
Статуарное, или автономическое, право

В числе форм права, дополняющих закон в тесном смысле наряду  с административными
распоряжениями и судебной практикой, имеет чрезвычайно  важное значение право
статуарное, или автономическое, т. е. нормы, изданные  самоуправляющимися
общественными союзами и учреждениями.

  

Автономические статуты играют роль самостоятельных  источников права вследствие
невозможности для центральной законодательной  власти обнять своими
определениями всего разнообразия жизненных отношений.  Центральные
законодательные органы не могут предвидеть всех разнообразных  местных
потребностей: они не могут предвидеть, например, какие способы освещения  и
замощения улиц окажутся самыми удобными в данном городе; сколько школ и  больниц
нужно построить в том или ином уезде, чтобы удовлетворить потребность  жителей;
сколько дорог нужно провести в той или иной местности и какое их  устройство будет
наилучшим образом удовлетворять местные нужды.

  

Все такого рода местные пользы и нужды гораздо лучше  известны местным жителям,
чем центральным органам власти. Поэтому возникает  необходимость устройства
органов местного самоуправления, которые знали бы  местные пользы и нужды. Таковы
в нашем отечестве земства и городские думы.  Кроме местных нужд и потребностей,
существует целый ряд специальных  общественных и государственных потребностей,
которые могут быть лучше  удовлетворены посредством деятельности автономных
учреждений. Так, например,  все университетские уставы предоставляют университетам
в той или иной мере  некоторые автономические права. Центральная власть, не будучи в
состоянии  предусмотреть всех нужд и потребностей университетского быта,
предоставляет  самому университету право издавать некоторые обязательные
постановления,  нормирующие университетскую жизнь. В настоящее время "временные 
правила" 1905 года предоставляют нам широкую автономию; но даже и раньше,  при
действии устава 1884 года, стеснявшего до крайности университетскую  автономию, за
факультетами и Советом сохранялось право издавать некоторые  автономные
постановления. Под правом статуарным, или автономическим,  понимается, таким
образом, право различных общественных союзов и учреждений,  преследующих
общественные или государственные цели, издавать постановления,  обязательные как
для членов этих союзов, так и для посторонних лиц, поскольку они соприкасаются с
ними. По отношению к законам  государственным статуарное право имеет подчиненное
значение. Обязательные  постановления могут издаваться только теми союзами и
учреждениями, которые  уполномочены на это законом, и лишь в определенных,
установленных законодателем  границах.

  

 1 / 2



Статуарное, или автономическое, право

Автоном ический статут можеттолько пополнять, но никак не  изменять или отменять
существующие законы. Такие же автономические  постановления, которые противоречат
законам, не имеют обязательного значения.

  

Автономическое право существует во всех цивилизованных  государствах. Но
наибольшего своего развития оно достигает в наиболее  культурных странах. Чем выше
уровень культурного развития народа, тем шире  могут быть автономные права,
предоставляемые органам местного самоуправления,  так как для успешности
деятельности самоуправления необходимо некоторое  умственное развитие населения,
понимание своих собственных интересов и  потребностей.
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