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Практика Института муниципального развития по оказанию помощи 

муниципальным образованиям при представлении интересов в судах 

Реализуя одно их важных направле-

ний деятельности Института муниципально-

го развития - судебное представительство 

органов местного самоуправления -  специа-

листы Института выполнили большой объ-

ем поставленных задач в первом квартале 

2014 года, отстояв интересы органов мест-

ного самоуправления в судах различного 

уровня. Вместе с тем, мы столкнулись с 

большой проблемой, которая носит даже не 

правовой, а скорее ментальный характер, но 

обо всем по порядку. 

За первый квартал 2014 года специа-

листы Учреждения участвовали в 6 судеб-

ных заседаниях Арбитражного суда Красно-

ярского края и одном заседании Краснояр-

ского краевого суда. В данном материале 

мы хотели бы проиллюстрировать два дела, 

имеющих особую значимость и последствия 

для органов местного самоуправления.    

В январе 2014 года в Институт муни-

ципального развития обратился представи-

тель Курайского сельсовета Дзержинского 

района Красноярского края с просьбой по-

мочь составить апелляционную жалобу на 

решение суда о признании незаконным без-

действия администрации Курайского сель-

совета, выразившееся в отсутствии на тер-

ритории сельсовета маневренного жилого 

фонда. Как было выяснено позже, из 6 сель-

советов, в отношении которых судом было 

вынесено аналогичное решение, лишь Ку-

райский сельсовет решил обжаловать судеб-

ный акт. 

В судебном заседании Красноярского 

краевого суда, специалистом Института, как 

представителем администрации Курайского 

сельсовета, было заявлено об отмене реше-

ния суда первой инстанции, на основании 

следующего:  

в соответствии со статьей 95 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, жилые 

помещения маневренного фонда предназна-

чены для временного проживания: 

1.граждан в связи с капитальным ре-

монтом или реконструкцией дома, в кото-

ром находятся жилые помещения, занимае-

мые ими по договорам социального найма; 

2.граждан, утративших жилые поме-

щения в результате обращения взыскания на 

эти жилые помещения, которые были при-

обретены за счет кредита банка или иной 

кредитной организации либо средств целе-

вого займа, предоставленного юридическим 

лицом на приобретение жилого помещения, 

и заложены в обеспечение возврата кредита 

или целевого займа, если на момент обраще-

ния взыскания такие жилые помещения яв-

ляются для них единственными; 

3.граждан, у которых единственные 

жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате чрезвычайных об-

стоятельств; 

4.иных граждан в случаях, предусмот-

ренных законодательством. 

Вместе с тем, в рассматриваемом деле 

не было представлено в суд доказательств, 

свидетельствующих о проживании на терри-

тории сельсовета вышеуказанных категорий 

граждан. 

 Начало года всегда тревожное время для муниципа-

литетов: вступают в силу отдельные положения законо-

дательства РФ, контрольно-надзорные органы в рамках 

своей деятельности начинают требовать от органов ме-

стного самоуправления разработки новых муниципальных 

правовых актов, либо приведения  уже принятых правовых 

актов в соответствие с действующим законодательст-

вом РФ, выходят в суд с требованиями о признании неза-

конным бездействия органов местного самоуправления по 

исполнению обязанностей, возложенных законодателем. 

Остановимся на последнем моменте подробнее.  
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Судебная коллегия Красноярского 

краевого суда пришла к выводу, что доказа-

тельств нарушения прав граждан бездейст-

вием органа местного самоуправления не 

представлено, а факт отсутствия жилого ма-

невренного фонда не нарушает прав граж-

дан.  

При этом в требованиях  к органам 

местного самоуправления не было обозна-

чено, в каком объеме должен быть создан 

маневренный жилой фонд, в каком количе-

стве, в каких именно населенных пунктах 

сельсовета, что влечет невозможность ис-

полнения решения суда.  

Таким образом, судебная коллегия 

пришла к выводу, что требования об оспа-

ривании бездействия администрации Ку-

райского сельсовета в части непринятия 

мер по созданию маневренного жилого 

фонда и возложении обязанности на адми-

нистрацию Курайского сельсовета создать 

на территории муниципального образова-

ния Курайского сельсовета маневренный 

жилой фонд не подлежат удовлетворению.  

Подведем итоги: инициатива пред-

ставителей Курайского сельсовета обжало-

вать решение суда привела к экономии 

бюджетных средств, которые должны бы-

ли быть потрачены на создание маневрен-

ного жилого фонда, сложилась положи-

тельная практика на территории района, 

которая позволит органам местного само-

управления других муниципальных обра-

зований правильно формировать свою пра-

вовую позицию в суде первой инстанции, в 

случае обращения в отношении них с по-

добными требованиями.  

После победы в Красноярском крае-

вом суде, в адрес Института обратились 

представители 5-ти других сельсоветов, 

расположенных на территории Дзержин-

ского района, в отношении которых было 

вынесено аналогичное решение, как в от-

ношении Курайского сельсовета. Однако в 

ходе диалога с руководителями органов 

местного самоуправления, было выяснено, 

что решения Дзержинского суда Краснояр-

ского края, поступили в адрес указанных 

выше муниципалитетов еще в декабре, и 

месячный срок обжалования по ним уже 

истек.  

К сожалению необходимо отметить, 

что органы местного самоуправления 

«покорно» соглашаются с требованиями, 

выдвигаемыми  в отношении них. Нежела-

ние противостоять тем, кто контролирует 

твою деятельность, согласие - а ведь имен-

но согласие с доводами, изложенными в 

исковом заявлении,  и их признание,  пред-

ставителями администраций сельсоветов 

читалось в судебных решениях - основная 

проблема, которую мы выявили в ходе ве-

дения данного судебного дела. Конечно, 

причина  во многом таится в отсутствии 

квалифицированных юристов в большин-

стве муниципальных образований, ненад-

лежащего технического обеспечения пра-

вовыми ресурсами, позволяющими изучать 

судебную практику, находить судебные 

акты, которые имели бы преюдициальное  

(имеется в виду ранее вступившее в закон-

ную силу постановление суда, исследовав-

шего аналогичные обстоятельства дела; 

сторона дела при этом освобождается от 

доказывания этих обстоятельств) значение. 

Также ключевым звеном в ряде указанных 

причин является страх представителей ор-

ганов местного самоуправления отстаивать 

свою позицию в суде.  

Однако, не смотря на все обозначен-

ные проблемы, в настоящее время просле-

живается положительная тенденция, свя-

занная с тем, что главы администраций, 

сельсоветов лично приезжают в Институт 

чтобы лично разобраться с возникшими 

вопросами и принять непосредственное 

участие в судебном разбирательстве наря-

ду с представителем от Института.  

Одним из таких обращений стал при-

езд главы Новоеловского сельсовета с 

просьбой оказать помощь в обжаловании 

постановления судебного пристава-

исполнителя о возбуждении исполнитель-

ного производства по взысканию исполни-

тельского сбора.  

Специалистом Института было под-

готовлено заявление о признании недейст-

вительным и отмене постановления судеб-

ного пристава-исполнителя в связи с не-

верным применением норм Федерального 

закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ № «Об 

исполнительном производстве» и направ-

лено в Арбитражный суд Красноярского 

края. 

Исследовав и оценив представлен-

ные доказательства, Арбитражный суд 

пришел к следующим выводам.  
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В соответствии с пунктами 1 и 2 ста-

тьи 46 Конституции Российской Федера-

ции каждому гарантируется судебная за-

щита его прав и свобод. Решения и дейст-

вия (или бездействие) органов государст-

венной власти, органов местного само-

управления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы 

в суд.  

Статьей 1 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что правосудие в сфере 

предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности осуществляется арбит-

ражными судами в Российской Федерации, 

образованными в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации и федераль-

ным конституционным законом путем раз-

решения экономических споров и рассмот-

рения иных дел, отнесенных к их компетен-

ции Арбитражным процессуальным кодек-

сом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами, по правилам, уста-

новленным законодательством о судопро-

изводстве в арбитражных судах.  

Согласно части 1 статьи 4 Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской 

Федерации заинтересованное лицо вправе 

обратиться в арбитражный суд за защитой 

своих нарушенных или оспариваемых прав 

и законных интересов в порядке, установ-

ленном настоящим Кодексом.  

В соответствии со статьей 4 Феде-

рального конституционного закона от 

28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных су-

дах в Российской Федерации» арбитражные 

суды в Российской Федерации осуществля-

ют правосудие путем разрешения экономи-

ческих споров и рассмотрения иных дел, 

отнесенных к их компетенции Конституци-

ей Российской Федерации, настоящим Фе-

деральным конституционным законом, Ар-

битражным процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации и принимаемыми в со-

ответствии с ними другими федеральными 

законами.  

Частью 1 статьи 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Феде-

рации определено, что арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим 

спорам и другие дела, связанные с осущест-

влением предпринимательской и иной эко-

номической деятельности.  

Согласно части 2 статьи 27 Арбит-

ражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации арбитражные суды разре-

шают экономические споры и рассматрива-

ют иные дела с участием организаций, яв-

ляющихся юридическими лицами, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридическо-

го лица и имеющих статус индивидуально-

го предпринимателя, приобретенный в ус-

тановленном законом порядке, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами, с участием 

граждан, не имеющих статуса индивиду-

ального предпринимателя.  

Согласно пункту 3 статьи 29 Арбит-

ражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации арбитражные суды рас-

сматривают в порядке административного 

судопроизводства возникающие из админи-

стративных и иных публичных правоотно-

шений экономические споры и иные дела, 

связанные с осуществлением организация-

ми и гражданами предпринимательской и 

иной экономической деятельности, в том 

числе об административных правонаруше-

ниях, если федеральным законом их рас-

смотрение отнесено к компетенции арбит-

ражного суда.  

В соответствии с частью 1 статьи 128 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» по-

становления должностного лица службы 

судебных приставов, его действия 

(бездействие) по исполнению исполнитель-

ного документа могут быть оспорены в ар-

битражном суде либо суде общей юрисдик-

ции, в районе деятельности которого ука-

занное лицо исполняет свои обязанности. 

В соответствии с пунктом 20 Поста-

новления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 

№11 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федера-

ции» арбитражным судам подведомствен-

ны дела об оспаривании решений и дейст-

вий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя по исполнению судебных ак-

тов арбитражных судов, а также исполни-

тельных документов иных органов, если 

заявителем является организация или 

индивидуальный предприниматель,  
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кроме тех случаев, когда оспарива-

ются решения и действия (бездействие) су-

дебного пристава-исполнителя, связанные с 

исполнением исполнительного документа, 

выданного судом общей юрисдикции. 

Таким образом, данное дело не под-

ведомственно Арбитражному суду Красно-

ярского края, подлежит рассмотрению в 

суде общей юрисдикции.  

В соответствии с частью 1 статьи 47 

Конституции Российской Федерации никто 

не может быть лишен права на рассмотре-

ние его дела в том суде и тем судьей, к под-

судности которых оно отнесено законом.  

Суд пришёл к выводу, что заявите-

лем не утрачена возможность оспаривания 

постановления судебного пристава-

исполнителя в компетентном суде. Кроме 

того, в оспариваемом постановлении была 

указана возможность на его обжалование в 

арбитражном суде, что было расценено как 

техническая опечатка, которая может быть 

исправлена в установленном законом по-

рядке. 

Вместе с тем, суд уточнил, что ука-

занной опечаткой заявитель введён в заблу-

ждение относительно порядка обжалования 

постановления, что может быть учтено при 

определении уважительности причин про-

пуска срока на обжалование постановления 

при обращении заявителя в компетентный 

суд.  

Так же хотим в очередной раз напом-

нить, что в соответствии с частью 2 статьи 

329 Арбитражного процессуального кодек-

са Российской Федерации заявление об ос-

паривании постановлений должностных 

лиц службы судебных приставов, их дейст-

вий (бездействия) государственной пошли-

ной не облагается, поэтому не стоит боять-

ся, в случае обжалования, дополнительных 

расходов из средств местного бюджета. 

Мы неоднократно подчеркивали, что 

в отношении любых процессуальных доку-

ментов, особенно в судебном производстве, 

как Арбитражного суда, так и судов общей 

юрисдикции есть определенные сроки: 

подачи (предоставления), обжалования до-

кументов и т.д. Эти сроки строго регламен-

тированы нормами процессуального права 

и их не стоит нарушать. Чтобы узнать, есть 

ли основания в обжаловании судебных ак-

тов,  мы настоятельно рекомендуем Вам 

обращаться в адрес Учреждения своевре-

менно, так как именно своевременное обра-

щение позволит не пропустить сроки и до-

биться максимально положительного ре-

зультата, при наличии соответствующих 

оснований, в нашем совместном с вами со-

трудничестве.   

Направление деятельности  Институ-

та по судебному представительству органов 

местного самоуправления и подготовке до-

кументов для участия в судебных разбира-

тельствах направлено на устранение 

«юридической беспомощности» муници-

пальных образований при разрешении раз-

личных правовых споров.  

Реализация деятельности в рамках 

данного направления заключается не толь-

ко в участии специалиста Института непо-

средственно в самом судебном заседании, 

когда он, действуя по доверенности, пред-

ставляет интересы органа местного само-

управления, оно включает в себя проведе-

ние комплекса следующих мероприятий:    

- досудебный анализ правовых ситуа-

ций, которые складываются в ходе взаимо-

действия государственных органов, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринима-

телей и граждан с органами местного само-

управления; 

- на основе проведенного анализа, 

предоставление консультаций, рекоменда-

ций и подготовка процессуальных докумен-

тов (жалоб, заявлений, отзывов, возраже-

ний и т.д.); 

- участие в судебном заседании, зада-

чей которого является достижение положи-

тельного результата судебного разбира-

тельства в пользу органа местного само-

управления; 

- в случае наличия оснований для от-

мены судебного постановления – обжалова-

ние в вышестоящую судебную инстанцию. 

В заключении хотелось бы сказать, 

что проблема сама по себе никогда не раз-

решится, и поэтому мы готовы вместе с ва-

ми искать пути и варианты ее решения. 


