаривание нормативных актов ор-
ганов местного самоуправления осуще-
ствляется в судах общей юрисдикции, 
т.к. не отнесено к исключительной  
подведомственности Конституционного 
Суда РФ, а также не отнесено федераль-
ным законом к подведомственности ар-
битражных судов. Это соответствует ха-
рактерной для России англосаксонской 
модели административной юстиции. 
Профессор Елистратов отмечал, что 
«английский тип состоит в более или 
менее последовательном осуществлении 
начал единой юстиции – в подчинении 
актов управления контролю общих су-
дов»

5
. В отличие от континентальных 

стран английская правовая система раз-
вивалась на основе доктрины господства 
права. Согласно основному положению 
этой доктрины, защита субъективных 
прав должна осуществляться судами 
общего права, судьи обязаны следить за 
соблюдением законности, а все должно-
стные лица и органы власти равны перед 
судом, и недопустимо изъятие органов 
управления, чиновников из-под юрис-
дикции тех же судов, что и для прочих 
граждан. 

В ст. 245 ГПК РФ не определено, о 
каких нормативных правовых актах идет 
речь. Этот вопрос уточнен в ст. 251 ГПК 
РФ: имеются в виду принятые и опубли-

                                                 
5
 Цит. по: Хаманева Н. Ю. Судебный кон-

троль за реализацией прав граждан в сфере ис-

полнительной власти. М., 1999. С. 34. 



Порядок обеспечения законности правовых актов органов местного самоуправления   35 

 
кованные в установленном порядке 
нормативные правовые акты органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и должностных 
лиц, нарушающие права и свободы, га-
рантированные Конституцией РФ, зако-
нами и другими правовыми актами. По-
становлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некото-
рых вопросах, возникших в связи с  
принятием и введением в действие Гра-
жданского процессуального кодекса 
Российской Федерации» разъяснено, что 
под нормативным правовым актом по-
нимается изданный в установленном по-
рядке акт управомоченного на то органа 
государственной власти, органа местно-
го самоуправления или должностного 
лица, устанавливающий правовые нор-
мы (правила поведения), обязательные 
для неопределенного круга лиц, рассчи-
танные на неоднократное применение и 
действующие независимо от того, воз-
никли или прекратились конкретные 
правоотношения, предусмотренные ак-
том 

6
. 

Незаконный нормативный акт являет-
ся неправомерным не с момента его 
признания таковым, а с момента его 
принятия, поскольку уже тогда он поро-
чен (не обладает необходимым призна-
ком нормативного правового акта – за-
конностью) и, следовательно, не должен 
обладать юридической силой. Поэтому 
признание нормативного акта не соот-
ветствующим закону означает, что дан-
ный акт неправомерен и не порождает 
правовых последствий (не подлежит 
применению) с момента его принятия. 

Судебные органы вправе лишь уста-
новить факт правомерности (законно-
сти) или неправомерности (незаконно-
сти) того или иного акта, то есть 
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подтвердить либо опровергнуть пре-
зумпцию правомерности действий орга-
нов местного самоуправления и прини-
маемых ими актов. Не следует говорить 
и о прекращении действия нормативно-
го акта, признанного незаконным, по-
скольку законное действие его и не  
начиналось. Необходимо вести речь 
именно об утрате силы. 

Признание акта недействующим по 
мотивам противоречия закону означает, 
что он не порождает правовых послед-
ствий со дня издания, о чем целесооб-
разно указать в резолютивной части ре-
шения

7
. В ст. 253 ГПК РФ законодатель 

вновь не дал никаких указаний о том, в 
каких случаях нормативный правовой 
акт должен признаваться недействую-
щим со дня его принятия, а в каких – с 
иного указанного судом времени, пере-
дав разрешение данного вопроса на ус-
мотрение суда. К сожалению, при выне-
сении своих решений судебные органы 
редко указывают, что признанный не-
действительным нормативный акт не-
действителен с момента его издания, а 
такое умолчание позволяет органу, из-
давшему акт, признанный недействи-
тельным, манипулировать сроками. 

Устранение недостатков, сущест-
вующего нормоконтроля, указанных в 
настоящей статье и наиболее полное ис-
пользование гражданами предоставлен-
ных законодательством возможностей 
для судебной защиты принадлежащих 
им прав представляют собой основные 
направления деятельности в области 
осуществления судебного порядка обес-
печения законности нормативно-пра-
вовых актов на местном уровне. 
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