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Аннотация: На страницах статьи рассматриваются теоретические аспекты доктрины как
необходимого источника для развития и формирования муниципального права Украины. Данные
вопросы являются актуальными для национальной юридической науки, а также для разработки
теории муниципального права, что позволит отражать процессы, формы и методы возникновения,
образования и функционирования его в целом. Доктрина муниципального права является
самостоятельным видом публично-правовых доктрин в Украине. Как народ есть признаком
государства и источником власти, так и территориальная община – признаком первичного субъекта
муниципального права и носителем права местного самоуправления (муниципальной власти).
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Summary: On the pages of article was discussed the theoretical aspects of the doctrine as a neces-
sary source of formation of municipal law. Presented issues have relevance to national jurispru-
dence, as well as for development of the theory of municipal law, which will reflect the processes,
forms and methods of its formation and functioning as a whole thing. Doctrine of municipal law
has a separated kind of public and law doctrines in Ukraine. Just as a nation (peoplehood) is both
attribute of the State and source authorities, so a territorial community could be considered as an
attribute of the primary subject of municipal law and the carrier of local self-government (self-
governance). The author refers to deliberated hermeneutical study of the «communitas» (Lat.)
done by R. Esposito to join his conclusion on «no-thingness» of the «essence» or «communality»
of community as identity of the collective subject. Therefore the municipal law can claim to be a
science, to find its place in the legal system of the Ukraine. Modern legal municipal system pro-
vides for law making processes (legislation), law enforcement and adjudintion of rights of terri-
torial community.
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В юридической науке различают
легальное и доктринальное толкование
(объяснение) права. Это вызвано, прежде
всего, тем, что руководящим принципом
толкования новелл в законодательстве
часто является принцип легальности, т.е.
согласие с действующим правом. Однако
часто при изучении понятий и институтов
делается вывод на основе

имплицированного знания норм и
принципов, которые далеко не всегда
удачно выражены законодательно. Поэтому
с этой особенностью связана традиция
обращения к доктринальному толкованию,
т.е. на мнения (учения) правоведов как на
позитивные нормы, а последним
относиться как к «источникам»
муниципального права для анализа
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(Примером может быть, впервые изданный
на территории Украины учебник по
магдебургскому праву П. Щербика) [44].
Наконец, нередки случаи, когда общий
принцип эксплицируется в качестве
аргумента принятого заключения (вывода).

Доктринальное толкование имеет
многоступенчатый характер
(филологическое, логическое или научно-
юридическое), что позволяет изучить новое
правовое явление (норму или её
совокупность) в контексте с другими
положениями действующего права и со
всей системой права в целом, а также
помогает в изучении поводов и причин
появления данного явления, в нашем
случае, муниципального права в системе
права Украины.

Doctrina (лат.), во-первых,
«учение», impendere in doctrinam (Кодекс
Юстиниана кн. 24, титул 1, норма 28 § 1),
во-вторых, «наука», studiosus alicuius
doctrinae (Дигесты кн. 10, титул 4, норма
19), и в-третьих, «учёность», fiducia
doctrinae (Дигесты кн. 1, титул 2, норма 2)
[19, c. 182].

Как известно, доктрина выполняет
по отношению к системе права государств,
что принадлежат к романо-германской
правовой семье, разностороннюю роль
объективно необходимую для ее развития
[24, с. 141]. Данное правовое явление, в
частности, заключается в том, что: «а)
«именно доктрина создает словарь и
правовые понятия, которыми пользуется
законодатель; б) именно доктрина, наряду с
другими факторами, оказывает
непосредственное воздействие на
законодателя, который «часто лишь
выражает те тенденции, которые
установились в доктрине, и воспринимает
подготовленные ею предложения» [20, с.
106.].

Теоретические наработки доктрины
как необходимого источника
формирования муниципального права были
произведены в научных трудах М.А.
Баймуратова, А.В. Батанова, В.И.
Борденюка, И.П. Бутко, Р.К. Давыдова,
Ю.В. Делии, Б.В. Калиновского, В.М.
Кампо, А.М. Колодия, М.И. Корниенко,

Т.А. Костецкой, В.В. Кравченко, В.Ф.
Погорилко, А.Ф. Фрицкого и др. [7; 12; 16;
21; 26; 39]. Таким образом, вопросы
влияния научной доктрины на
муниципальное право, а поэтому, проблема
её определения в качестве необходимой
категории «источник права» есть
актуальною и для национальной
юридической науки, а также для
разработки теории муниципального права,
что позволит отражать процессы, формы и
методы возникновения, образования и
функционирования его в целом.

В изданной коллективной
монографии «Правовая доктрина Украины»
(2013 года) отдельные доктринальные
положения о местном самоуправлении и
муниципальном праве рассматриваются в
контексте положений конституционно-
правовой и административно-правовой
доктрины Украины [29]. Здесь необходимо
сказать о том, что категория
«конституционно-правовые доктрины в
Украине» есть более широким (объёмно
содержательным) понятием от категории
«конституционно-правовая доктрина
Украины», и фактически последняя является
составною частью первого понятия. Поэтому
доктрина муниципального права Украины –
самостоятельный вид (направление)
публично-правовых доктрин в Украине.

Но в национальной науке сохраняется
тенденция об отрицании явления
муниципального права как самостоятельной
отрасли права [6, с. 11], неоправданное
восприятие идеи относительно возможности
включения его как особенной части к
структуре административного права [31, с.
224-226], непониманием его системно-
онтологической роли в процессе
становления и развития муниципальной
власти, толкование «муниципального права»
как «малопонятливого для… граждан
словосочетания» [16, с. 286], проникновение
в современную науку муниципального права
и профильный преподавательский процесс
явных рудиментов прошлого. Это,
несомненно, негативно отражается на
разработке системы самостоятельной
отрасли публичного права, структуризации
соответствующего научного знания, и
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поэтому (продолжение. – прим. И.Г.)
формирования человекоцентристкой
муниципальной идеологии в Украине [11].

В проекте Указа Президента
Украины «Концепция реформирования
местного самоуправления и
территориальной организации власти в
Украине» (2013 года) её положения
(задания) были рассчитаны для реализации
в два этапа (2013-2015 и 2015-2020 годы),
которые позволили бы в конечном
результате усилить правовую,
организационную и материальную
способность территориальных общин,
органов местного самоуправления,
внедрить в их деятельность механизмы, что
предусмотрены принципами и
положениями Европейской хартии
местного самоуправления [46].

Эксплицитный контент-анализ
нормативно-правовых источников и текстов
научных публикаций, в свою очередь,
подтверждает тезис, что формирование
современной правовой доктрины в
национальной теории муниципализма было
начато с момента принятия Декларации о
государственном суверенитете Украины от
16 июля 1990 года [1], Закона УССР «О
местных советах народных депутатов УССР
и местном самоуправлении» от 7 декабря
1990 года [2], а также с принятием
Конституции Украины от 28 июня 1996 года
[3] и Закона Украины «О местном
самоуправлении в Украине» от 21 июня 1997
года [4].

Одновременно нельзя исключить
теоретический конструкт международно-
правовых норм в сфере местного
самоуправления. Таким примером
международно-нормативного источника
муниципального права Украины
(предметом специального правового
регулирования) могут служить ХАБИТАТ
(Программы ООН по населенным пунктам
1978 года), по которым признается
настоятельная необходимость
благоустройства населенных пунктов,
которое оказывает глубокое воздействие на
повседневную жизнь и благополучие
населения, провозглашается стремление
обеспечить экономическое развитие,

социальное развитие и охрану окружающей
среды в качестве взаимозависимых и
взаимодействующих компонентов
устойчивого развития на основе
солидарности и сотрудничества на основе
развития эффективных (государственно-
частных и муниципально-частных)
партнёрских связей на всех уровнях [45,
дата обращения: 10 января 2014 года].
Данные международные стандарты,
например, помогут сориентировать
муниципально-правовую политику
(доктрину) в сфере благоустройства
населённых пунктов, функциональные
полномочия и финансирование которых
осуществляется органами местного
самоуправления прежде всего. По мнению
Е. Гурнак, «деятельность по развитию
территории городских округов,
осуществляемая в форме территориального
планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства,
капитального ремонта, реконструкции и
эксплуатации объектов градостроительства,
составляет важный элемент в содержании
градостроительных отношений; в силу
особенностей, многоаспектности
материального содержания
соответствующих отношений они
подвержены комплексному
(межотраслевому) правовому
регулированию, где важная роль
принадлежит муниципальному праву» [17,
c. 8-9].

Актуальность постоянного внимания
к вопросам местного самоуправления в
деятельности ООН можно наблюдать по
решению Совета по правам человека от 20
сентября 2013 года, который на 24-й сессии
принял резолюцию «Местные органы
власти и права человека», которая
закрепила норму о подготовке
специального Доклада о роли власти в
поощрении и защите прав человека к 27-й
сессии данного Совета в сентябре 2014
года. Указанные источники и иные
известные фундаментальные
международные акты ООН и Совета
Европы, бесспорно, дополняют область
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изучения проблем теории и
институционализации муниципального
права. Это позволяет в дальнейшем
учитывать новые направления развития
доктрины и совершенствовать
(имплементировать) положения института
муниципальных прав и свобод человека как
члена (лат. communiceps) или квазичлена
территориального коллективного
сообщества (общины), в основе которого
нормы-принципы конвенций
международных организаций (например,
Тhe 1950 European Convention on the
Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms).

Центром системы международных
договоров о сфере местного
самоуправления является Европейская
хартия местного самоуправления,
поскольку она закрепляет только нормы,
непосредственно относящиеся к местному
самоуправлению, наиболее полно
закрепляющие основы организации и
осуществления местного самоуправления.
Таким образом, «… в процессе реализации
норм международных договоров в сфере
местного самоуправления нормы
Европейской хартии местного
самоуправления должны обладать
приоритетом по отношению к нормам иных
международных договоров, норм
муниципального законодательства…, норм
муниципальных правовых актов. Нормы
иных международных договоров должны
толковаться в совокупности с нормами
Европейской хартии местного
самоуправления» [9, c. 9].

В юридической литературе,
посвященной анализу источников романо-
германского права, термин «доктрина»
употребляется в широком смысле, а
именно: а) как учение, философско-
правовая теория; б) как мнения учёных-
юристов по тем или иным вопросам,
касающимся сущности и содержания
различных юридических актов, по
вопросам правотворчества и
правоприменения; в) как научные труды
наиболее авторитетных исследователей в
области государства и права; г)
комментарии различных кодексов,

отдельных законов, «аннотированных
версий» (моделей) различных нормативных
правовых актов» [41, р. 16; 42, p. 5-8].

Например, в юридической науке под
модельным актом понимается письменный
документ, принятый управомоченным
субъектом права (международной
организацией, органом государственной
власти, органом местного самоуправления),
направленный на регулирование
общественных отношений [18, с. 39].
Модельный акт предполагает
структуризацию текста и его построение по
правилам юридической техники,
формулирование правил поведения
длительного или разового характера,
использование специфических понятий и
терминов [37, с. 19; 14, с. 171-172].

Впрочем, некоторые исследователи
отожествляют правовую доктрину и
юридическую науку, в частности, они
пишут, что «доктрина, или юридическая
наука, – это изложение правовых
принципов, правил поведения в трактатах,
трудах авторитетных представителей
юридической науки и практики, которым
придается общеобязательное значение.
Доктрина как источник права признавалась
в Древнем Риме (вспомним хотя бы о «jus
necessitatis municipale» или «вынужденное
право местных сообществ». – прим. И.Г.). В
настоящее время доктрина признается как
источник права в Англии. Суды при
рассмотрении дел ссылаются на трактаты
юристов» [27, с. 52]. Например, в
современном законодательстве стран-
участниц Содружества Независимых
Государств и в теории права в нормативно-
формальном смысле доктрина «не
признается источником права, а в широком
смысле – признается» [5, с. 117].

Таким образом, необходимость
определения и назначения «доктрины, – как
отмечает И.А. Старостина, – заключается в
утверждении, распространении и отчасти в
навязывании идей, составляющих ее
содержание, с целью их применения в
практической деятельности. Поэтому
доктрина всегда категоричнее, а при
определённых условиях – консервативнее
принципа и теории. Утверждение доктрины
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в науке и обращение её к конституционно-
правовой практике происходят разными
путями, но прежде всего в силу признания
выдвинутых и обоснованных доктриной
идей, авторитета их источников и авторов.
Доктрина имеет двойственную природу: с
одной стороны, это научная теория, а с
другой – нетрадиционный источник права,
дополнительное средство для определения
содержания правовых норм» [33].

Целесообразность, например,
развития института доктрины
муниципального права обуславливается
тем, что позволяет формировать смысловое
содержание указанного права в
сравнительной характеристике с
принципами, теориями и концепциями о
местном самоуправлении и муниципальном
управлении (англ. self-governance). Таким
образом, проблемы организации местной
власти, её объемы, компетенции,
полномочия, взаимоотношения с
государственными структурами и
гражданским обществом не только
привлекали внимание правоведов,
политиков, философов, но также каждое из
этих теоретических построений (мнений)
может прибрести черты доктрины, если
будет нести дополнительную нагрузку и
быть особым образом связано с практикой.
В конечном итоге, определение феномена
местного самоуправления как объекта
исследования будет способствовать
развитию науки муниципального права,
независимо от того в качестве какого
элемента правовой системы государства
признаётся указанное право
(самостоятельной отрасли или системы
законодательства).

Малоосмысленный феномен jus
necessitatis municipale указывает на
существование постоянной зоны
конфликта, во-первых, между
муниципально-правовыми идеологиями
унитарного центра и административно-
территориальных единиц. Во-вторых, этот
феномен указывает на зону конфликта
структурно-функционального характера, а
именно конфликта между муниципальными
политикой и правом (например, в
перераспределении кратической функции

государства), с одной стороны, и прочими
отраслями правопорядка (системы) –
прежде всего административного,
финансового (бюджетного и налогового),
хозяйственного (в рамках
территориального государственно-частного
партнёрства) права, – с другой.

Структурно данное исследование
указанного феномена и связанного с ним
явления – муниципальное право – состоит
из двух относительно самостоятельных
частей и объединяет два различных метода:
теоретико-правовой и топический. Если в
первой случае речь идёт о наиболее общих
принципах и методах муниципально-
правового регулирования и при этом
используется в основном сравнительно-
правовой подход, то во втором – основным
объектом исследования становится
конкретный totto (гр. «место»,
«местность»), точнее его обобщённые
социально-экономические и политические
характеристики. Таким образом, каждый
локальный tоttо представляет собой один из
наиболее распространённых форм
административно-территориальной
единицы (территориальной общины)
Украины.

Наша страна наравне с Францией,
Польшей относится к трёхуровневой
системе местного самоуправления, однако
определяющим типом осуществления его
является организация муниципального
управления на основе контр-идеологемы
фон Штайна (т.е. «Гражданское население
приобретает неделимое право управлять
делами своего сообщества. Все воздействие
государства ограничивается лишь надзором
за тем, чтобы ничто не предпринималось
против цели государства и чтобы
соблюдались действующие законы» [43, с.
15]). Так, соответствующие институты
управления, например, во Франции la tutelle
(«опека»), в Германии die Aufscht
(«надзор»), изначально обеспечили
соприсутствие власти государственных
органов на уровне местного
самоуправления. В итоге децентрализации
местной власти (как правило,
консолидационного типа управления) и
коммунальная собственность (и связанная с
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нею необходимость в появлении
договорно-делегированного типа
отношений per alium) в континентальной
Европе обосновала дуалистический
характер в способе реализации права на
местное самоуправление, в частности, в
Украине. Однако проблема соотношения
централизованного и децентрализованного
регулирования в сфере местного
самоуправления также остается пока
неисследованной в юриспруденции в
качестве самостоятельной проблемы.

На начало XXI века, применительно
к жизни на местном уровне в Украине пока
не сложилась национальная философия
местной самоорганизации, местного
самоуправления. Точнее, она во многом
заимствована из концептуальных политико-
правовых построений европейских
мыслителей и учёных («гражданское
общество», «субсидиарность»,
«муниципалитет», «частная жизнь»,
«местное общество», «общий интерес»,
«местное самоуправление» и т.п.),
конкретизированных на ценностно-
нормативном уровне в «Европейской
Хартии о местном самоуправлении» (1985
года), которой вполне соответствует
современное содержание национального
законодательства и образ мышления
украинских местных элит – бюрократии
XXI века. Одновременно следует отметить,
что категория «муниципализм»
используется в научных трудах изредка,
как правило, без каких-либо
содержательных пояснений [13, с. 103] и
причин такой формы дефинициации, и
поэтому в текстах нормативно-правовых
актов Украины отсутствуют юридические
конструкции с использованием слова
«муниципальный».

Несомненным выступает вывод И.
В. Бабичева, что муниципализм как
политико-правовое явление включает
правовую доктрину, действующее
законодательство и практику
использования законодательных норм в
сфере местного самоуправления,
муниципального права и смежных отраслей
права, есть составляющей частью
конституционализма [10]. В данном случае

«рельефно наблюдается тенденция к
пониманию правовой доктрины как
составляющей муниципализма» [38].

Иными словами парадигма
институционализации муниципального
права как «философия местного
самоуправления может быть определена
как область знаний и представлений об
особенностях социального бытия данного
общества на местном поселенческом
уровне и о методах постижения, познания
этого бытия» [32, с. 17].

Действительно выстроенная
структура социально-экономических
взаимодействий государства и местных
сообществ вольно или невольно
программирует модель местного
самоуправления не на преобладание
принципов субсидиарности, а – на
принципы субординации, иерархии [32, с.
10]. Проявление этой тенденции на уровне
авторитета местной власти чётко отметили
авторы одного из недавних исследований
муниципальных реформ, проводимых на
постсоветском пространстве: «В тех
сообществах, где местные власти обладают
достаточными ресурсами, эффективно
решают вопросы местного значения и
защищают интересы населения, авторитет
местной власти высок и сопоставим с
авторитетом институтов государственной
власти. В тех же странах, где ресурсы
местного самоуправления ограничены
(например, в Армении, Грузии, Молдове), у
населения укореняется мнение, что органы
местного самоуправления являются лишь
нижними звеньями государственной
власти, всецело зависимыми от него» [25, с.
403].

В перспективе и в либералистской, и
в социалистической, и в анархистской (или
в «либертарному муниципализме
(коммунализме)». – И.Г.) традиции
проявляется тяга к переходу от
доминирования государственного
управления – к доминированию
самоуправления. Либерализм как теория и
концепция управления обществом в
настоящее время успешно реализуется в
демократических странах Запада,
представляет собой идейно-политическое
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движение сторонников парламентского
строя и свобод, прежде всего в
экономической и политической сферах и
разрабатывается в соответствии с
метафизической традицией
теоретизирования.

Теоретически современный
либерализм основан на
материалистическом понимании жизни
общества, выражает идею верховенства
власти светской над властью духовной и
опирается на принципы свободы,
индивидуализма, социального атомизма,
демотии и пр. Значение институтов
духовной власти принижается в той мере, в
которой принижается значение и роль
внеправовых норм, реализуемых
соответствующими институтами духовной
власти.

Либеральный тип местного
самоуправления основан на философии
номинализма, разработанного в трудах
английских мыслителей Т. Гоббса, Дж.
Локка, Д. Юма и др. Согласно философии
номинализма, мир понимается как сумма
единичных вещей, материальных
сущностей, которые могут быть так или
иначе описаны и прокомментированы.

Таким образом, либерально-
номиналистская версия предполагает
распространение свободы на все стороны
общественной жизни. При этом реализация
свободы выбора морали занижает значение
норм морали, реализация свободы выбора
идеологии занижает значение норм
идеологии, реализация свободы выбора
религии снижает значение религиозных
норм, традиций, обычаев и пр. Большое
значение в регулировании всех сторон
общественной жизни, в том числе и
местного самоуправления, отводится
нормам права. Номиналистская идея
правового государства предполагает
завышение роли светской власти,
ответственной за исполнение норм права, и
занижение роли духовной власти,
ответственной за исполнение всех
остальных социальных норм.

Реализация принципа свободы тесно
связана с принципом индивидуализма,
который в либерально-номиналистской

версии предполагает первичность
индивидов по отношению к обществу.
Индивидуализм, пишет видный теоретик
западной науки К. Поппер, «стал основой
нашей западной цивилизации» [28, т. 2, с.
140]. В соответствии с принципом
индивидуализма, у человека формируется
чувство превосходства над всем – над
обществом, над общественным сознанием,
и, таким образом, провозглашается свобода
воли индивида.

Население евразийских стран часто
связывают демократию и демократическую
идеологию с торжеством политического
индивидуализма, который подразумевает
не столько свободу политического
творчества индивидуума, сколько
«догматическую веру в индивидуального
обособленного человека как в последнюю и
единственную подлинную реальность»
[22].

По мнению украинских экспертов,
самоидентификация является важным
психологическим аспектом, в значительной
степени определяющим позиции граждан
Украины относительно евроинтеграции, а
значит к определению своей страны как
государства континентальной
центральноевропейской системы права.
Идентичность как понятие возникает и
прекращается вместе с его
интенциональным содержанием – тем или
иным уровнем самоосознания лицом,
осознанием им общественного места и роли
как собственной коллективной данности
[15].

Таким образом, самоидентификация
личности в рамках того или иного
правового поля во многом опирается не
столько на наличие конкретных правовых
регуляторов (договоров, соглашений,
концепций, норм национального
законодательства, в первую очередь,
конституционного права), сколько на такие
показатели, как степень социально-
экономического комфорта этой личности,
уровень благосостояния соответствующей
социальной группы. Здесь весьма
показательным является пример так
называемого Стокгольмского консенсуса
(т.е. «Стокгольмской программы 2010-
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2014», которая регулировала миграционные
вопросы в рамках открытой и свободной
Европы), который лёг в основу построения
европейского общества. Напомним, что
Европейское правовое пространство,
действующее в границах государств-членов
Совета Европы, основано на положениях
Конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 г. и ряда
протоколов к ней.

Представитель современного
либерализма Э. Фаге строго
придерживается позиции, согласно которой
либерально-номиналистская версия
государственного устройства должна
«логически свести к минимуму» [36, с. 42]
влияние государства на жизнь общества,
что нашло свое воплощение в правовом
государстве либерального типа. В
либеральном типе управления соотношения
властей управление главным и
определяющим образом осуществляется
институтами светской власти. Государство
«выходит» из процесса регулирования всех
сфер жизни общества, его роль
ограничивается лишь политико-правовыми
функциями. Г. Рормозер по этому поводу
пишет: «Либерализм стремится к сведению
власти до минимума, к ее нейтрализации, в
этом состоит долгосрочная стратегия.
Функции современного правового
государства сокращаются до основных, в
остальном же общественная жизнь, как
предполагается, должна складываться
свободно по усмотрению граждан и
социальных групп. Либерализм понимает
свою историческую миссию как устранение
власти и замену её в конечном счете
правом» [30, с. 77].

Демотические и идеократические
элементы всегда присутствовали в истории
европейских стран. Вместе с тем,
подлинное представительство народа
может быть, как считали народы
евразийских стран, обеспечено не с
помощью «всеобщего, прямого, равного и
тайного голосования», когда представители
населения выбираются из числа
функционеров конкурирующих
политических партий, а на основе
представительства местного

самоуправления и культурных и
профессиональных союзов. Как утверждал
в 20-х годах ХХ в. Н.Н. Алексеев, главный
теоретик концепции евразийского
государства, «диктатура прав угнетённых
силою вещей превращается в организм
трудовой демотии, построенной на
внутреннем сочетании прав и обязанностей
всех и каждого [8, с. 26].

Таким образом, в условиях
либерализма местное самоуправление
выступает как одно из понятий языка
правового описания, в котором человек
понимается как мера всех вещей.
Индивиды вступают в сотрудничество
между собой исключительно ради личной
выгоды, что исключает наличие общих
целей, способных объединить их в единое
целое – в местное сообщество (лат.
communitas).

Р. Эспозито противопоставляет
принципиально иную интерпретацию
понятия сообщества, опираясь на
герменевтическое исследование
этимологии латинского термина
communitas. Это понятие сообщества
(community) радикально отличается от тех
представлений, которыми мы пользуемся
сегодня. Руководствуясь в данном случае
лингвистическою герменевтикою, Р.
Эспозито делает лишь основные, важные
для нас, семантические узлы и выводы.
Таким образом, в противовес современному
пониманию, «словари свидетельствуют, что
первое значение существительного
communitas и соответственно
прилагательного communis является тем,
что приобретает значение в оппозиции к
тому, что есть собственное. Во всех
неолатинских языках (хотя не лишь в них)
«common» (commun, comun, kommun)
является тем, что не есть собственным
(proprio), что начинается там, где
заканчивается собственное. Это то, что
принадлежит более чем одному – многим
или каждому, а поэтому, есть тем, что есть
«публичным», в отличие от «частного» или
«общего» (хотя также есть
«коллективным»), в контексте к
«личностному» [particolare]» [40, c. 4].
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Новые отрасли права и появляются
именно в местах «наибольшего
напряжения» (т.е. институционализация
правовых явлений), где возникающая новая
функция в той или иной сфере
общественной жизни пересекается со
спецификой правового воздействия,
реализацией регулятивной и охранительной
функций. Именно так можно объяснить
появление в свое время трудового и
семейного права (конец ХІХ – начала ХХ
вв.), а соответственно ныне
информационного, муниципального и
некоторых других (конец ХХ – начала ХХІ
вв.) в правовых системах наших стран.
Вспомним, что «социальные и
политические факторы влияют на
признание самостоятельного характера
ряда процессуальных отраслей
(конституционно-процессуального,
административно-процессуального,
арбитражно-процессуального). Влияние же
охранительной функции в новых отраслях
приводит к появлению, вполне объяснимых
с данных позиций, предложений о
признании в качестве самостоятельной
отрасли административно-карательного
права, ряда самостоятельных видов
ответственности (государственно-правовой,
семейной, процессуальной, налоговой и
некоторых других)» [35, c. 80].

Муниципальное право –
относительно молодая отрасль науки об
обществе, которая, тем не менее,
стремительно развивается и демонстрирует
успехи в теоретическом и практическом
плане. Опираясь на собственную доктрину
эта наука «встанет» на прочный
теоретический фундамент, что позволит
изучать закономерности муниципального
права в их эмпирической данности. А в
таком случае муниципалисты-правоведы
вполне могут претендовать на роль
экспертов в постановке и решении
вопросов конкретной правовой политики в
сфере местного самоуправления.

Другой важной задачей
исследований в прикладной области права
является задача определения социальных,
экономических и политических ценностей,
которые обслуживают и обслуживаются

конкретною системою муниципального
права. С объективной стороны
муниципальное право представляется нам
как норма (её структурированная в систему
совокупность), а с субъективной стороны –
как юридическое отношение между
субъектом притязаний (территориальная
община, англ. community) и объектом
притязаний (права на местное
самоуправление и производные от него
права), что исходят от необходимости
реализации переплетённых социальных
отношений между людьми, которые имеют
много общих интересов (англ. community of
interest), потребностей и могут более полно
обеспечить и удовлетворить эти интересы и
потребности в форме регулирования
соответственной совместной деятельности.
Данная деятельность состоит из
деятельности местных сообществ по
решению вопросов местного значения, что
ограничена локальным пространством и
обязательным участником (субъектом) в
правоотношениях – местным сообществом
в статусе территориального общества.

Предметом исследования в доктрине
муниципального права являются
собственные (самоуправляющиеся),
внутриорганизационные, конституционно-
кратические локальные общественные
отношения, что регулируются
определёнными императивами указанного
права.

Совокупность муниципально-
правовых норм, что позволяет регулировать
отношения в пределах внутренне
организованного общественного
территориального союза (в Новейшее
время преимущественно это местные
сообщества или территориальные общины),
а также между взаимоорганизованными
общественными территориальными
союзами (т.е. ассоциациями в
международном, региональном общении),
называется положительным (позитивным)
правом.

Теоретический конструкт,
отражающий юридическую форму
«муниципально-правовые отношения» в их
чистом виде, которые бы всецело
определялись одними только правовыми
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нормами, является общим типом
конституционно-кратического поведения
(правопорядка), что обуславливается самим
типом государства. Ведь относительно к
ценностной предметности ценность
(необходимость) в правовом регулировании
указанного типа отношений есть способ,
которым ценностная предметность
удовлетворяет определённую потребность
совокупности людей в лице
территориальной общины.

Муниципально-правовые отношения
– это отношения взаимодействия в форме
социально значимой деятельности при
участии территориальной общины (как
правило, формообразующей стороны,
представляемого или бенефициара в
правоотношении), которые так или иначе
регулируются муниципально-правовыми
институтами. Развитие и дифференциация
(по виду) муниципально-правовых
отношений должно идти синхронно с
развитием регламентирующих их и
соответствующих им муниципально-
правовых институтов. Поэтому имеется
тесная связь между правилами институтов
и объективными по своему содержанию
законами, которые устанавливают форму
надлежащего поведения (порядка) при
участии территориальной общины. Как
народ есть признаком государства и
источником власти, так и территориальная
община – признаком первичного субъекта
муниципального права и носителем права
местного самоуправления.

Органы местного самоуправления,
граждане как жители-члены
территориальной общины и иные
участники муниципально-правовых
отношений являются субъектами
муниципального права лишь в том
понимании, что они наделены
муниципальною правосубъектностью
(статусом), что не есть для них первичною,
а приобретается ipso iure.

Иным правообразующим признаком
есть локализованное пространство –
административно-территориальная
единица, которая в отличие от
государственной общественной территории
является специфической формой

социально-физического пространства для
всех элементов содержания
муниципального права. Ведь «единство
правовому пространству придает, прежде
всего, нормативно урегулированная
государственная территория» [34]. В
Украине не существует понятия
«муниципальное образование» и поэтому в
пространственном измерении, как правило,
административно-территориальная единица
(объект) совпадает отчасти с
территориальною общиною (субъектом).
Здесь необходимо отметить, что
административно-территориальное
устройство страны в силу действия
принципа «учёта исторических и иных
местных традиций по инициативе
населения» (аналогичной нормы в Украине
не существует) или местного референдума
не поддаётся тому, чтобы вся
государственная территория могла быть
подвержена единой (единообразной)
административно-территориальной
реформе (Например, можем обратиться к
истории законодательной дискуссии по
вопросам о земской реформе в
Государственной Думе Российской
империи 1913 года. Первое
законодательное введение классификации
муниципальных (земских) образований,
упрощённого самоуправления при
усиленном государственном регулировании
на территории империи).

Ведь ещё в 1991 году, например, был
проведён референдум в Закарпатье,
который определил, что Закарпатье будет
признаваться автономной республикой
либо территорией со специальным
статусом в рамках области. Это также
касается Автономной Республики Крым (ч.
1 и 2 ст. 7 Конституции Автономной
Республики Крым 1998 года). На данных
территориях в силу специального
конституционного режима проводить по
аналогии (в способ и по форме) реформу
укрупнения территориальных общин не
рационально.

Сближение науки муниципального
управления с наукою муниципального
права привело к тому, что в настоящее
время в Европе поборниками науки
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муниципального управления стали юристы-
муниципалисты, например, С. В. Королёв
[23]. И до настоящего времени наука о
муниципальном управлении находится под
их явным влиянием. Объяснение лежит на
поверхности: управление в масштабах
современного государства осуществляться
без муниципально-правовых методов не
может.

Поэтому одной из актуальных
проблем академической юридической
науки остаётся заполнение существующих
пробелов, исследование самоуправляющей
проблематики с позиции самостоятельного
направления в юридической науке –
муниципальном праве [12, с. 181].
Современный этап развития институтов
муниципализма в Украине сопряжён
существенными изменениями в механизме

конституционно-правового регулирования
общественных кратических отношений и
качественным обновлением системы,
структуры и содержания конституционного
и муниципального права.

Таким образом, доктрина
муниципального права не обладает
интеллектуальною самостоятельностью:
слишком велик авторитет научного
наследия всех правоведов предыдущих
эпох и настоящего времени. Подчиняясь
общей установке современной эпохи
развития государства на стабилизацию и
унификацию своей правовой системы,
доктрина продолжает служить основою для
обоснования научного знания, признания
феномена «муниципальное право» в трудах
правоведов и публикациях специалистов.
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