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Г I А В А 1. 

is*' 

-Ч' т.. it о 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСНОВОПОЛОЖЕНІЕ. 

Д . О С В О Б О Д і-

§ 1. — 3. Духъ, разумъ, свобода, челов ческая свобода, 
траницы ея. 

§ 1. Мы различаемъ въ челов к дв стороны, Съ 
одной стороны онъ такое же физическое существо, какъ и 
лрочія творенія; въ этомъ отношенш онъ только совер-
шенн йшее животное и подлежитъ, какъ вс прочія творе-
нія, естественной необходимости. Этотъ законъ данъ н 
только вн шнему и видимому существу, но ему подчинено 
также невидимое и внутреннее. Это т ло и эту душу, съ 
ихъ существенными качествами и способностями, им етъ 
челов къ не по выбору, но какъ н что необходимое, не
зависящее отъ его опред ленія. 

Съ другой стороны челов къ есть существо духовное. 
Онъ т мъ отличается отъ вс хъ другихъ твореній, что 
ему дана возможность самоопред лять себя къ чему либо, 
дана воля, выборъ. Эта возможнвсть самоопред ленія есть 
•спобода челов ка. Въ дух и въ данной въ немъ свобод 
лбжитъ подобіе Божіе, приписываемое челов ку уже древ-
н йшимъ изъ нашнхъ священныхъ писавій. 

По своей свобод челов къ яодобенъ Богу, но не ра-
венъ Ему. Богъ—чист йшій духъ, чист йшая свобода; че-
лов къ же вм ст съ т мъ твореніе, существо Физиче-
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ское и обладаетъ свободою ограниченною, конечною, связан
ною силою необходимости. 

Способность, служащая посредникомъ между духовною 
и Физическою стороною чвлов м , есть разумъ—способность 
познавать необходимое. Разумъ-необходимое благо для чело-
в ка, какъ для существа, подчиненнаго физической необхо
димости. Разумъ для челов ка тоже самое, что инстинктъ 
для животныхъ; овъ ведетъ челов ка сквозь опа-сныя силы 
природы, враждебно окружающія его со времени наступивша-
го между ними разлада; безъ этой способности онъ подчи
нился бы вліянію ихъ и изнемогъ бы въ борьб съ ними. 

' Мы проходимъ міръ природы, какъ бы чрезъ сильно вращаемый 
колесный приборъ, жел зные зубцы и иглы котораго гро-
зятъ захватить и уничтожить неосторсжнаго. Челов къ жи-
ветъ въ постоянной борьб съ жаромъ и холодомъ, огнемъ 
и водою, съ противод йствующими силами земли и ея тво-
реніями, даже съ своею собственною плотію и кровію и 
стремленіями своей души; для этой борьбы ему данъ ра
зумъ какъ орудіе. 

Но было бы ложнымъ считать разумъ за высочайшее 
благо. Челов къ обладаетъ им*, только ради своего несо
вершенства. Высшее благо есть духъ> сила свободы, по
этому мы не можемъ приписывать Богу никакого разума; 
для Бога н тъ ничего необходимаго и самое необходимое 
для Него является свободнымъ актомъ Его духа. Справед
ливо отрицаемъ мы разумъ у животныхъ, но именно 
потому, что они только существа физическія, между т мъ 
качъ челов къ не исчезаетъ въ физической необходимости, 
а какъ духъ противостоитъ ей и поэтому ее можетъ 
познавать. 

§ 2. Основное понятіе права есть свобода. Изъ этого 
сл дуетъ, что не изъ понятія разума можно придти къ по-
нятію права. Это подтверждается опытомъ, который пред-
ставляютъ намъ попытки философовъ основать право на 
разум . 

Эти попытки пользуются изв стною популярностью г у 
т хъ, которые привыкли ставить разумъ выше вс хъ дру-
гихъ челов ческихъ силъ, довольствуясь въ этомъ одномъ 
вид ть себя выше животныхъ и не желая стать на ступень. 
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ведущую къ бол е еще высокимъ сферамъ; они готовы все, 
что кажется существеннымъ преимуществомЪд связать съ 
этшиъ ихъ высочайтимъ благомъ« И такъ д йствнтельно 
случилось, что отождествляли доброе съ разумнымъ, не
разумное со зломъ и разсматриваля разумъ какъ принципъ 
свободы, не обращая вниманія на лежащее въ этомъ утвер-
жденіи противор чіе. Если зло есть неразумное, то свобода, 
носящая въ себ возможность злато, не аюжетъ быть вы
ведена изъ разума, шшючающаго нонятіе зла, точно так
же и" на оборотъ; согласно требование разума доброе на-
лротивъ должно бы было совершаться необходимо, требованіе 
же, чтобы доброе совершалось посредствомъ свободы, не 
исключающей возможности злаго, противор чить разуму. 
Разумъ не есть принципъ свободы, а напротивъ элементъ, 
противололоженный свобод и таковымъ являлся искони. 

Разумно только необходимое; поэтому Философія, 
им ющая въ виду исключительно «постиженіе разумнаго» (*), 
должна отречься отъ постиженія свободы; и если она для 
спасенія своей универсальности все д йствительное вклю-
чаетъ въ кругъ разумнаго: что разумно, то д йствительно 
и что д йствмтельно, то разумно (необходимо), то она ли-
шаетъ насъ свободы, которую этимъ самымъ иризнаетъ не 
д йствительной. То, что высказано въ этомъ знаменитомъ 
положоніи о ДБЙСТВИТСЛЬНОМЪ, им етъ только значеніе для 
естсстваняаго, но не сверхъестественнаго (духовнаго), и 
даже естественное^ на сколько въ немъ заключается отно-
шеніе къ-сверхъестественному, не можетъ быть названо 
единственно разумнымъ. Это отпошенГе есть сторона при
роды, обращенная ко взорамъ Бога,, для котораго, какъ 
сказано выше, и необходимое является свободнымъ. Чело-
в къ также былъ сотворенъ въ этомъ средоточіи; только 
съ его паденіемъ необходимость кажется ему таковою, 
только съ этого момента начинается разумъ, во всякомъ 
случа великое благо, такъ какъ для падшаго онъ необхо-
димъ, но только односторонне годный и вредный для ду
ховной стороны челов ка, когда онъ становится самовла-

(*) Естественное право Гегеля, р. XIX. • 
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стнымъ и заммаетъ.м сто, подобающее только мудрости, 
гармоніи необходимости и свободы. 

ФИЛОСОФЫ, выводящіе право изъ разума, находятся 
вн своего предмета; они или вовсе не доходятъ до понятія 
права или доходятъ, д лая скачки. 

Для достиженія понятія права мы должны взять за 
искодную точку духовную сторону челов ка. Отрицаемъ-ли 
мы поэтому разумъ въ прав ? Никоимъ образомъ. Духу че-
лов ка, всл дствіе его качества какъ существа естествен-
наго, опред лена граница. Челов къ долженъ держаться 
этой границы и разумъ аомогаетъ ему познать ее. Духъ 
челов ка, отказывающійся отъ разума, является безуміемъ. 
Свобода челов ка для своего существованія должна быть 
разумною, т. е. пребывать въ границахъ челов ческой 
природы. Право есть и что разумное и въ этомъ состоитъ 
та его сторона, съ которой оно представляется системой, 
образуетъ оргапизмъ родовъ и видовъ. Но это только одна 
сторона права, исходя отъ которой, мы никогда ни достиг
ли бы другой-свободы; въ этой посл дней лежитъ зародыпгь 
права-

§ 3. Отвлеченное понятіе свободы есть возможность 
самоопред ленія. Въ свобод можно различать два элемента 
ея д ятельности: выборъ между различными возможностями 
представляющимися духу и волю—нанравленіе духакъ выб
ранному. Но то и другое—-одинъ и тотъ же актъ, только 
разсматриваемый съ разныхъ стороыъ, поэтому мы мо-
жемъ оиред лить свободу, какъ возможность выбора или 
возможность воли. 

*Для свободы челов ка мы нашли границу въ его свой-
ствахъ, какъ физическаго существа; она—конечная свобода. 
Граница, эта дается принципомъ, лежащимъ вн свободы, 
не ею самого; она поэтому есть вн шняя граница. Челов къ 
познаетъ ее разумомъ; его воля неразумна, если желаетъ 

' выйти изъ этой границы, если направляется на что либо 
естественно-невозможное, все равно отвращается ли отъ 
выбраннаго природа т ла или души, Но какъ граница эта 
для свободы есть вн шняя, то самая свобода чрезъ это въ 
своемъ внутреннемъ существ не изм няется, внутренне 
она остается не ограниченною. Содержаніе ея опред ляется 
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не этою вн шностью; оно было, бы безконечно, если бы 
свобода им ла только эту вн шнюю границу. Такямъ об-
разомъ мы не можемъ назвать то огранмепіе ограниченіемъ 
самой свободы на такомъ же основаніи, на какомъ напр. 
не можемъ отказать неограниченному властелину въ этомъ 
нредикат потому только, что его госцодство не простира
ется дал е границъ его государства или считать, неограни-
ченнымъ того, который долженъ повел вать территоріей 
ббльшаго объема. 

Это зам чаніе не лишне потому, что н р дко предста
вляли рэзумъ модификаціей свободы и полагали предикатомъ 
разумной свободы опред лить ея содержаніе. 

Содержаніе челов ческой свободы опред ляется не 
естественною необходимостью, которая противостоитъ ей 
какъ вн шняя граница и указывается также не разумомъ,. 
оно опред ляется существованіемъ божественной воли. От-
ношеніе челов ческой свободы къ безконечной свобод все-
могущаго Бога даетъ первой ея содержаяіе-

Это отношеніе связывается всегда съ т мъ фактомт-, 
что челов къ не есть только духъ, по въ тоже время п 
существо физическое, что поэтому его свобод противосто
итъ физическая необходимость; но одно это не' дало бы еще 
его свобод никакого особаго содвржанія- Содержаніе 
это свобода челов ка получаютъ только потому, что надъ 
нимъ господствуетъ существо-чист йшій духъ, чист йшая 
свобода, не связанное никакою физическою необходимостью, 
для котораго и природа есть его свободная воля, однимъ 
словомъ—всемогущее существо* Только чрезъ существованіе 
Бога челов ческая свобода получаетъ свое внутреннее опре-
д леніе. Безъ этаго отношенія, по которому опред ляется 
челов ческая свобода божественною, первая была бы погло
щена безконечною свободою. 

Установленіемъ этого отношенія дается конкретное по
н я т челов ческой свободы. 

Свобода дана челов ку не для того, чтобы воля его 
содержала въ самой себ свою ц ль и паправленіе; въ 
этомъ случа свобода была бы внутренне неограниченною, 
челов къ былъ бы равенъ Богу, отличаясь только вн ш-
нимъ ограниченіемъ природы; онъ. былъ бы Богомъ, какъ 
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т , о которыхъ говорить Исаія: они суть вихрь и суета ияи 
Илья: онъ, можетъ быть, задумался или занята ч мъ либо, 
или въ дорог , а можетъ быть и спитъ (кн. III, цар. гл. 
18, ст. 27.) Это будетъ та свобода, которой грезят^ атеи
сты, безконечная сила въ землянномъ сосуд , м дный ко-
лоссъ на глиняномъ пьедестал . Челов къ им етъ свободу 
для того, чтобы чрезъ свое свободное опред леніе выполнять 
волю Божію. Воля Божія должна осуществляться; вс про
чая творенія побуждаются къ тому своей естественною не: 
обходимостью, челов къ же доляіенъ по своей вол быть 
подвластенъ и послушенъ вол своего Творца- Въ повино-
веніи Богу іежитъ его д йствительная свобода. Свобода че-
лов ка состоитъ не въ томъ,что онъ не д м етъ никакого 
господина надъ собою, но въ томъ, что обладаетъ силой 
добровольно подчиняться этоіу господину, что его подчине-
ніе высшей вол не есть ви ішіяя необходимость, но по-
слушаніе.. 

Такимъ образовіъ содержаніе челов ческой свободы со-
ставляетъ выборы или подчиняться владычеству Богу, сд -
латься рабомъ Божіемъ или сл довать небожественному на-
слажденію, «страстямъ сердца,» быть рабомъ гр ховъ; дру
гими словами: или вращаться во св т духа Божія, въ 
д йствительной свобод , или во мрак природы, въ ложной 
свобод . Если бы челов къ избралъ второе, то не изб гъ 
бы окружающаго его всемогущества Божія, даже еслибы 
взялъ «крыл свои рано»; онъ все таки подчиненъ этому все
могуществу, какъ вс нрочія творенія, только безъ челов ческа-
го преимущества собственнаго опред ленія и подъ угрозою 
с^да, передъ которымъ д лаетъ его виновнымъ злоупотреб-
леніе божественнывіъ даромъ свободы. 

Поэтому конкретное понятіе свободы таково: свобод-
ицй выборъ между добромъ и зломъ. 

в. О ШВ . 
| 4—7. Юридическая, моральная свобода. Обнаруженіе юриди

ческой свободы. Понятіе права. Право какъ предписаніе (юридическіе 
институты) и право какъ власть (отличіе посл дняго понятія 
отъ правомочия и юридичсскаго отношенія.) Отношение права къ 
морали. 

§ 4. Въ силу свободы челов къ—субьектъ права. Его 
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свобода есть фундаментъ права, вс юридическія отпошенія 
вытекаютъ изъ нея. Такъ уже въ ветхомъ зав т право
способность соединена съ Богоподобіемъ: да состворимъ 
челов ка по образу Нашему и по подобію Нашему и да 
владычествуетъ оиъ надъ всею землею (кн. Б- 1 гл. ст. 
26). Такое м сто, съ большей или меньшей только ясно
стью, свобода занимаетъ въ правахъ вс хъ народовъ. По
сему сл дуетъ ближе опред лить характеръ зтой юридиче
ской свободы. 

Челов къ потому субьектъ права, что ему принадле-
иитъ вышеозначенная возможность самоопред ленія, что 
онъ им етъ волю. Челов къ становится правомочньшъ су-
ществомъ не всл дствіе одного угоднаго Богу употребленія 
своей свободы, не потому одному, что опред ляется къ 
доброму, къ послушанію Бога* Въ этомъ лежитъ различіе 
права отъ морали. Мораль не останавливается на этой 
возможности, по ней челов къ им етъ изв стное .значеніе 
не потому только, что онъ обладаетъ выборомъ; она идетъ 
дальше и неудержимо переходитъ къ самому р шенію и 
только черезъ это челов къ становится д йствителыіымъ 
субьектомъ морали. Морально-свободнымъ челов къ стано
вится въ силу того, .что р шается на доброе и т мъ осво-
бождаетъ себя отъ владычества зла, хотя бы находился еще 
съ шшъ въ борьб . Эта борьба со зломъ, предполагающая 
освобожденіе отъ него, есть область морали. Напротивъ 
юридически-свободнымъ челов къ можетъ быть при всякомъ 
выбор (какъ гр шникъ, такъ и праведный) ;уже по тому 
одному, что ему свойствененъ выборъ. Моральная свобода 
есть свобода отъ рабства гр ховъ, юридическая свобода 
возможность воли вообще. 

Это высказано въ древн йшей исторіи о сотвореніи 
челов ка и его паденіи. Челов ку дано право господства 
надъ землей прежде той р шимости и оно не отнято гр хо-
паденіемъ. Оно только раздвоило юридическую мощь п д й-
ствительное выполненіе, право и фактъ; какъ только оно 
поставило челов ка въ борьбу съ природою, отъ которой 
должно быть добыто все, что челов ку необходимо и чего 
она не предоставляетъ добровольно,-какъ только, въ про
тивоположность природ , отд лились другъ отъ друга юридц-

а. 
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ческое и фактическое господство, то оно (гр хопаденіе) 
вызвало и неправо, т. е. разд льность Фактической и юри
дической власти между людьми. Право само предшествовало 
гр хопаденію и до него оно им ло бол е совершенное бы-
тіе, такъ какъ юридическое господство было соединено съ 
фактическимъ. 

Въ обоснованіи права возможностью воли высказанъ 
въ тоже время настоящій иринципъ права—принципъ ра
венства. Право есть иризнаніе свободы^ равном рно при-
надлежашей вс мъ людямъ, какъ субьектамъ воли. Свой 
предметъ и содержаніе оно получаетъ изъ потребности че-
лов ка усвоять себ вн его существующее; задача его— 
прим нять принципъ равенства къ отношеніямъ, возникаю-
щішъ изъ этой потребности. 

§ 5. Мы вид ли, что право обнимаетъ волю не въ 
р шимости къ добру или злу, а самую волю, какъ потен-
цію, какъ власть. 

Какъ обнаруживается эта юридическая воля, какъ она 
д йствуетъ? 

Можетъ быть обнаруженіе воли, при которомъ р шимость 
къ добру или злу безразлична, которое можетъ быть и доб-
рымъ и злымъ- Такъ какъ сама юридическая свобода есть 
только возможность вышеупомянутаго выбора, то и обна-
руженіе ея тоже должно быть въ этомъ отношеніи инди-
Ферентно, поэтому и изв стный актъ называется закон-
иымъ не потому, что онъ мораленъ или незаконнымъ, что 
немораленъ. 

Юридическая свобода обнаруживается: 
1) Въ самихъ лицахъ, которымъ она принадлежитъ 

именно потому, что приписывается субъекту, что онъ 
считается ея носителемъ, такъ что въ немъ признается воз-
можноеть юридической воли.Въ этомъ уже высказывается 
р зкое различіе ея отъ моральные качествъ- По строгому 
правовому понятно все равно, будетъ ли лице добрымъ или 
злымъ челов комъ; какъ тотъ, такъ и другой будетъ субъ-
ектомъ права, ибо каждый—субъектъ воли; добро и з л о -
предикаты челов ка, но не лица— положенія челив ка въ 
прав . Свобода обнаруживается: 

2) Въ д ятельности лицъ, какъ таковыхъ. Эта д 
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ятельность есть воля, но не въ ея^р шимости къ добру 
или злу, а какъ потенція, какъ ' сила. Отношеніе воли, 
какъ силы, къ предмету есть его подчиненіе, результатомъ 
котораго является господство надъ нимъ. При этомъ гос-
подств , въ которомъ обнаруживается юридическая свобода, 
также не обращается вниманія на моральное ея качество; 
напр. юридическая власть надъ какою лйо вещью, соб
ственность, должна признаваться, если бы даже собствен-
никъ д лалъ мзъ нея морально злое употребленіе и если 
бы она въ рукахъ другаго нашла бы лрим неніе, бол е 
пригодное для челов ческаго блага» 

§ 6. И такъ право есті нризнаніе юридической сво
боды, обнаруживающейся въ лицахъ и ихъ вол и въ ихъ 
возд йствіяхъ на предметы. Существуетъ такимъ образомъ 
воля прежде всего божественная, зат мъ воля ц лой массы 
людей, связанішхъ этою самою волею, воля, направленная 
на признаніе лица и его воли. 

Зд сь разум ется юридическая воля двоякаго рода: 
воля общая и воля опред леннаго лица, признаваемая пер
вой, насколько соотв тствуетъ ей. Для об ихъ употребля
ется слово «право». 

Мы употребляемъ слово «право»: 
1) Для общей воли, для воли ц лой совокупности 

лицъ, которая призпаетъ что либо закономъ для юридиче
ской свободы, иредписаніемъ, положеніемъ, мзданнымъ ею. 
Зд сь такимъ образомъ подъ правомъ разум ется юридиче
ское предшісаніе, юридическое положеніе или совокупность 
таковыхъ. Эти юридическія положенія, образующія право 
народа, группируются въ изв стныя массы, смотря по от-
ношеніямъ, которыя они опред ляютъ- Такія массы юриди-
ческихъ лоложеній называются юридическими институтами; 
такъ напр. называютъ собственность юридическимъ инсти-
тутомъ, если мы предполагаемъ массу относящихся къ ней 
юридических^ положеній. Право состоитъ изъ юридическихъ 
институтовъ, посл дніе изъ отд льныхъ юридическихъ по-
ложеній. Слово «право» также" употребляется: 

2) Для обозначения воли отд льнаго лица, если она 
соотв тствуетъ вол общей, для обозначенія господства или 
власти (также говорятъ, правомочия) предотавляемой лицу 
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надъ лредметомъ. Такое принадлежащее лицу право распа
дается на заключающіяся въ немъ отд льныя права, Sßefug-
nijje, какъ напр. въ полной власти надъ какой либо вещью, 
въ собственности содержится право влад нія, право исклю-
чительнаго пользования и т д. Дал е самыя права въ д й-
ствительности соединяются въ комплексы, называемые юри
дическими отношекінми. Если говорятъ, что лица находятся 
въ юридаческихъ отношеніяхъ, то это значить, что они 
вступили во взаішныя правоотношенія, а это происходитъ 
всл дсгвіе того, что принарежашія имъ права получили въ 
лицахъ общую взаимную связь. 

При прав во второмъ значеиіи мы установили три 
родственный другъ другу понятія: правомочіе, право (какъ 
власть) и юридическое отношение. Зд сь сл дуетъ упомя
нуть, что между ними только нонятіе нрава, какъ власти, 
надъ предметомъ, вполн опред ленно- Правомочія, изъ ко-
торыхъ такое право состоитъ, только чрезъ это посл днее 
получаютъ свое зиаченіе и сами по себ не им ютъ ни 
какого точно-разиознаваемаго характера,, какъ напр. пра-
вомочія пользоваться предметомъ,' влад ть; требовать или 
отказывать его другому, представляются иомъ какъ содер-
даиіе различныхъ правъ и потому могутъ им ть различный 
характеръ. Было время, когда любили обыкновенно разби
вать права на кхъ отд льныя правомочія и но нимъ уста-
новлять понятіе самыхъ правъ. (*) Въ новое время стали 
предпочитать другую крайность, приняли въ основаніе тео-
ріи видимую плотность юридическихъ отношеній. Насколько 
эти юридическія тношешя способны къ опред ленному по-
ниманію и систем , показано будетъ ниже (§§ 2 1 , 22); вн 
этой границы они теряются въ случайныхъ безконечныхъ 
формахъ гражданскаго оборота, причемъ все д ло юриста 
и состоитъ въ тозіъ, чтобы, для опред леиія юридическаго 
значенія отношенія, распутать и отд лить права, кажущія-
ся зд сь не юридическому взгляду сливающимися въ 

(*) Прим ръ этого иредсгавляетъ опред леніе собственности 
между прочимъ у Мюленбруха: право влад ть вещью, употреблять, 
всячески распоряжаться и виндицировать ее отъ всякаго другаго 
влад льца. 
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одну безразличную массу, спутанными въ одинъ пестрый 
клубокъ-

Эти два значенія слова «право» которыя мы только 
что объяснили, различали т ыъ, что первое называли объ-
ективнымъ правомъ, а второе субъектдвнымъ; такимъ 
образомъ юридическое положеыіе называли правомъ въ 
объективномъ смысл , а юридическую власть — пра
вомъ въ субъективномъ смысл . Но эти выраженія 
выбраны неудачно. Прежде всего они не им ютъ дол
жной точности, но если бы даже желали устранить 
этотъ недостаток!» объяснеиіемъ, что первое им етъ 
челов кэ объектомъ, а второе субъектомъ, то этимъ са-
мымъ открылась бы только ихъ лев рность, ибо право въ 
первомъ его смысл , какъ общая воля, есть тоже воля 
челов ка и сл довательно іш етъ его субъектомъ, но съ 
другой стороны челов къ можетъ быть объектомъ власти, 
права во второмъ его смысл ; посему лучше устранить 
это неудачное опред леніе, 

Отношеніе двухъ понятій, юрвдическаго положенія и 
юридической власти, таково, что первое есть иредположеніе 
втораго, а второе вытекаетъ изъ перваго. 

§ 7. Выше мы коснулись отношонія права къ морали. 
Изъ этого вытекаетъ, что юридическое и моральное пони-
маніе отношеній, еслибы каждое изъ лихъ осуществлялось 
исключительно, впали бы во враждебную взаимную прстиво-
ложность. Какъ право не признавало бы р шимости къ 
добру или злу, такъ и мораль отрицала бы лритязаніе во
ли, какъ мощгь Этотъ пунктъ практически и научно такъ 
важенъ для права, что нельзя не разсмотр ть его поближе. 
Это столкновеніе приводитъ въ смятеніе умы отд льныхъ 
лицъ и было причиною зловредн йшихъ безпорядковъ въ 
государствахъ. Сопротивленіе всему юридическому порядку 
вообще, не только особой его форм , борьба противъ соб
ственности, возобновляющаяся отъ времени до времени, 
даже и въ наши дни, им етъ въ иемъ свое нечало- Какую 
задачу въ этомъ отношеніи должно им ть право для предот-
вращенія этого столкновенія будетъ разъяснено ниже (§§ 8 
9); зд сь оно должно быть взв шено съ точки зр нія 
морали. 
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Какъ опытъ насъ научаетъ, что къ такому враждеб-
ношу настроенію противъ права привело несовершенное по-
низіаніе моральнаго или практически извращеннное мораль
ное образованіе, такъ точно этотъ опытъ показываетъ, что 
именно истинный характеръ морали предохраняетъ разладъ 
между ними. 

Возможность выбора для морали не составляетъ еще 
того момента, на которомъ она могла бы успокоиться, 
но только предположеше къ р шимости; выборъ для нея 
им етъ значеніе только въ самой д йствительной р ши-
мости. Но такъ какъ мораль разсматриваетъ р шимость не 
какъ н что разъ на всегда законченное, но какъ н что 
продолжающееся, постоянно повторяющееся, какъ и что 
изм нчивое, такъ какъ дал е, она признаетъ и уклояеніе ко 
злу, и возврадъ къ доброму, то для нея возможность р ши-
мости представляетъ моментъ большой важности. Она не 
можетъ поэтому идти въ разр зъ съ юридическимъ равен-
ствомъ лицъ, ибо сама напротивъ подтверждаем такое ра
венство въ т'омъ, что. признаетъ элементъ, на коемъ она 
зиждется, непрерывно д йствующимъ и въ ея сфер , при
знаетъ и въ гр шник возможность возврата; она требуетъ 
любви не только праведника, но и гр шника- Мораль та-
кимъ образомъ сопровождаетъ право, но идетъ только да-
л е его. 

Поэтому о враждебномъ отношеніи между ними могла-
бы быть р чь тогда, когда право было бы для морали пре-
пятствіемъ далыгМшаго движенія отъ общаго имъ момента: 
отъ возможной р шимости къ д йствительной. Но и въ 
этомъ не вся суть. Враждебное отношеніе предупреждается 
т мъ, что непосредственное д йствіе права и морали про
является въ разныхъ областягь: первое касается вн шнихъ 
отношеній, второе нам реній. Если право признаетъ какое 
либо отношеніе юридическммъ и охраняетъ его, отношеніе, 
о которомъ можно бы было полагать, что оно, будуча взято 
съ моральной стороны, иначе регулировалось бы (такъ 
напр. если право охраняетъ собственность того, который 
д лаетъ изъ нея неморальное употребленіе), то это все 
таки не есть еще нрепятствіе или ущербъ для морали, по
тому что для нея вн шнія отношенія безразличны въ себ , 
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потому что сила морали лежитъ въ нам реніяхъ, а не въ 
средствахъ. Б дная вдова, дающая свою лепту, не мен е 
благод тельна ч мъ богачъ, жертвующій большую сумму; 
точно также ненавидящііі своего брата морально такой же 
убійца, какъ и лишагощій его жизни. Равньшъ образомъ 
какъ вн шнія отношенія не препятствуютъ выполиенію 
моральныхъ предписашй, такъ точно они могутъ и не выз
вать его: «если бы я отдалъ все свое имущество б днымъ и 
позволилъ сжечь себя, но безъ любви, то это было-бы 
безполезно для меня.» 

Борьба противъ права съ моральной точки зр иія 
представляется перенесеніемъ его въ чуждую ему область, 
все равно пр исходитъ-ли это ' изъ ограниченности по 
знанія или изъ того страшнаго притворства, кото
рое господствуетъ въ нашихъ яолитическихъ вопросахъ 
въ столь широкихъ разм рахъ. Кто желаетъ им ть 
участіе въ благахъ земли, тотъ можетъ ссылаться на то 
что и ему въ лиц перваго челов ка дано господство надъ 
землей, но онъ долженъ признать, что это положеніе пра
вовое, а не моральное гіредписаніе, что онъ долженъ достиг
нуть этого путемъ права. Если же онъ ссылается на мнимую 
мораль, противор чащую праву и собственности, въ то вре
мя какъ истинная мораль признаетъ вн шнія блага яичто-
жествомъ (S^reu), если не камнемъ сооблазна, то онъ бе-
зумецъ или лицем ръ, котораго подъ легкимъ иокровомъ 
сп даетъ алчность къ кумиру, ненавидимому имъ въ ру-
кахъ другихъ. 

С . РАЗВИТІЕ ПОНЯТІЯ ПРАВА ВЪ ИСТОШ-

§ 8—9. Предметы, на которые д йствуетъ право; господство 
принципа равенства надъ неравенствомъ. Историчесіия ступени права: 
право до и посд возникновенія вародовъ} развитіе права въ 
jus naturale, gentium, civile (§ 9 прим. а, б, с.) 

§ 8. Право дано челов ку отъ начала міра сего, какъ 
одна изъ связей^ соединяющихъ и опред лающихъ зем-

"ныя отношенія ладей. 
Индивидуальности, наполняющія міръ, безъ этой свя-
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зи разрушились бы и уничтожились. Въ царств природы 
существуютъ роды и виды, образующіе эту связь, кото
рая соглашаетъ неравенства. Каждая особь въ природ 
есть индивидуальность, только въ различной степени и, 
какъ таковья, неравна другой; ч мъ выше такая особь сто-
итъ въ л ствиц твореній, т мъ совершенн е выступаетъ 
индивидуальность-, но каждая особь подчинена закону своего 
рода и вида и дегеиерація, уподобляющаяся гр хамі въ 
царств духа, губитъ индивидууыъ и уиичтожаетъ его. Въ 
природ мы зам чаемъ сильное стремленіе къ индивидуали-
зированію, сл довательно къ иеравеивтву, которое связано 
вышеозначениымъ заксномъ (каждая особь по своему виду) 
и иногда только иаругааетъ его, какъ бы въ доказательство 
наступившаго нарушенія первоначальнзго порядка-

Въ царств духа существуютъ духовныя связи, наз-
начелныя соглашать различныя индивидуальности. И въ 
дух , соединенновіъ съ природой, присутствуетъ тоже са
мое стреліленіе отличаться отъ другихъ существъ, которое, 
не будучи воздержано, ведетъ къ гордости, себялюбію и 
ненависти. Изъ этого стремленія вытекаетъ различіе чело* 
в ческихъ отиошеній, нуждающихся въ связи, чтобы не 
перейти въ bellum omnium contra omnes. 

Поэтому челов ку даны два руководителя, при по-
средств которыхъ упомянутое стремлепіе должно не унич
тожаться, но находиться въ подчиненномъ положеніи, Од-
нимъ изъ такихъ руководителей представляется любовь, 
вызывающая, въ противоположность потребности эгоизма, 
чувство преданности и пробуждающая индішідуумъ ассими • 
лироваться съ другими. Объ ней говорится въ противопо
ложность упомянутымъ недостаткамъ духовной жизни: она 
не гнушается, она не ищетъ своего, она не допускаетъ 
раздраженій. На этой любви основываются вс естествен
ные союзы.людей: бракъ и семейство, гд д йствуетъ се
мейная любовь, народный союзъ, душою котораго является 
любовь къ отечеству, и общеніе вс хъ людей, куда отно
сится общее челов колюбіе (любовь къ ближнему.) Надъ 
вс ми этими союзами стоитъ во глав любовь къ Богу, 
какъ истинная мать вс хъ этихъ видовъ любви. 

Второй руководитель есть чувство права, им ющаго 
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своею ц лью также охранять равенство, ибо оноііодчйняетъ 
индивидуалышя неравенства одному принципу: личности, 
возможности воли и ограничиваетъ стремленіе челов ка от
носить и подчинять себ все другое, допуская однакожъ его 
существованіе. 

На естественномъ неравенств людей и отношепій 
освовывается разнообразіе права; это неравенство состав-
ляетъ предаетъ права; право должно преодол ть и уравнять 
этотъ предметъ, который самъ обратно возд йствуетъ на 
эту свою форму и вносить въ нее разнообразіе. Право от-
личаетъ въ челов к личность, но и призиаетъ различіе 
въ личности. Право преодол ваетъ различія людей, не от
рицая ихъ, но приводя къ различіямъ лицъ, и такимъ об-
разомъ господствуетъ. Челов къ представляется лицемъ какъ 
отд льное лице, какъ членъ семейства, какъ члеиъ парода, 
какъ членъ церкви; между этими личностями существуетъ 
юридическое различіе, юридическія отношенія по этимъ со-
СТОЯПІЯЙІЪ челов ка различны, всл дствіе этого возникаетъ 
разнообразіе юридическихъ институтовъ. Д ятельность лицъ 
право возводить до подчиаенія предметовъ и предоставляетъ 
господство, но различное по предметамъ; отсюда возникаетъ 
то разнообразіе правъ, которыя челов къ можетъ пріобр сти: 
собственность, обязательство и власти. 

Такимъ то образомъ право стремится къ равенству, ко
торое придаетъ юридическому созерцанію вещей жесткій и 
холодный видъ и н жной фантазіи, игривой забав чувствъ 
является непріятяымъ. Многосторонность челов ческаго су
щества сливается въ безцв тное понятіе лица, богатство 
вн шнсй природы исчезаетъ въ однообразномъ понятіи ве
щи и для общаго бе-зконечяо-многообразнаго гражданскаго 
оборота людей достаточно поиятій требованія и обязатель
ства. Но право нужно обсуждать по его результатами 
Подъ этимъ холоднымъ покровомъ движется и бьется теп
лая жизнь во всемъ своемъ разнообразіи безпрепятственно 
и безъ ст сненья, получая отъ него сод йствіе и охрану. 
То, что безпред льному чувству кажется лишеніемъ, умень-
шеніемъ богатства многостороыняго бытія, есть именно 
элементу не допускающій паденія индивидуальностей. Юри-
дическШ порядокъ можно сравнить съ разумомъ, который 
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въ роскошномъ, непрохормомъ л с оправляетъ и очи-
щаетъ деревьа и кустарники, угрожающіе другъ друга за
глушить и котораго д ятелъность однако въ состояніи воз
будить д тское иегодованіе. ^ 

§ 9. Развитіе права обусловливается двумя задачами, 
которыя оно должно разр шить. Съ одной стороны оно 
должно достигнуть господства надъ неравенствомъ и инди
видуальностью, а не подчиняться имъ; коль скоро это до
стигнуто, тогда понятіе права возвысится до своей чистоты. 
Зат мъ прежде всего сл дуетъ, чтобы личность, какъ свой
ство одинаково присущее вс мъ людямъ, была бы признана 
•основнымъ принципомъ права и д йствовала въ жизни и 
чтобы каждое естественное различіе индивидуумовъ подчиня
лось этому равенству и это равенство было признано го-
сподствующимъ« Съ -другой стороны и всему индивидуаль
ному должно быть предоставлено его право; юридическая 
Форма должна опред ляться этимъ содержаніемъ, не нару
шая чистоты юридическаго понятія. Юридическіе институты 

, должны быть организованы въ той м р , въ какой они со-
отв тствуютъ индивидуальнымъ потребностямъ. Право въ 
иервомъ случа можно назвать строгимъ, во второмъ 
справедливымъ. 

Понятіе о прав стало развиватьси постепенно съ то
го времени, когда челов къ выступилъ изъ своего перво-
начальнаго отношеяія къ Бегу. Поворотную точку въ ис-
торіи права составляеіъ возникновеніе народовъ« До этого 
времени челов чество состояло изъ отд льныхъ семействъ, 
между которыми не было никакой юридической связи- Въ 
семейномъ же быту чувство права поражалось преобладані-
емъ личной любви, которою обусловливается семейство (*). 

(*) Сл ды этого воззр нія находятся въ томъ, что римскіе 
юристы говорили объ jus naturale, какъ о прав , отличномъ отъ 
jus gentium u jus civile L. 1. § 3 L. 4. 5. D . de just. 
et jure (1.1). Они подъ этимъ именемъ разум ютъ право до возни
кновения народовъ, право людей не въ смысл членовъ народа. Сюда 
они относятъ преимущественно семейныя отношенія по ихъ естествен
ному основанію, независимо отъ ихъ особеннаго образованія у наро-
Йоьъ. Посему они также говорятъ, что jure natural! вс лвзди 
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Съ тече.віеыъ времени образовался между семействомъ и 
челов чествомъ другой промежуточный союзъ, народъ, об-
щеніе обоснованное общимъ происхожденіемъ, общимъ язы-
комъ, общимъ м стожительствомъ Но и члены народа свя
заны одною любовью, безъ которой не мыслимъ вообще 
естествешшй союзъ, но не тою личною любовью, а лю
бовью къ роднн и отечеству. Эта любовь распространяется 
на сочленовъ общей родины, но не на индивиды, какъ та
ковые; къ индивидуалышстямъ соотечественниковъ она от
носится безразлично. Даже если мы проникнуты любовью 
къ отечеству и народу, шщивидъ чужой націи, какъ тако
вой, можетъ быть намъ во вс хъ индивидуальныхъ отно-
шеиіяхъ ближе своего соотечественника. Вм сто любви ин
дивидуума, которая противится чистому развитію юридиче-
скаго сознаяія, въ народ является въ противоположность 
сочленамъ народа признаніе и уваженіе лица, субъекта во
ли и юридическое понпманіе отношеній выступаетъ свобод
но и съ большой силой. Авторитетъ, на которомъ зиждется 
семейный порядокъ, принадлежитъ глав семейства, пове-
л нія котораго принимаются членами семейства., съ глубо-
кимъ уваженіемъ. Народъ не им етъ такого естественнаго 
главы, зд сь самый юридическій порядокъ является выше 
всего и установляетъ главу, верховную власть, которою и 
охраняется. Только въ жизни народовъ занимаетъ право 
положеніе, которое д лаетъ возможнымъ чистое его развитіе^ 
только вм ст съ народами начинается собственная исторія 
права (*). 

свободны, ибо несвобода явилась всл дствіе войнъ между различными 
народами} къ этому же они относятъ отклоненія отъ строгаго воз-
зр нія, по которому рабы должны считаться просто вещами (на это 
указ. Ь . 64. I ) . de cond. jud. 12. 6). Jus naturale у нихъ 
право, къ которому побуждаются вс люди естественнымъ инстинктомъ, 
Д^йствующимъ въ изв стной степени и на животны^ъ: jus naturale 
e s t quod natura ^не naturalis ratio) omnia animalia docuit; 
0но покоится на инстинктивной потребности, а не на полномъ 
(Ісознаніи. 

(*) Римскіе юристы обозначаютъ этотъ прогрессъ выраженіемъ 
jus gentium. Зд сь уже (L. 5 D . de just, et jure) народы 
разд лены, государства основаны, собственность отд лена, поля раз-
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Сами народы, представляют* собою различныя индиви
дуальности различнаго рода и направленія. Эта индивиду
альность составляетъ то, что мы называемъ характеромъ 
йарода, поэтому права народовъ различны; особенность 
народа проявляется въ его прав точно также, какъ въ его 
язык и иравахъ. Различіе правъ мижетъ быть отчасти 
одновременное (между правами существующихъ народовъ), 
отчасти посл довательное во времени. Уже у отд льнаго на-
рода зам чается это посл довательное различіе, право его пережи-
ваетъ историческіеперіодыразвитіе; такойже процессъразвитія 
права бываетъ и въ челов честв , въ которомъ каждый 
народъ им етъ свое особенное участіе. Каждый народъ есть 
звено великой ц пи, простирающейся отъ сокрытаго во 
мрак начала сего в ка до его гряд^щаго конца. Право от-
д льнаго какого либо народа не есть право исключительно 
принадлежащее этой народной индивидуальности, оно тако-
вымъ кажется, когда мы ограничиваемся одновременностью 
народовъ (*), въ преемств же народовъ оно одинаково 
принадлежитъ всему челов честву. 

Этотъ процессъ развитія права передается отъ одного 
члена къ другому, отъ одного народа къ другому, сл дую-
щему за нимъ, отчасти инстинктивно, отчасти сознательно. 
Понятіе права достигло до большей чистоты и ясности 
только малу по малу чрезъ постепенное высвобожденіе отъ 
покрывающихъ и помрачающихъ его оболочекъ. Оно въ 
римскомъ народ получило свою полноту, которой въ древ
ности опред лено было ему достигнуть, а отъ римскаго 

ранячены, заняты постоянный м ста жительства и установленъ граж-
данскій оборотъ. Право дошло до сознанія, что jus gentium основы, 
вается на naturalis ratio. Отъ этого Филосовскаго пониманія jus 
gentium римскими юристами сл дуетъ отличать то практическое 
значеніе, которое им ло для римлянъ это понятіе; объ этомъ сл дуетъ 
говорить въ исторіи римскаго права. 

(*) На этомъ остановились римскіе юристы, полагая найти 
вышесказанный прогрессъ права отъ ins naturale къ ins gentium 
и его ц ль въ jus civil ft, въ собственномъ прав отд льнаго народа, 
гд разр шены задачи, оставпияся отъ jus naturale и jus 
gentium. 
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народа перешло и въ новый ыіръ, гд начался новый путь 
развитія его. 

Мы должны сказать, что первую сторону задачи, ко
торую мы обозначили какъ господство надъ неравенствомъ 
разр шена была римскимъ правомъ; совершенствовать же 
право съ другой его стороны, не пренебрегая сказаннымъ 
пріобр теніемъ риыскаго права, можно считать призваніемъ 
новаго времени. При этомъ нельзя сказать, что римляне 
упустили изъ виду этотъ олеыентъ права; кто думалъ бы 
такъ, того могъ бы уб дить въ противномъ одинъ взглядъ 
только на остатокъ ихъ юридической литературы. Но ими 
было только сд лано начало и притомъ въ одной части 
права, составлявшей ихъ главн йшую задачу. Съ большимъ 
наступившимъ разцообразіемъ, которымъ отличается наша 
внутренняя и вн шняя жизнь отъ жизни древнйгъ в ковъ, 
увеличились и число, и ь съ особенныіъ отношеній и со-
стояній, обнимаемыхъ правомъ, удовлетворять которымъ 
оно им етъ своей ц лью. 

Г Л А В А II. 

О ВОЗНИКНиВЕНІИ ПРАВА. 

А. В О О Б Щ Е -
§ 10—іі# Божественное, челов чеекое происхожденіе права 

Народъ (общее и партикулярное право). Народъ и государство, от-
ношеніе государства къ праву. 

§ 10. Бытіе права, опред ляющаго и регулирующаго 
челов ческія отношенія, основывается на сознаніи людьми 
юридической свободы. Это сознаніе челов къ им етъ отъ 
Бога, право есть божественный порядокъ, данный челов ку 
и воспринятый его сознаніемъ, 

Юридическія положенія рождаются въ сознаніи чело-
в ка, но какимъ путемъ они достигаютъ челов ческаго со-
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знанія? Зд сь можно выдвинуть т же самое отличіе, какое 
допускаютъ для релягіи, ибо и самое право для людей, для-
которыхъ нечуждо еще познаніе его лроисхожденія, есть 
часть религіи. Право достигаетъ челов ческаго сознанія 
частію сверхъестественнымъ путемъ, путемъ откровенія,-
наши священныя КНИГИ приписываютъ первоначальное вы-
раженіе права Богу,—частно естественнымъ путемъ, пу
темъ прирожденныхь челов ческому духу чувства и потреб
ности. Зд сь мы им емъ д ло только съ естественнымъ 
возникновеніемъ права, гд истинный Творецъ скрывается 
и право является твореніемъ челов ческаго духа и въ даль-
н йшемъ своемъ развитіи и образованіи не только кажется, 
но становится челов чешшъ произведеніемъ. 

Это челов ческое право предполага^тъ своимъ источ-
никомъ общее сознаніе. Оно становится юридаческимъ по-
ложеніемъ потому, что посл днее признается таковымъ 
обшимъ уб жденіемъ вс хъ т хъ, для которыхъ оно им -
етъ значеніе. Право есть общая воля вс хъ* членовъ пра-
воваго общества (ШфЩто$гп). Вс члены народа соединены 
этимъ общимъ юридическимъ сознаніемъ, какъ общимъ язы-
комъ, общей религіей (еслм она естественная) въ одинъ 
союзъ, основанный на т лесиомъ и духовномъ родств , 
выходящій за пред лы семейной жизни, возникшій всл д-
ствіе разд ленія челов чества. Сознаиіе, проникающее члены 
народа, какъ н что общее, прирожденное имъ и д лающее 
ихъ духовно членами этого народа, однимъ словомъ народ
ный духъ есть источникъ челов ческаго или естественнаго 
права, юридическихъ уб жденій, д йствующихъ въ отд ль-
ныхъ членахъ. 

Сл дствіемъ этого возникновения является различіе 
правъ по народамъ; особенность юридическихъ возер ній 
также, какъ и языкъ, принадлежитъ къ характерическимъ 
признакамъ различной національности. Еакъ общность права 
есть одна изъ духовныхъ связей, поддерживающихъ народъ, 
такъ и своеобразное развитіе юридическаго сознанія обра-
зуетъ одинъ изъ элементовъ, отличающихъ одинъ народъ 
отъ другихъ. Когда одинъ народъ распадается на 
многіе народы, то между ними зам чается родство какъ въ 
ирав , такъ и въ язык , но съ другой стороны каждый 
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изъ этихъ пародовъ будетъ въ обоихъ отношеніяхъ раз
виваться своеобразнымъ образомъ. Это явленіе мы можемъ 
наблюдать ясн е всего у народовъ германскаго племени. 
Даже въ одномъ народ , не распадающемся на многіе, воз-
никаютъ все таки національныя разв твленія, отличающіяся 
другъ отъ друга ташшъ же образомъ, какъ и ц лые наро
ды: народъ распадается на многія племена, посл двія въ 
свою очередь на бол е т сныя разв твленія. Эти части 
народа въ своихъ юридическихъ возр ніяхъ будутъ отли
чаться другъ отъ друга изв стными особенностями, пре
имущественно въ такихъ пунктахъ-і на которые р шительно 
вліяетъ индивидуальность; но все таки эти особенности 
будутъ сдерживаться юридическими воззр ніями, общими 
всему народу, по о^ношенію къ которымъ он являются 
только отд льными, частными отклоненіями. 

Такъ н мецкому народу соотв тствуетъ н мецкое пра
во и н мецкій языкъ, какъ достояніе вс хъ его племенъ 
и в твей^ на. который онъ распадается, но вм ст съ 
т мъ находимъ у каждаго племени особенности какъ въ 
прав , такъ и въ язык , позв-оляющія признать ихъ от-
д льными племенами. Право обладаетъ своими провинціа-
лизмами такъ же, какъ и языкъ. 

Сюда относятся понятія объ общемъ и партикуляр« 
номъ прав . Эти понятія сами по себ относительный; 
общимъ правомъ можетъ называться право какой либо 
большей части народа въ противоположность партикуляр-
нымъ правамъ меныпихъ отд леній, заключающихся и на-
ходящихъ свое единство въ этой большей части. Отноше-
ніе между ними, всегда такое, какъ рода къ виду- Но обык
новенно выраженіе «общее право» употребляется для обоз-
наченія права, принадлежашаго ц лому народу, «партику
лярное»—для особеннаго права одной какой либо изъ частей, 
на которыя расчленяется народъ посредственно и непосред
ственно. Мы называемъ общимъ правомъ только то, кото
рое не им етъ надъ собою высшаго рода, къ коему оно 
относилось бы какъ партикулярное-

§ 1 1 . Выше было сказано, что право рождается въ 
челов ческомъ сознаніи и что это сознаніе выясняется да-
л е для насъ какъ народное сознаніе. По одного сознанія 
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о прав недостаточно для д йствительпаго его бытія. Мы 
можемъ приаисать праву реальность по его природ только 
тогда, когда жизненныя отнсшенія д йствительно регулиру
ются его предписаніями. Право состоитъ изъ предписаній, 
оно требуетъ, чтобы изв стныя д йствія совершались или 
не совершались, поэтому сознаніе права есть вм ст съ 
т мъ воля, по которой должно совершаться все, что сог
ласно съ правомъ. (*) Съ правомъ соединена возможность не
права, фактическаго состоянія, не согласного съ предписапія-
ми права; хотя воля членовъ правоваго общества направ
лена на осуществленіе права, на устраденіе неправа, но 
она нуждается въ орган для ея выполненія. Этотъ ор-
ганъ, въ которомъ воплощается общая воля и посредством в 
котораго она выполняется, есть верховная, власть, чрезъ 
существованіе которой народъ становится гражданскимъ об-
ществомъ, государствомъ. 

Таже сила, которая выдвигаетъ право, образуетъ так
же и государство, безъ котораго право им ло бы непол
ное бытіе, временное существованіе; безъ него обществен
ная воля, которой обусловливается право, была бы бол е 
желаніемъ, ч мъ д йствительиой, сильной волей. 

Народъ и государство связаны между собою т сн й-
шимъ образомъ. Національная связь есть основаніе, на ко
торомъ воздвигается политическій союзъ; она—душа и 
жизнь, проникающая государственный организмъ. Соединеніе. 
многихъ народовъ въ одно и тоже государство есть моди-

(*) Одйнъ рйискій юристъ, описавши чувство" права (justitia) 
какъ волю (justitia est constans et perpetua voluntas jus 
suum cuique tnbuendi), опред ляетъ- юридическія предписанія 
такъ: juris praeeepta sunt haec: honeste vivere, alterum 
non laedere, suum cuiqne tribuere (L. 10 D. de just, et 
jure 1. 1.) Посл днкми двумя поюженіями опред ляются предписа* 
нія отчасти положитедьнаго характера, отчасти отрицательнаго, пред-
писатя, касающіяся отношеній одного лица къ другимъ. Во глав же 
поставляется предписаніе, относящееся къ собственному лицу. Юристъ 
хочетъ этимъ сказать, что недостаточно еще никого не оскорблять и 
воздавать каждому свое, чтобы не придти въ столкновеніе съ правомъ. 
Право наказываетъ также за недостойное обращеніе со своею собст
венною личностью. 
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Фпкація согласныхъ съ природою состояний, продолжитель
ное существованіе которыхъ зависитъ отъ того, что одинъ 
изъ національиыхъ элементовъ достаточно силепъ ассимили
ровать прочіе. Но пока это совершится и общая вн шняя 
опасность не вын.уждаетъ единства д ятелыюсти, отклонв-
ніе отъ естественнаго пути будетъ сопровождаться разла-
домъ, если даже господствующи! элеліентъ, быть вюжетъ, до
статочно кр покъ для того, чтобы сдерживать вн шнимъ об-
рааомъ-силою или хитростью сопрошвлящійся элементъ. 
Съ другой стороны народъ можетъ организоваться въ н с-
колько государствъ; если эти государства образуютъ вм ст 
одно политическое ц лое, соотв тствующее всему народу, 
то въ этомъ не заключается отклонения отъ еетественнаго 
образованія государства, особенность зд сь лежнтъ только 
въ большей самостоятельности членовъ полвтическаго ц -
лаго- Но аномалія возиикнетъ, если эта самостоятельность 
на столько расширится, что поглотитъ собою политическое 
единство, такъ что всему народу ужь б л е не соотв тст-
вуетъ никакой иолитическій союзъ равнаго объема. Зд сь 
политическая разрозненность можетъ им ть свопмъ посл д-
ствіемъ или внутреннее, иаціональное разложеніе: народъ 
можетъ распасться на многіе народы или напротивъ, если 
національное единство довольно кр пко, посл днее можетъ 
поб дить случайное политическое равдробленіе. Въ обоихъ 
случаяхъ аиомалія, продолжавшаяся изв стное время, прек
ратится. Внутренняя связь между народомъ и государствомъ 
высказывается также и въ отиошеіші къ территорііь Каж
дому народу уд лена опред ленная часть земли, съ кото
рой онъ сросся, такъ что она какъ бы прииадлежитъ къ 
его существу'и самъ народъ черезъ выселеніе изм няется; 
наоборотъ переселенцы, постепенно проникаясь національнымъ 
духомъ пзв стной страны, ассимилируются национальностью 
(*). Равнымъ образомъ государство также обусловливается 
территоріей, государства также соедішяютъ съ собою изв « 
стныя доли земли» 

(*) Есть народъ, который будучи разс янъ по всей земі . все 
^таки остался народом^ но это сверхъестественное явіеніе} ?)чудо въ 

4 . 
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Не смотря на все это, надобно различать понятія 
«народъ и государство.»-

Государство не есть такой же естественный союзъ, 
какъ народъ, хотя основано на этой естественной связи. 
Государства образуются, какъ и само право, чслов ческой 
волею, но этого не сл дуетъ понимать превратно.. Объ 
этомъ образованіи сл дуетъ говорить прежде всего въ 
томъ же смысл , какъ и о прав (§ 10).. . Какъ право, 
такъ и государство въ его первоначальномъ происхождеиш 
есть н что данное Богомъ; верховная власть и новиновеіііе 
ей установлены Богомъ, не измышледіе челок ка изобр -
ло все это; но съ другой стороны образоваыіо и развитіе 
государствъ и ихъ конституціи предоставлено Творцемъ 
усмотр нію челов ка, его свобод и вол . Эта воля,- об
разующая государство, не есть единичная воля; она никог
да не была бы въ состояиіи образовать такое органическое 
ц лое, какъ государство, и никогда такимъ способомъ го
сударство не вознпкало.. Только воля народа, воля людей, 
какъ членовъ этого союза, есть естественный источкикъ 
государства и его конституціи; народный духъ вызываетъ 
государство какъ п право, ибо онъ соедиияетъ членовъ на
рода въ этой вол , въ этомъ жеданіи подчиниться верхов
ной власти, какъ органу права-

Философы XVIII в ка основывали государство на вол 
отд льныхъ ліщъ, на договор , заключаемомъ ими, на 
обществеииомъ договор , contrat social. У иовыхъ ФИЛОСО-

фовъ напротивъ весьма распространено воззр ніе, разсмат-
ривающее государство какъ продуктъ природы, образоваиіе 
котораго не зависитъ отъ челов ческой воли. Об эти те-
оріи равно далеко отстоятъ отъ истины; истина каж
дый изъ нихъ лежптъ только въ ея отрицаніи другой 
теоріп. 

Изъ вышесказаннаго вытекаетъ отиошеніе государства 
къ праву. Право создается впервые не государствомъ, на
противъ посл днее иреднолагаетъ уже правовое созианіе, 

нашпхъ глазахъ." Это показываегъ, что еврейскій народъ, избранный 
Богоыър не таковъ) какъ прочіе народы. 
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право, въ охраненіи котораго состоитъ главная задача го
сударства. Отъ заблужденія—считать государство источни-
комъ права, не свободна большая часть политиковъ; одни 
изъ нихъ выводятъ право изъ верховной власти, другіе 
отъ народа въ политическомъ смысл слова, отъ- управляе-
мыхъ въ противоположность управляющішъ. Оба взгляда 
не в рны. Начало права лежитъ вгі государства, 'пришгь 
им ется въ виду не только сверхъестественное его проис-
хожденіе—путеліъ заиов дей Божіихъ, но также и естест
венное—путемъ иаціональной воли. Эта воля не есть воля 
народа, какъ составной "части государства, но народа, какъ 
естествегшаго союза, составляющаго фундашентъ госу
дарства. Государство предполагаетъ право, но въ свою 
очередь служптъ необходішымъ восполненіемъ иосл дняго; 
они оба пм ютъ сверхъестественное и естественное проис-
хожденіе, они. основываются на божественномъ порядк и 
вол челов ка, какъ члена націи. 

В . ОТД ІЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА-

§ 12—18. Обычное право (отношеніе обычая къ праву § 13 пр. 
а.) Законодательство, статуты и обсерванцга, государственное и цер
ковное законодательство. Научное право. 

Способъ познанія права: соблюдете (обычай), ппсьменвость 
(критика, ннтерпретація; д йствіе закона на будущее время). Внутрен-
нія основашя. 

§ 12- Возникнов ніо права изъ народнаго духа вред-
ставляетъ собою невидимое явленіе. Кто бы принялъ па 
себя трудъ нросл дить т пути, которыми уб ждеиіе воз-
никаетъ въ народ , всходить, растетъ, развивается и соз-
р ваетъ? • Предприішмавшіе подобное изсл доваиів большею 
частью брали за исходную точку ложныя представленія. 
Н которые предполагали, будто эти уб жденія привиты 
народу отвн , при помощи св дущихъ людей. Другіе во
ображали, что въ народ .одни подражали д йствію другаго — 
одного лица и когда изъ такихъ подражателей составлялось 
большинство въ народ , то пародъ выработалъ себ всл д-
стві силы привычки изв стное уб жденіе о томъ, что 
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должно быть. Подобными странными предположеніяни ду
мали объяснить сокровенное и невидимое заы нить ч мъ 
либо инымъ бол е осязательнымъ. Напротивъ т , которые 
держались мен е матеріалистическихъ воззр ній, много со-
д йствовали разъяснейію отд льныхъ отрывочиыхъ пунк-
товъ1 недоступныхъ для изсл дованія въ ліхъ общей 
связи. 

Для иасъ видимый элементъ составляетъ только уже 
возникшее, т- е̂  право посл того, какъ оно вышло изъ 
мрачной мастерской, въ которой выработывалось, и стало 
д йствительиымъ. При своемъ вознйкяовеніи оно можетъ 
принять троякій видъ: 1) какъ непосредственное уб жденіе 
членовъ народа, нриявляющееся въ ихъ д Ёствіяхъ, 2) 
какъ законъ и 3) какъ продуктъ научной дедукціи. Органы,, 
придающіе праву этотъ его видимый образъ, называются 
источниками права; къ.нимъ прииадлежатъ: непосредствен
ное уб жденіе народа, законодательство и наука. 

§ L3. Первый изъ этихъ видовъ возникновенія есть 
народное уб жденіе, какимъ оно обнаруживается въ созна-
ніи членовъ народа, ибо этотъ видъ стоитъ ближе вс хъ 
другихъ къ основному источнику всякаго челов ческаго пра
ва и непосредственно съ нимъ связанъ. Полное обнаруже-
ніе этого уб ждепія состоитъ въ томъ^ что члены народа 
д йствуютъ согласно своему юридическому уб жденію, приз-
наютъ его посредствомъ соблюденія, прим ненія. Это соб
людете отд льными лицами, им я въ основаніи общее 
уб жденіе, равном рно повторяется въ одинаковыхъ слу-
чаяхъ; оно им етъ свойство нрава, обычая, а потому и 
назвали возникшее въ этомъ вид право обычныжь 
право мъ* 

То участіе, которое принимаетъ въ возиикновеніи пра
ва соблюденіе, опред ляютъ по большей части такъ, что 
право происходитъ изъ обычая; это мн ніе стоитъ въ свя
зи съ вышеуиомяиутыми матеріалистичесвими представления
ми о происхожденіи народныхъ воззр ній. Истинный же 
взглядъ заключается въ иротивоположномъ представлепіи; 
соблюдете есть только иосл дній моментъ, въ которомъ 
проявляется и воплощается возникшее право, живущее въ 
уб жденіи членовъ народа. Вліяніе, производимое обычаемъ 
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на уб жденіе, заключается только въ томъ, что посл днее 
приводится обычаемъ къ сознанію и иыъ укр пляется; по 
этому если напр. юридическое воззр ніе о ' томъ, что для 
передачи собственности недостаточно одного договора между 
прежнимъ собствешшкомъ и новымъ, а должеиъ привзойти 
еще дальн йшій актъ, хотя бы нанр. д йствительная пе
редача влад нія вещью,—если это воззр ніе высказывается 
въ постоянно повторяющемся соблщеніи, по . которому во 
вс хъ случаяхъ лице, вм виіее за себя только одинъ дого-
воръ, не считался еще собственникомъ, то это соблюденіе 
или обычай можетъ только сод Ёствовать достов рности и 
непреложности юридическаго положенія, но нельзя сказать, 
что это положеніе возникло изъ обычая, который даже не 
им лъ бы въ себ ничего юридическаго, если бы ему уже 
не предшествовало юридическое положеніе (*). 

§ 14. Верховной власти, какъ органу въ которомъ 
олицетворяется общая воля, дана прежде всего власть для ея 
выполненія; эта д ятельность называется правительствомъ. 
Дал е относительно изв стиыхъ вопросовъ можетъ насту
пить потребность опред лить яснымъ образомъ, что сл -
дуетъ разсматривать какъ общую волю, чтобы этимъ са-
мымъ сод йствовать единообразно въ д лахъ правительства, 
а управляемыхъ гарантировать отъ возможиаго произвола. 
Исполненіе основывается на познаніи общей воли, а потому 

(*) Мой взглядъ, что обычай происходитъ изъ юридическаго уб -
жденія, а ке наоборотъ, казался н которыыъ юрнстаыъ странными, 
какъ р зіюе противор чіе прежнимъ обыкновеннымъ воззр ніяыъ. Эти 
н которые юристы для изб жанія крайностей искали уб яшща въ бо-
л е в рйой середин , которая бы состояла въ томъ, что прежнее 
мн ніе (допускавшееся столь зам чательными юристами) не нев рно 
но при случа можетъ считаться в рнымъ п новое. Бываютъ, конечно, 
противоположныя заблужденія и туіъ обыкновенно стараются отыскать 
истину въ средин , во „крайностями" являются также заблужденіе и 
истина} кто въ первомъ случа ищетъ истинной средины, тотъ можетъ 
ошибиться (ибо между чернымъ и б лышъ не лежитъ только этотъ 
цв тъ, а также с рый), но можетъ и попасть на истину, во второмъ же 
случа онъ долженъ ошибиться, ибо между заблужденіемъ и истиной 
н тъ средины. Пребывали же въ этомъ заблужденіи потому, что по
стоянно см шивали происхождение обычнаго праяа и его познаваемость. 
Оно становится для насъ распознаваемымъ чрезъ приложеніе, соблю
дете} для познающаго можно сказать оно только и существуетъ вм -
ст съ собдюденіемъ. 



— 50 -
«г 

это познаніе лежитъ въ призваніи правительства, будетъ 
ли эта воля ясно выражена или н т ъ . Въ виду этого же
лательно, чтобы верховная власть (можетъ быть, подъ ус-
ловіемъ «соблюденія особенныхъ конституціей предписанныхъ 
формъ) нанередъ объявила, что должно считаться общею во
лею и вм ст съ т мъ быть руководствомъ для нея, какъ 
правительственной власти, въ томъ или другомъ случа . 
Эта вторая задача верховной власти есть законодательство, 
а выраженіе общей воли называется законом^ право, воз
никшее въ этомъ вид , называется закопнымь или про-
мулмированнътъ правомъ. 

Предполагается, что законодатель д йствительно вы-
ражаетъ общее уб жденіе народа, подъ вліяніемъ котораго 
онъ долженъ находиться,—все равно принимаетъ-ди онъ 
въ свой законъ уже установившееся юридическое воззр ніе 
или согласно истинному духу народа сод йствуетъ образо-
ванію его. Н которыя коиституціи полагаютъ съ помощью 
сов щательпаго сов та или согласія, одобренія выборныхъ 
членовъ народа если не гарантировать такой порядокъ ве
щей (ибо это невозможно), то покрайней м р затруднить 
возможность противор чія съ надіональными юридическими 
воззр ніяши. Но коль скоро законъ изданъ, то сила его не 
зависитъ уже отъ изысканія, согласуется-ли онъ д йстви-
тельно съ волею народа; такое изыскаыіе предполагало бы 
высшую власть, которая была бы также законодательной и 
при которой снова возникъ бы этотъ самый вопросъ. По
этому все, установленное закономъ, издапнымъ конституці-
оннымъ порядкомъ, им етъ уже силу права, общей воли, 
не ради содержанія его, а по форм выражеиія. 

Часто считали законы (хотя это можетъ показаться 
страниьшъ только при ум ренномъ взгляд на возникнове-
ніе права), по крайней м р , при усовершенствованномъ со-
стоянія права, единственнымъ источникомъ права и дошло 
даже до того, что н которые обыкновенно называли каждое 
юридическое положеніе закономъ, каждое право законода-
тельствомъ. Думали, что совершенное юридическое состои
т е можетъ быть достигнуто только при одиомъ условіи, что 
бы вс юридическія подоженія были выражены въ законахъ. 
8то воззр ніе им етъ противъ себя какъ д йствительный 
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опытъ, (*) такъ и невозможность подобяаго предпріятія, 
которое мопо бы удасться вполн народу только при по-, 
сл днемъ его пздыханіи; у каждаго же.другаго народа на
ряду съ законодатвльствомъ будетъ сохраняться, развивать
ся и находить себ приложепіе масса юридическихъ уб ж-
деній вн промульгаціи. 

Государства состоятъ изъ изв стнаго числа бол е т -
сныхъ союзовъ, подобиыхъ ц лому, но отличающихся отъ 
него т мъ, что считаются членами ц лаго. Еъ ыишъ при
надлежать городскія и сельскія общины. Эти корпораціи 
представляютъ государство въ маломъ вид . Задача мудраго 
правительства заключается въ томъ, чтобы съ одной сто
роны предоставить имъ пзв стяую степень самостоятеьно-
сти въ управленіи своими с6Ш)гаТшЩш^й лаііш/" '̂баъ чего 
немыслимо ихъ существование", необходимое для благосостоя-
нія самого государства, съ другой—предупреждать изолиро-
вапіе и искаженіе самостоятельности, вщщ1ЙП^Г^іаб'л тю 
ц лаго. Это™ посл диее обстоятельство представляетъ именно 
ту опасность, которая угрожала въ прошлыхъ стол тіяхъ, въ 
настоящее же время, всл дствіе чрезм рнаго усиленія прави
тельственной власти, эта опасность лежитъ въ противопо
ложной крайности—въ обширном ß ограниченіи корпорацій. 
При бщинномъ уиравлеши подъ надзоромъ государства яв
ляется таже самая потребность, какъ и при государствен-
номъ управленіи, установить ясньшъ, опред лениымъ об-
разомъ на изв стные. случаи нормы, которымъ оно бы 
сл довало. Для такихъ случаевъ, въ которыхъ общииниое 
правлепіе непосредственно касается иитересовъ государства, 
нормы устаыовляются путемъ государственнаго законода
тельства, для случаевъ же касающихся собственно интере-
совъ общинъ, а государства лишь на столько, на сколько 
община состоитъ его членомъ, въ благосостояніи или неблаго-
состояніи котораго оно учавствуетъ, предоставляется са-
мимъ общинамъ (подъ надзоромъ государственнаго управле-

(*) Это видно также изъ исторіи римскаго права, не придавая, 
значенія пзв стному выраженію Тацита, которое нужно брать въ 
бол е т сномъ смысл : corruptissima republica plurimae 
leges. 
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нія). Всл дствіе этого въ общинахъ возникаетъ д ятедь-
ность, подобная законодательству, которая въ противополо
жность посл днешу называется автономіей; положепія, уста-
новлениыя въ силу этой автономіи, называются статута
ми. Но автоыомія проявляется не только въ ясновыражен-
ныхъ положеніяхъ, но и въ молчаливыхъ д йствіяхъ, 
обнаруживающихся въ прим неніи и соблюденія; въ такомъ 
случа ОНИ называются обсерванціями-

Образованіе такихъ корпорацііі не ограничивается од-
н ми только общинами. Потребность оживить и . вополнить 
великое общество—государство—по изв стнымъ направлепі-
ямъ бол е т сньіми союзами вызвала еще другія корпо-
раціи (напр. университеты, цехи), которыя развили въ 
своей внутренней жизни такую же д ятельность, какъ и 

•общины. 
Наконецъ христіанство убразовало наряду съ государ-

ствомъ союзъ, состоящій въ совершенно особомъ къ нему 
отношеніи, всл дствіе чего онъ въ н которыхъ отношеніяхъ 
отъ него зависитъ, а въ прочихъ совершенпо самостояте-
ленъ. Самостоятельность церкви и ея управленія совершен
но другаго и высшаго рода, ч мъ самостоятельность вышеу • 
помянутыхъ корпорацій; ея одинаковое положеніе съ госу-
дарствомъ выражается въ тоиъ, что церкви приписывается 
не только одна автономия, но подобно государству законо
дательство. Она такъ же, какъ и государство, заключаетъ 
въ себ меньшія корпораціи, которымъ принадлежитъ на
ряду съ церковный законодательствомъ автономія, какъ 
мірскимъ корпрраціямъ наряду съ государствеинымъ законо
дательствомъ. Объ автономіи самой церкви въ противопо
ложность государству могла бы бытьр чь только по отношеяію 
къ асновамъ ея существованія, въ которыхъ она „зависитъ 
отъ государства и которыя поэтому подлежатъ возд йст 
вію государственнаго законодательства, если именно по-
сл днее предоставляетъ церкви самое установленіе этихъ 
основъ. 

§ 15. Отд льныя юридическія положенія, образующія 
право народа, находятся между собою въ органической свя 
зи, объясняющейся прежде всего возникновеніемъ ихъ изъ' 
народнаго духа, ибо единство этого источника распростра-
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няется на все игь произведенное. Этимъ не исключается 
несогласие, прерывающее гармонію отд льныхъ частей права, 
такъ какъ и дугь народа подверженъ разрушающимъ симп-
томамъ, какъ бы бол зни; всего легче это можетъ случить
ся отъ иеосторожныхъ д йствій законодательной вдасти, 
когда законодатель должную энергію зам няетъ произволь-
нымъ нерад ніемъ, быстрое сод йствіе—пмпровизаціей юри-
дическихъ постановлеыій, Какъ языкъ парода основывается 
на изв стныхъ прннципахъ и правилахъ, которые въ немъ 
самомъ лежать сокрытыми, по приводятся къ сознанію и 
ясности посредствомъ науки, такъ и право. 

Самое свойство права, состоящее, вт. томъ, что от-
д льныя его положенія смыкаются въ одно органическое 
ц лое и являются членами посл дияго, лежитъ уже въ его 
природ , въ его разумности, ибо разиообразіе юридическихъ 
положеній им етъ, какъ мы вид ли выше (§ 8), свое осно-
ваніе въ томъ, что по праву неравенство должно быть 
подчинено принципу равенства, не уничтожая перваго Об 
разованіе права обусловливается безпрерывнымъ сопротив-
леніемъ отиошешй, неравенства и постояннымъ преодо-
л ваніемъ его; изъ этого процесса проистекаютъ различные 
юридическіе институты (юридическія положенія о собствен
ности, объ обязательствахъ и т. д ), точно также и бол е 
спеціальные институты и юридическія положенія, изъ ко-
торыхъ состоятъ первые. Различными они появляются по
тому, что неравенство отиошеиій возд йствуетъ обратно на 
возвышеыіе принципа юридической свободы, потому что 
право есть равенство, связанное съ неравенствомъ. Такішъ 
образомъ право хотя проистекаетъ изъ свободы, обусловли
вается однако естественной необходимостью своихъ предме-
товъ, есть н что разумное. Всл дствіе этого положенія его 
получаютъ такую систематическую связь, что они взаимно 
обусловливаютъ и предполагаютъ другъ друга, что по суще-
ствованію одного возможно заключать о существованш 
другаго. Возьмемъ въ прим ръ юридическія положенія о 
томъ, 1) что собствешшкъ им етъ непосредственное го
сподство надъ вещью, ч мъ онъ отличается отъ того, ко
торому другой обязанъ только дать вещь, которому сл до-
вательно подчинено только д йствіе другаго^ а не вещь л 

5. 
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2) о томъ, что собственникъ можетъ виидицировать вещь 
отъ каждаго, кто ее удерживаетъ,—эти положенія взаимно 
не безразличны, такъ чтобы одно, независимо отъ другаго, 
могло быть инымъ, но они необходимо связаны вм ст , 
предполагаютъ другъ друга, одно вытекаетъ изъ другаго. 

Задача науки состоитъ въ томъ, чтобы познать юри-
дическія положенія въ ихъ систематической связи, какъ 
другъ друга обусловливающія и другъ отъ друга происхо-
дящія, дабы можно было просл дчть генеалогію отд льныхъ 
юридическихъ положеиій до ихъ принципа, а зат мъ отъ 
принциповъ добраться до самыхъ крайныхъ разв твленій. 
При такомъ способ занятій приведутся въ сознаніе и вы
яснятся юридическія положенія, сокрытыя въ дух націо-
нальнаго права, не проявлявшіяся ни въ непосредствен-
ныхъ уб жденіяхъ члеиовъ народа и ихъ д йствіях.ъ, ни 
въ изр ченіяхъ законодателя, которыя сл довательно ста
новятся ясными только какъ дродуктъ научной дедукціи. 

Такимъ обра^омъ наука является третьимъ источии-
комъ права, наряду съ двумя первыми, право, возникающее 
изъ этого источника, есть право пауки или иначе право 
юристовъ, такъ какъ оно возникаетъ изъ д ятельности 
юристовъ. 

Этому посл днему выраженію можно придать еще бо-
л е широкое-зиачеше. Подъ нимъ можно разум ть право, 
живущее преимущественно въ сознаяіи юристовъ, которые 
считаются его носителями. Это бываетъ во времена прогресса 
народа, когда право теряетъ вм ст съ прежней своей про
стотой способность быть доступнымъ въ изв стной полно-
т познанію вс хъ членовъ народа. Даже обычное право, 
не принимая во вниманіе партикулярнаго права отд льныхъ 
м стностей и мелкихъ округовъ, живетъ и развивается 
преимушественно въ сознаніи юристовъ, какъ членовъ на
рода наибол е св дущихъ въ прав и по своему призва-
нію постоянно занимающихся предметами права, юристовъ 
которые такимъ образомъ являются естественными предста
вителями вс хъ прочихъ членовъ;—въ атомъ смысл и 
обычное право можно назвать правомъ юристовъ. Но это 
названіе, какъ мен е двусмысленнее выраженіе. сл ду-
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етъ предпочесть для обозначенія права, коего источникъ 
наука. 

§ 16. Каждое юридическое положен!е, которое должно 
быть призиано таковымъ, необходимо им етъ свое начало 
въ одномъ изъ этихъ источниковъ права: въ. непосредст-
венношъ нароДномъ. уб жденіи, законодательств , наук . 
Практически интересъ различія и познанія этихъ видовъ 
возникновевія права состоитъ въ томъ, что посредствомъ 
ихъ можно р шить вопросъ, есть-ли данное положеніе 
юридическое положеніе. Остается зат мъ только опред лить, 
при какихъ предположеніяхъ сл дуетъ принимать по этимъ 
источникамъ права существовані юридическаго положенія, 
какъ распознать существованіе изв стяаго позіоженія обыч-
наго права, законодательнаго, научнаго. Такое познаніе 
почерпается или язъ документовъ, если право записано, и 
въ .этоиъ случа оно называется писаниымъ правомъ— 
jus scriptum или изъ другихъ источниковъ, если оно не 
записано пли по крайней м р его нельзя съ достов рно-
стыо вывести изъ письменныхъ данныхъ. 

Для обычнаго права обыкновенн йшимъ источнакомъ 
иознанія служитъ соблюдете, въ которомъ осуществляется 
и отражается юридическое уб жденіе народа. Соблюдете 
СОСТОИТЪ изъ д йствій, содержащихъ въ себ прим неніе 
даннаго юридическаго положенія. Оно можетъ быть несу
дебное и судебное (Praxis, usus fori); если папр. въ из 
в стномъ • город существуетъ обычное право, по которому 
наемщикъ, очищаюіпій жилище, дслженъ сдать его въ та-
комъ же вид . въ какомъ принялъ, то это юридическое 
положеніе могло соблюдаться всл дствіе того, что наемщи
ки соглашались на эти условія, не доводя д ло до процес
са; зд сь соблюденіе, обычай не судебный; но наемщикъ 
могъ также и отказаться и быть принужденнымъ къ соб
людена этого положенія по судебному р шенію; въ 
этомъ случа привзошло судебное соблюдете сказаннаго 
положеыія. 

Какія качества должно им ть соблюденіе, дабы оно 
могло быть, надежнымъ средствомъ распознаванія обычнаго 
права? Зд сь практически важно то понятіе, какое им ютъ 

^объ отношеніи обычая къ праву (§ 13). Для отв та на 
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этотъ вопросъ мы установляемъ сл дующій принципъ: 
соблюденіе тогда обладаетъ нужнымъ качествомъ для распо-
знаванія обычнаго права, когда оно вытекаетъ изъ общаго 
народнаго уб ждеиія. (*) Для этого требуется: 1) чтобы 
оно было соблюденіемъ изв стнаго полоденія въ смысл 
юридическаго положенія, сл довательно въ смысл юриди
ческой необхидимости; если въ вышесвазаныомъ лрим р 
наеищикъ исполиилъ бы условія только по своей доброт 
или изъ любезности, то это д йствіе не могло бы быть 
принято какъ актъ соблюденія юридическаго положенія. 2) 
Соблюдете должно постоянно повторяться, одинаково про
являться въ отд льныхъ случаяхъ прим ненія юридическаго 
положенія, другими словами оно должно им ть качество 
нрава, обычая (longa consuetudo). Всл дствіе такого ка
чества соблюденія всякая возможность предположенія, что 
одлнаковость д йствій, предпринятыгь въ разныя времена 
и разными лицами, есть лишь * случайная, что она не 
им етъ своего основам во внутреннемъ едииств юриди
ческаго уб жденія, должна быть остранена, считаться впол-
н нев роятыой и" ложной Но не должно никогда забывать, 
что обычай ий етъ только тотъ авторитетъ, что по немъ 
мы заключаемъ о существованіи юридическаго положенія, 
но что самъ онъ не производить права- Поэтому мы не 
можемъ придавать ему никакого значенія, если изъ другихъ 
обстоятельствъ достов рно изв стно, что не существуетъ 
никакого юридическаго положенія, которое бы проявлялось 
въ немъ Такъ если какое нибудь положеніе противор читъ 
божественнымъ запов дямъ или юридическимъ принципамъ, 
не докускающимъ никакихъ исключеній, то мы не можемъ 
признать его юридическимъ положеиіемъ, хотя бы можно 
было для него указать постоянно повторяющійся долговре
менный обычай (**), 

(*) По выше опровергнутому взгляду (§13) вопросъ гласилъ 
бы такъ: какія качества должно им ть соблюдете, чтобы образовать 
обычное право? Для дтв та па этотъ вопросъ не было бы никакого 
принципа. 

(**).Объ атомъ говоритъ конституція Константина въ Jj 2. 

С. quae sit longa consnetnclo (8, 53): consnetndinis usus-
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Вирошіъ, обычай не составляетъ единственнаго сред
ства разпозпанія обычнаго права; также показанія благона-
дежныхъ лицъ объ его существованіи и письменные сбор
ники могутъ служить доказательствомъ обычнаго права или 
сод йствовать къ указанію его существованія. 

§ 17. Для законодательнаго права важи йшимъ сред-
ствомъ познанія служитъ слово, въ которомъ оно выраже
но, документъ, въ которомъ оно изложено. Съ одной сторо
ны это средство распознаванія самое простое и доступное 
всякому (поэтому то и кажется на первый взглядъ; что 
это право им етъ большее преимущество предъ другимъ), 
но съ другой стороны выясненіе законодательнаго права 
соединено съ изв стными особенными затруднеиіями, прео-
дол ніе которыхъ предполагаетъ не вс мъ доступное знаніе 
д ла. Это только одна иллюзія, если думали или утвер-

- ждали, что право можно сд лать бол е опред леннымъ, без-
спорнымъ и бол е доступныиъ познаііію каждаго, приводя 
его только въ Форму закона. 

Сказанныя затрудпенія вытекаютъ частію изъ свой
ства вышесказаннаго важн йшаго способа познаванія изъ 
словъ закона, частію также изъ природы самаго законода
тельнаго права. 

Что касается до нар^ыхъ, то прежде всего можетъ 
быть сомнительною подлинность словъ. Слова могутъ быть 
нам ренни искажены и ч мъ стар е законъ, т мъ бол е 
это возможно. Эти сомы нія могутъ касаться какъ всего 
документа въ ц лости, такъ и отд лъныхъ словъ и положеній 
его. Научная д ятелыюсть, посредствомъ которой должно 
быть достигнуто опред леніе подобной подлинности, изсл -
довапіе в риости документа въ ц ломъ или въ отд льныхъ 
его частьяхъ, однимъ словомъ—критика и составляетъ 
юридическую задачу. Она необходима для вс хъ юридичес-
кихъ положеній, дошедшихъ до насъ изъ документовъ (а 
также для правомочій, которыя должны быть доказа-

qi е longaevi поп vilis anctoritas est, sed поп usque 
adeo sui valitura momento, ut rationem vincat ant legem; 
случай, который можетъ дать поводъ объяснить это см. ниже § 20,. 
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ны документами), а въ особенности для законодательнаго 
права. 

Дал е можетъ быть сомнителенъ смыслъ словъ. Слова 
служатъ выраженіемъ воли законодателя, которая должна 
быть опред лена, выведена изъ нихъ, но законодатель мо
жетъ употребить слова, им ющія не одно только значеніе. 
Это зло, случается т мъ чаще^ ч мъ меньше составитель 
закона влад етъ языкомъ или ч мъ подвижп е будетъ д ло 
законодательства, но и самое строгое внимаяіе не всегда 
будетъ въ состояніи устранить его. Изсл дованіе смысла 
словъ, сл довательно воли законодателя, называется интер-
претацгей. Она основывается на иаучныхъ принципахъ, 
поэтому и сл дуетъ отличаетъ ее отъ установления смысла 
прежняго закона посредствомъ поздн йшаго или посредст-
вомъ общаго народнаго уб жденія; такое толкованіе назва
ли легальной интерпретаціей (*). Эта легальная интерпре-
тація не что иное какъ установленіе новаго юридическаго 
положенія (закодательнаго или обычнаго права), поставлен-
наго только въ такое отношеніе къ интерпретированному за
кону, что при прим неніи сл дуетъ его разсматривать, какъ 
бы оно уже содержалось въ этомъ закон . Основы 
собственно интерпретаціи (которая для отличія отъ ле
гальной также называется доктринальной) суть сл дующія: 
1) слова; смыслъ долженъ быть выведенъ изъ словъ, онъ 
долженъ соств ствовать имъ, ибо законъ есть воля аако-
нодателя, выраженная въ словахъ. Еслибы оказалось, что 
законодатель хот лъ выразить совершенно другое, а не то, 
что онъ высказалъ, то воля его не им ла бы силы, потому 
что она не высказана, а также и слова, потому что не 
содержатъ воли законодателя. 2) Наряду со словами интер-
претація должна еще обращать вшшаніе на другія обстоя
тельства, изъ которыхъ выясняется воля законодателя: 
на юридическіе принципы, признанные имъ и изъ которыхъ 
можно вывести данное опред леніе, если иное пониманіе его 
словъ казалось бы отклоненіемъ отъ нихъ, а между т мъ 

(*) Ее д лятъ на аутентическую, которая исходитъ отъ законо
дателя и на узуальную, которая совершается путемъ народнаго 
уб жденія. 
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такое отклонена или вовсе немыслимо, или иокрайней м -
р не было никакого повода допустить его; дал е на ц ль, 
бывшую въ виду у законодателя, вообще навс обстоятель
ства, которыя могли им ть вліяніе на волю законодателя 
и изъ которыхъ сл довательно можно д лать заключеніе о 
самой вол . Опред леніе смысла закона изъ словъ и по 
правиламъ языка называютъ грамматической гтнтерпретаціей, 
изысканіе же смысла по другимъ вышеупомянутымъ осно-
ваніямъ—логической ийтерпретііціей и часто трактовали 
о нихъ, какъ о двухъ незявисящихъ другъ отъ друга ви-
дахъ интерпретаціи, изъ коихъ каждый будто можетъ при-
м няться помимо другаго, такъ что нечего напр. приб гать 
къ логической иптерпретаціи, когда грамматическая даетъ 
надлежащій, сообразный смыслъ. Но при этомъ упустили 
изъ виду то обстоятельство, что именно разр шеніе воп
роса: сообразенъ-ли смыслъ? лежитъ уже вн сферы такъ 
называемой грамматической интерлретащи. Сущность д ла 
состоитъ въ сл дующемъ: когда въ словахъ не заключается 
ничего сомнителыіаго и принятіе опред леннаго смысла, 
вытекающаго изъ нихъ, не представляется невозможностью 
или р шительною несообразностью, то не сл дуетъ волю 
законодателя представлять сомнительной на основаніи в -
роятностей, получаемыхъ по другимъ соображеніямъ, ибо 
иначе въ д йствительности невозможно бы было даже при 
самомъ тшательномъ выбор выраніеній обезпечить им ю-
щійся въ виду смыслъ закона отъ произвольнаго толкова-
нія. Правило, преподанное римскимь юристомъ для истол-
кованія распоряженій зав щателя: cum in rerbis nulla am-
biguitas est, non debet admicti voluntatis quaestio (**), 
можно прим нять также къ интерпретаціи. закона. Но не-
мен е в рно также, что о разд леніи грамматической и 
логической интеряретацій въ вышеупомянутомъ смысл не 
можетъ быть р чи. 

Наконецъ можетъ возникнуть сомн ніе и въ существова-
ніи самаго закона, какъ д йствующаго въ настоящее время. 
Его вн шнее проявленіе въ письм , изъ котораго онъ поз-

(**) L. 25. § 1 D. (III. 32.) 
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нается, продолжается также и посл его отм ны; никто 
пе видйтъ въ документЬ, соіержицеиъ законъ что онъ 
зам ненъ другимъ поздн йшимъ закономъ. Поэтому не 
достаточно знать одинъ только законъ, установляющій 
юридическое положеиіе для. изв стнаго отношенія, нужно 
быть еще знакомымъ со вс ми з авонами,чтобы не впасть 
въ ошибку—считать .отм н нный законъ за д йствующій. 
Совс мъ другое при обычномъ прав ; если оно изм няет-
ся, если вм сто прежняго является другое уб жденіе, то 
прекратится и вн шнее проявленіе, соблюденіе прежняго 
юридическаго положеиія. 

Одно изъ затрудненій, который представляетъ позна-
ніе законодательиаго права, проистекаетъ изъ природы са-
маго этого права. Законъ возникаетъ посредствомъ промуль-
гаціи (установленія юридическаго положенія согласно коис-
титуціи) и публикаціи (обнародованія его), сл довательно 
посредствомъ опред леннаго акта въ опред ленное время. 
Законъ получаетъ свою силу и прим няется съ момента 
публикации если законодателемъ не назначенъ поздн йшій 
срокъ (т. е. не определена vacatio legis посл публикации) 
или наоборотъ начало д йствія закона пріурочено бываетъ къ 
прошедшему моменту. Этоіъ посл дній случай молчаливо 
заключается ужь въ томъ, что законъ издается въ вид 
аутентической интерпретаціи прежняго закона. Его опред -

леніе должно такъ разсматриваться, какъ бы уже оно содер
жалось въ прежнемъ закон , поэтому онъ съ этого време
ни должепъ прим няться везд , гд наступаетъ припише
те- прежняго закона; случаи, подлежащіе прежнему закону, 
будутъ р шаться по новому. 

Зат мъ каковъ ни былъ моментъ, съ котораго на
чинается д йствіе закона, момептъ-ли обнародованія или 
какой либо другой, ранышй или поздн йшій, законъ можетъ 
быть прим ненъ только къ случаямъ наступившимъ, посл 
этого момента^ а не къ прежде бывшимъ. Еакъ ни просто 
это правило, однако его прим иеніе можетъ быть иногда 
затруднительно всл дствіе неизвестности, относится-ли из
вестный случай КЪ facta futura жт praeterita, именно, 
когда подлежащій обсужденію случай обннмаетъ не одинъ 
шш нтъ, а целый періодъ времени, къ которому относится 
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начало закона. Законъ напр. изм няетъ время, съ истече-
ніемъ котораго должно пріобр таться или уничтожаться 
какое либо право, то какъ прим нять его къ такимъ слу-
чаямъ, гд это время уже началось, но еще не окончи
лось? или онъ изм няетъ посл дствія какого либо факта, 
которыя не вполн еще и образовались или еще не насту
пили? При р шеніи этихъ вопросовъ нужно обращаться 
преимущественно къ природ Фактовъ, о которыхъ идетъ д ло; 
но при этомъ им ются два правила, которыя должны руко
водить нами: 1) неоконченный еще фактъ не можетъ на
зваться factum praeteritura, во 2) права уже пріобр тен* 
ныя 5 хотя бы время ихъ выполненія еще не наступило, не 
должны лишаться своей силы прим неніемъ новаго закона 

§ 18. Еще осталось говорить о познаніи научнаго права. 
Часто судь приходится обсуждать отношенія, о которыхъ 
не содержатъ точнаго постановленія ни обычное право, ни 
законодательство. Зд сь д ло науки, какъ третьяго источни
ка права, дать судь юридическія положенія, ко которымъ онъ 
р шалъ бы д ла- Эти положенія не основываются па вн ш-
немъ авторитет , но і.м ютъ силу на столько, на сколь
ко вытекаютъ съ внутренней необходимостью изъ принци-
повъ существующаго права и потому им ютъ такое же 
значеніе, какое принадлежитъ лоложеніямъ, коренящимся вь 
народномъ .уб жденіи или закояахъ. Это право познается но 
внутреннимъ основаніямъ; невозможно преподать для этого 
познанія съ изв стной полнотой особенныхъ правилъ; вся 
наука должна служить руководствомъ р я этой ц ли. Каж
дый юристъ, каждый судья призванъ къ этому; въ этомъ 
случа помогаетъ также юридическая литература- Предполо-
женіе въ пользу научной истинности изв стнаго положенія 
возникаетъ зсл дствіе единомыслія знаменит йшихъ юри-
стовъ и продолжительнаго его прим ненія въ судахъ; но 
ни распространенность изв стнаго научнаго взгляда, ни 
практика сами по себ не им ютъ авторитета; оба они 
должны уступить лучшему способу познанія истины тамъ, 
гд д ло идетъ о научномъ прав . Обычное право и законода
тельное, именно въ юридическихъ полож ніяхъ, способныхъ 
им ть бодЬе внутреннюю обоснову, должны получить по-
сл днюю путемъ науки; только такимъ способомъ обработки, 

с4 
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посредствомъ котораго дойдемъ до сознанія внутреннихъ 
основъ, мы обезпечимъ в рное пониманіе непосредственнаго 
народнаго права и заяояовъ« 

С . ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРАВА. 

| 19, 20. Дальн йшее развитіе права въ ц ломъ (мнимая оста
новка), Прекращеніе отд льныхъ юридическихъ положеній QJXS pos
terius derogat priori, антиноміи). 

§ 19. Какъ самъ народъ съ теченіемъ времени изм -
няется во всей своей жизни, такъ точно право, какъ в твь 
этой жизни, не-неподвижно, а развивается вм ст гъ на-
родомъ; оно принимаетъ его характеръ на различныхъ сту-
пеняхъ обра.зованія и удобно нрим няетя къ его изм няю-
щимся потребностямъ. 

Эта нерем на не такова, что народъ перестаетъ быть 
т мъ же самымъ; онъ остается такимъ же народомъ -какъ 
въ начал , такъ и въ конц своего жизненнаго поприща, 
но между т мъ въ то и другое время разлаченъ; точно 
также изм няется и право, не переставая все таки быть 
правомъ этого народа, ибо не только юридическія положенія, 
заключающіяся одновременно въ ирав народа, являются 
членами одного организма, но это органическое качество 
право сохраняетъ и въ своемъ дальн йшемъ развитіи; даже 
преемственное отношеніе юридическихъ положеній является 
органическимъ. Все это можно выразить однимъ словомъ: 
право им етъ исторію. 

Наибол е вн шній признакъ такого изм ненія права 
зам чается въ 'тоиъ, что юридическія опред ленія движутся 
впередъ отъ своей первоначальной простоты къ большему 
разнообразію. Такое поступательное движеніе идетъ вм ст 
съ расширеніемъ жизненныхъ отношеній и потребностей, 
сл довательпо съ бол е сложнымъ развитіемъ матеріала, 
который возд йствуетъ на право, долженствующее подчи
нить его себ . Съ этимъ находится въ связи то явленіе, 
что индивидуально—своеобразный духъ народа постепенно 
подвергается вліянію бол е общихъ идей, идущихъ за пре-
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д лы замкнутаго характера народа; ибо всякое образованіе 
состоитъ въ воспринятіи общаго, соединяющего съ особен
ностью и преодол вающаго ея естественную шероховатость 
и изолированность. Эти явленія зам чаются и въ нрав , 
котораго яервоначальныя строго-національныя особенности 
мало но малу смягчаются бол е общими элементами, д й-
ствующими на правовое сознаніе- Это изм неніе у различ-
ныхъ народовъ принимавтъ различные виды, оно можетъ 
быть особыми обстоятельствами замедлено или ускорено. 
Въ римскомъ прав къ такому изм ненію относится раз-
личіе между jus gentium и jus civile, у германскихъ наро
довъ рецепція римскаго права им етъ такое значеніе (§ 35). 
Наконецъ наибол е внутренній моментъ изм ненія права 
лежитъ въ томъ положеніи, которое занимаетъ народъ, 
какъ членъ общаго челов чества. Каждому народу назначена 
своя доля участія въ задач , которая должна выполниться 
преемствомъ вс хъ народовъ, и въ прав онъ долженъ вы
полнить свою долю этой задачи; народъ приближается къ 
этой д ли, переживая разныя ступени образованія,. который 
проходптъ его право. 

Задача дальн йшаго развитія права, которое бы шло 
одновременно, согласно съ развитіемъ народа, никогда не 
извратится, если будетъ удержано за источниками права, 
активными участниками въ этомъ развитіи, присущее имъ 
свободное движеиіе. Если же это взаимод йствіе нарушится, 
какъ 'Это бываетъ напр. тогда, когда стараются ослабить 
силу непосредственнаго уб жденія народа и науки и поставить 
дальн йшее движеніе права въ зависимость единственно 
отъ законодателя, то неизб жнымъ бываетъ одно изъ 
двухъ: или право не будетъ соотв тствовать требованіямъ 
времени, или оно внезапными обновленіями законодатель
ства отрывается отъ общенія съ жизнью народа; въ обоихъ 
случаяхъ прекращается гармонія права съ развитіемъ 
народа. 

Но истиннымъ движеніемъ права можетъ считаться 
такое, которое представляется наблюдателю ц лаго непр -
рывнымъ- Тому, кто не чувствуетъ себя членомъ народа, 
но противопоставляетъ ему себя въ смысл отд льнаго ли
ца и осуществляетъ только свои собственные единичные 
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интересы, тому такое движеніе покажется затяшьемъ, со-
стояніемъ покоя, при этомъ онъ можетъ прославлять право 
ради этого затишья, пока внезапно не пробудится отъ сво
его сна или жаловаться на пего, потому что оно не удов-
летворяетъ его индивидуальнымъ интересамъ. (*) 

§ 20 . Мы разсматривади право, какъ предметъ под-
лежащій изм ненію, въ его ц ломъ* Если мы обратимъ 
вниманіе на отд льныа юридическія положенія, то увидимъ, 
что изм неніе это происходитъ путемъ возникновенія но 
выхъ юридическихъ положеній. Эти иосл днія могутъ стать 
въ двоякое отношеніе къ существующимъ уже: или на* 
ряду съ собою допускаютъ дальн йшее ихъ существованіе, 
или уничтожаютъ ихъ въ частяхъ или ц ломъ. 

Каждое уничтоженіе какого либо юриднчешго поло-
женія есть возникновеніе новаго, при которомъ прежнее не 
можетъ дал е существовать; поэтому юридическое положеніе 
можетъ быть уничтожено только источниішъ права. Въ исти-
н этихъ положеній могло бы возникнуть сомн ніе, при-
нявъ во вниманів, что, юридическое положеніе силою непо-
средственнаго уб жденія народа выходитъ изъ употребленія 
(desaetudiue oblitteratur) или уничтожается закономъ, ко
торый вм сто себя не вводитъ никакого новаго закона. 
Зд сь, казалось бы, уничтоженіе не сопровождается 

(*; тотъ смысл ъ иы ютъ и слова Мефистофеля у Гете: 
Я самъ законы и права 
Насл дственной бол знію считаю. 
Права! Они изъ рода въ родъ5 

Отъ одного къ другому переходятъ 
Й, д йствуя наоборотъ, 
Забавное явленье производятъ: 
Тутъ льгота намъ становится ярмомъ, 
Разумность—-глупостью, благод янье—злоыъ. 
й горе же теб , что ты явился 
Не пращуромъ, а правнукомъ на св тъ: 
Права, съ которыми родимся— 
О нихъ и знать не хочетъ гордый св тъ! 

Фаустъ, пер. А. Струговщикова. 
Странно, что при объясненіи д прим неніи этого м ста обык

новенно исходили отъ той идеи, что н мецкій авторъ долженъ заста
вить говорить истину даже дьявола. Прежде ч мъ составлять оконча
тельный приговоръ, въ особенности сподручное оружіе противъ юрис-
пруденціи, поэту сл довало бы лучше не впадать въ ребячество— 
«овводить „юнкера— сатану" въ учителя мудрости. 
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возникновеніемъ новаго права, но въ д йствительности и 
зд сь черезъ уничтоженіе прежняго права возникаетъ новое, 
ибо одно то, что первое бол е не дожноим ть силы, есть уже 
новое юридическое положеніе. Мало того и обратный принципъ 
не мыслимъ, ибо не каждое изм неніе, какъ выше зам чено, 
есть уничтоженіе, но каждое уничтоженіе есть изм неніе 
права. 

Каждый источыикъ права им етъ силу уничтожить не 
только изъ него возникшія юридическія положенія, но и 
образованныя другишъ источникомъ, но эта сила принадле-
житъ ему на столько, на сколько онъ можетъ произвести 
другое юридическое положеніе равиаго объема съ уничтожен-
нымъ, можетъ такимъ образомъ совершенно его покрыть." 
Вотъ почему источникъ права, производящій только парти
кулярное право, не можетъ уничтожить общего юридическаго 
положеніа. Если напр. существуетъ въ изв стной стран 
юридическое положеніе (все равно обычнаго-ли права, или 
законодательнаго), что заимодавецъ можетъ отъ своего долж
ника требовать не бол е пяти процентовъ съ присовокуп-
леніемъ, что никакое партикулярное исключеше изъ этого 
иоложенія не допускается; и если бы желали сослаться на 
то, что въ изв стномъ город этой страны существуетъ 
юридическое уб жденіе, утвержденное долгол тнимъ обычаемъ, 
по которому дозволяется брать больше процептовъ, то та
кая ссылка не им ла бы никакий силы, потому что парти
кулярное право подобиаго содержанія не возможно, пока су
ществуетъ вышесказанное юридическое положеніе, запрещаю
щее партикулярное изъятіе; оно можетъ быть уничтожено 
только общимъ обычнымъ правомъ, а не партикуляр-
нымъ (*)• 

Уничтоженіе прежняго юридическаго положенія можетъ 
произойти или съ яснымъ выраженіемъ подобной ц ли, если 
именно такое уничтоженіе постановляется закономъ, или 
молчаливымъ образомъ—изданіемъ новаго закона, при ко-
торомъ прежній не можетъ существовать. Зд сь время слу-
житъ р шающимъ моментомъ для обоихъ юридическихъ по-

(*) L 2 С quae sit longa cons. (8, 53) см. § 16 
Note a. 
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ложеіій, старое право устуиаетъ новому, jus ^osterias de 
rogat priori, яо при этожъ всегда предполагается невозмож
ное совм стное существованіе ихъ. Если напр. существуетъ 
въ данной стран партикулярное юридическое положеніе и 
въ ней посл дуетъ изм неніе общаго права вообще или-
этого отд льнаго положенія5 не им ющее въ виду ув[ичто-
жить другія партикулярный отличія, то оно остается въ 
своей СФер наряду съ новымъ положеніемъ, какъ отклоне-
ніе отъ новаго права, точно такъ какъ оно, можетъ быть, 
было отклоненіемъ отъ стараг общаго права. 

Иногда могутъ встр титьсл два юридическигъ поло-
женія (именно въ писанномъ прав ), вполн • исключающія 
другъ друга и изъ которыхъ нельзя заключить, какое изъ 
нихъ сл дуетъ считать д йствующимъ, уничтожающимъ дру
гое. Это—случай аптиномт. Зд сь оба положенія взаимно 
другъ друга уничтожаютъ; пи одно изъ двухъ противор -
чащихъ ю»ридическихъ положеній не им етъ силы- Право 
науки восполняетъ этотъ проб лъ; подлежащее прим ненію 
юридическое положеніе нужно извлечь изъ этого права, 
нужно добыть научнымъ путемъ, прш неніемъ внутреннихъ 
основъ. Такъ напр. въ той части Юстиніанова законода
тельства, которая составлена изъ сочиненій многихъ рим-
скихъ юристовъ, встречаются несогласные между собою 
взгляды, ускользнувшіе отъ вниманія составителей этой 
компиляція и о которыхъ нельзя сказать, какое изъ двухъ 
мн ній реципированное. Противор чащія зд сь другъ другу 
м ста какъ бы не существуютъ, самый вопросъ остается 
въ писанномъ прав не разр шеянымъ и следовательно мы 
его должны разр шить по источнику, который всегда яв
ляется къ нашимъ услугамъ, если насъ оставляетъ авто-
ритетъ народнаго уб жденія или законодателя. 

^ 



Г Л А В А III. 

О Б Л А С Т Ь П Р А В А . 

А. СИСТЕМА К Щ Ш С К Ш ОТНОШЕНІІ 

§ 21—27 Возможность такой системы. Юрвдическія отношенія 
суть отношенія дицъ, какъ таковыхъ, различіе личности—основаніе 
означенной системы. Частное право: челов къ какъ индивидуумъ. 
Вещи, силы. Собственность, права на чужія вещи, обязательства (иму
щество).—Челов къ какъ членъ семейства- Отношеніе семейства къ 
имуществу (сторона частнаго права), къ государству и церкви (сторо
на политическая и церковная) Публичное право: А) внутреннее пуб
личное право: государственное право, различіе конституцій, монархія 
(феодальная конституція, нов йшая Форма); д ятельность верховной 
власти для юридическаго порядка: непосредственная, гражданскій про-
цессъ, уголовное право и процессъ; посредственная, полиція; В) вн пг-
нее государственное право, международное право; С; церковно—госу. 
дарственное право. Церковное право, внутреннее п вн шнее. Взаимо-
д йствіе этихъ частей права. 

§ 2 1 . Задачу права по ея предмету можно опред лить 
вообще сл дующимъ образомъ: отношенія людей должны 
опред ляться правомъ, ихъ отношенія должны стать юри
дическими. Юридическая отношенія суть отношенія людей 
другъ къ другу. Но такъ какъ челов къ въ прав пред
ставляется лицемъ, то это понятіе мы можемъ выразить 
опред ленн е: это суть отношеыія лицъ другъ къ другу, 
какъ таковыхъ. 

Отсюда видно, что челов ческія отношенія входятъ въ 
область права, въ рядъ юридических^ отношеній, не во 
всемъ своемъ объем . Подобно тому какъ понятіе лица ос
новывается на абстракціи, ибо мы этимъ понятіемъ обни-
маемъ не все существо челов ка, а непосредственно только 
его качество, какъ субъекта воли, вс же прочія его свой
ства принимаемъ во вниманіе только посредственно, чтобы 
поставить на видъ ихъ' бол е близкую или отдаленную 
связь съ т мъ качествомъ,—такъ точно эта абстракція 
распространяется на челов яескія отношенія, которыя додщ-
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ны допустять н которое отклоненібз н которую модификацію, 
дабы могли получить значеніе отношеній лицъ, какъ тако-
выхъ, значеніе юридическихъ отношеній. Если челов къ, 
оправившійся отъ продолжительной бол зни, чтобы запла
тить издержки л ченія, заглушить нужду въ самомъ необхо-
димомг, нужду постигшую его семью всл дствіе неспособ
ности его къ работ и, чтобы снова начать свое д ло, 
проситъ въ займы денегъ у своего состоятельнаго сос да, 
благосостоянію котораго онъ въ лучшее время помогалъ 
сов томъ и д ломъ, и получаетъ ихъ не за указныя про
центы, то сколько обстоятельствъ должны мы отбросить 
отъ этого сложнаго отношенія, чтобы достигнуть чистаго 
юридическаго вида его! Какая нужна абстракція для того, 
чтобы разсматривать одинаковыми, какъ это бываетъ въ 
д йствительности по праву, отношепія приведеннаго нами 
челов ка и богача, который посредствомъ новой спекуляціи 
даетъ капиталъ для наживы новыхъ тысячъ къ своимъ 
тысячамъ. 

Изъ этого также видно, что вводя различи йшія от-
ношенія въ область права, юридическія отношенія сами по 
себ не 'умножаются, ибо возможно, что несходныя вообще 
между собою отношенія соединяются въ одно и тоже юри
дическое отношеніе. Зд сь лежитъ тоже самое основаніе, по 
которому съ открытіемъ новыхъ родовъ животныхъ и ра
стеши не возникаетъ новое право. Такъ какъ они съ точ
ки зр нія права подводятся подъ одно понятіе вещей, то 
предметы юридическаго подчияенія всл дствіе этого не ста- . 
ли разнообразие. 

При подобномъ условіи большей или меньшей модифи-
каціи ни одинъ родъ челов ческихъ отношеній (предполагая 
конечно, что они представляютъ собою отношенія къ дру-
гимъ людямъ) не изъятъ отъ возможности получить право
вую форму и сд латься юридическимъ отяошеніемъ, Ч мъ 
дал е однако отстоитъ содержаніе ихъ отъ принципа права, 
т мъ значительн е будетъ сказанная модиФикація и т мъ 
скор е они будутъ совершенно свободны отъ правовой 
формы. 

Если мы обратймъ вниманіе на юридическія отяошешя, 
то нельзя отрицать, что въ этомъ0 понятіи лежитъ п что 
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шаткое п подвижное (§ 6). Ни одно юридическое отношеніе 
одного вида, коль скоро мы примешь во вниманіе особешшя 
Фактическія обстоятельства, не похоже вполн на другое; 
но если бы мы даже оставили эти обстоятельства вн вся-
каго разсмотр нія, то все таки появятся всегда новыя 
комбинаціи всл дствіе прим си однихъ только юридическихъ 
элементовъ.. 

Разсмотр ніе юридическихъ отношеній соединяетъ съ 
собою н что обаятельное, какъ обаятельно бываетъпреда-
ваться теченію см няющихся волнъ вм сто того, чтобы 
искать твердой кр пкой почвы- Кажется гораздо сообразя е 
съ живымъ существомъ вещей строить систему права на от-
ношеніяхъ, ч мъ на р зкомъ понятіи правъ. 

Подвижную природу юридическихъ отношеній, противо
речащую опред ленному разграниченію, сл дуетъ наглядн е 
объяснить прим ромъ (*) Два брата находятся подъ отече
ской властью; одинъ даетъ въ займы другому; оба насл -
дуютъ своему .отцу; должникъ уплачиваетъ свой долгъ. Мо-
жетъ-ли онъ утверждать, что заплатилъ недолжное и тре
бовать назадъ уплаченнаго посредствомъ condictio indebiti 
(L. 38 D. de cond. indob. 12. 6.)? Предположимъ теперь 
другія комбинаціи: одинъ изъ двухъ братьевъ эманципиро-
ванъ предъ смертью отца; онъ им етъ свое имущество — 
peculium; онъ его не сохранилъ; или одинъ изъ нихъ 
сд ладся насл дникомъ, или пикто изъ нихъ; или должникъ 
еще не заплатилъ, или не было займа, но другая какая 
либо сд лка, которую они заключили и т. д. Во вс хъ 
этихъ случаяхъ юридическое отношеніе было бы' инымъ; 
ясно, что все это простирается до безконечности. Гд же 
должна найти свой ключъ система юридическихъ отношеній, 
какъ не въ правахъ, образующихъ единство этого само,по 
себ неопред леннаго разнообразя? Юридическія отношенія 
сучь только комбинаціи правъ. Въ д йствительности даже 

(*) Я нарочно избираю этотъ самый прим ръ^ который привел* 

Савиньи (Softem ЬсЗ ^eUt 9t. Ol. 1. § 4 ) , ибо его вам ча-
д-едьное сочиненіе могло бы явиться образцемъ системьг: въ которой 
преобладаютъ юридикескія отпошеніЯ 

7. 
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нам реніе принять юрирческія отношенія проводниками для 
системы права никогца не осуществлялось; тотчасъ снова 
обращались къ правамъ, называя ихъ только—какъ это 
часто бываетъ—-юридическими отношеніями. 

Однако всего этого не нужно понимать такъ, какъ 
будто вовсе не существуетъ системы юридическихъ отно-
ній. Такая система существуетъ, но сказанная неонред -
ленная черта ея повела далеко за пред лы ея ц ли. 

§ 22 Юридическія отношенія суть отношенія лицъ 
другъ къ другу. Эти отношенія безконечно разнообразны, но 
группируются въ изв стные органическіе комплексы разли-
чіемъ лицъ, между которыми они сушествуютъ. Въ этомъ 
расчленены отношеній до качествамъ линъ состоитъ система 
юридическихъ отношеній. 

Не вс различія людей служатъ различіемъ лицъ и 
не вс они поэтому даютъ юридическимъ отяошеніямъ раз
личный свойства. Личность является всеобщимъ началомъ, 
одинаково мыслится во вс хъ различныхъ индивидуальныхъ 
состояніяхъ, она именно служитъ выраженіемъ равенства, 
принадлежащаго людямъ не зависимо отъ ихъ индивидуаль-
наго неравенства; какъ лчце я считаю себя равнымъ сво
ему ближнему, какъ бы ни отличался онъ отъ меня въ от-
ношеніи талантовъ, мн ній, силы духа и т ла. 

Но есть различіе людей, которое касается самой лич
ности и черезъ это сд лалось принципомъ различія лицъ. 
Это различіе относится только къ качествамъ, основываю
щимся на одномъ изъ данныхъ челов ку назначеній и даю-
щихъ поэтому его вол особенное направленіе. Челов къ 
им етъ своимъ назначаніемъ д йствовать частію какъ инди-
видуумъ и относиться къ другимъ такимъ же инднвиду-
умамъ, частію какъ членъ ц лаго и относиться къ другимъ 
членамъ того же ц лаго, какъ таковымъ. Ни одно изъ 
этихъ качествъ не поглащаетъ собою другаго; напротивъ 
одно безъ другаго не могло бы существовать; вся жизнь 
заключается въ соединеніи индивидуальнаго бытія и общаго, 
существованія для себя и для другихъ. 

Личность челов ка, а также его юридическія отноше-
нія различны, смотря потому, въ какомъ изъ сл дующихъ 
качествъ онъ берется во вниманіе: 
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1) какъ ййдивидуумъз 
2) какъ членъ органическаго ц лаго: 

a) семейства, 
b) народа, 
c) церкви. 

По'этимъ различіямъ д лятся юридическія отношевія 
на имущественныя, сем йныя, публичныя и церковпыя, а 
само право на частное право (имущественное и семейное), 
публичное и церковное право. 

Частное право. 

§ 23. Юридическія отношенія, въ которыхъ состоит* 
челов къ какъ индивидъ, простираются на вн шнія блага, 
необходимыя для его существованія. Эти блага., земля и. ея 
приизведенія и все что добываетъ изъ нея чедов къ, наз
начены для удовлетворенія его потребностей, какъ индивида; 
назначеніе ихъ расширяется только тогда, когда челов къ 
мыслится въ тоже время членомъ органическаго союза. 
Разд леніе этихъ благъ между отд льными лицами и прида-
ніе юридической формы отношеніямъ, въ которыя люди по
этому предмету вступаютъ между собою, есть первая за
дача права. 

Право не обнимаетъ этихъ благъ во всемъ ихъ есте-
ственномъ разнообразіи, но выд ляетъ изъ нихъ общее 
качество— назначеніе ихъ для челов ка и его потребностей. 
Это качество выражаетъ слово «вещь». Вещь выражаетъ 
именно то, что прямо подчинено потребностямъ и распоря-
женію людей; другаго назначенія, независимаго отъ этого; 
она не им етъ. Но ко вн шнимъ благамъ посредственно 
присоединяются еще силы челов ческія, на сколько он от
носятся къ вещамъ и приспособляютъ пріобр теніе и поль-
зованіе ими. 

Эти блага въ тоже время служатъ предметами юриди-
ческаго и хозяйственнаго разсмотр нія; но то и другое 
весьма различно Посл днее направлено на средства, какъ 
добывать ихъ въ количественномъ и качественнрмъ отноше-
ніи, чтобы они наилучше соотв тствовали нашимъ потреб
ностямъ, какъ сл довательно улучшить »и умножить для 
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ш ъ самыя.блага,—.право же им етъ. своямъ предметомъ 
только подчиненіе ихъ власти человека, какъ результатъ 
юридической свободы, подчиненіе ихъ вол ляца^ принимая 
во вниманіе положеніе, занимаемое другими въ силу этой 
юридической свободы» Выгодно-ли такое подчиненіе въ хо-
зяйственномъ отношепіи, это не изм няетъ р гаенія права 
въ отд льномъ случа , хотя хозяйственныя соображенія 
производятъ вліяніе на образованіе юридйческихъ поло-
женій. Эти блага принадлежатъ къ т мъпотребностямъ, ко-
торымъ должна соотв тствовать форма юридическихъ ин-
ститутовъ ( § 1 1 ) . 

Челов къ подчиняетъ себ вещь для удовлетворенія 
потребностямъ вн шней жизни, онъ пріобр таетъ власть 
надъ этой вещью» Эта власть сама по себ была бы толь
ко Фактической, но будучи дана иравомъ, будучи признана 
принадлежащей лицу, она становится юридической, правомъ 
на этотъ прадметъ. Если вещь въ моей физической власти, 
еели я влад ю ею, то опа служитъ моимъ ц лямъ до і хъ 
поръ, пока я обладаю естественной способностью сохранять 
эту власть; это будетъ такимъ образомъ н что фактическое, 
временное. Если же напротивъ право утверждаетъ, что вещь 
принадлежитъ мн , то оно даетъ мн юридическую власть 
надъ нею, независимую отъ случайностей влад нія, такъ 
что эта вещь будетъ подъ моей властью я тогда, когда не 
находится въ моей физической власти. Эта юридическая 
власть есть собственность, заключающая въ себ право 
потребовать вещь отъ каждаго, кто удерживаетъ и лишаетъ 
собственника фактической власти надъ нею-

Но можетъ быть, что намъ не нужно им ть вещи въ 
полной власти—въ собственности, одна какая либо ея сто
рона уже удовлетворяетъ нашимъ потребностямъ; напр 
я желаю пользов-аться плодами этой вещи пожизненно или 
им ть другое какое нибудь частичное пользованіе ею и такъ 
какъ такое пользованіе не обнимаетъ собою всего назначе-
нія вещи, то наряду съ нимъ можетъ вполн существо
вать собственность другаго лица надъ этою вещью. Но при 
этомъ желательно им ть также и для подобнаго части-чнаго 
пользованія то преимущество, которое даетъ собственность: 
именно им ть возможность осуществить наше право противъ 
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каждаго, нарушающаго это дользоваиіе. Было бы очевидно 
излишествомъ, неум стнымъ при настуиившемъ равнов сіи 
числа ЛЙЦЪ съ массой имуществъ, есла бы я напр. дод-
женъ былъ для проложенія себ дороги къ моему полю прі-
обр сти въ собственность поземельные участки, лежащіе меж
ду моимъ полемъ и большой дорогой и непригодные мн 
ни къ какой другой ц ли- Равнымъ образомъ было бы не-
посл довательно, если бы я, желая обезпечить за своей 
вдовой пожизненное иользованіе моимъ им ніемъ, могъ бы 
это сд лать только подъ условіемъ лишеиія своихъ насл д-
никовъ собственности и назначить ее собственницей, если 
бы я такимъ образомъ им лъ только право выбора дать 
бол е или мен е сравнительно съ моимъ нам реніемъ. Такъ 
возникли вещныя права, не находящіяся въ собственоости 
правомочнаю; зд сь составная часть собственности отдана 
другому и этимъ отд лена отъ собственности. Права эти 
йм ютъ то общее съ собственностью, какъ своимъ источни-
комъ, что они д йствительны не только по отношенію къ 
собственнику, уступившему ихъ, но и относительно вс хъ 
другихъ. 

Возникновеиіе этихъ вещныхъ правъ рядомъ съ соб-
• ствениостью, правъ на чужія вещи, предполагаем культур

ное состояніе челов чеснаго рода, когда умноженіе людей 
на одномъ м ст умепьшаетъ преизбытокъ имуществъ и 
сообразительность приводить къ экономическому пользованію 
этими благами. Точно также въ этомъ лежитъ дальн йшая 
ступень развитія, расширяющаго юридическія отношеыія 
людей, какъ индивидовъ, за пред лы непосредствешшхъ 
правъ на вещи и дающаго этому расширенію значительный 
объемъ. 

Можно представить себ состояніе, въ которомъ совер
шенно достаточно одного права собственности для юридиче-
скихъ отяошедій по поводу вн шнихъ благъ. Каждый жи-
ветъ съ своей семьей отд льно на своей земл , удоглелво-
рящей вс мъ его обыкновеынымъ потребностямъ; чужія си- N 
лы, въ которыхъ оиъ нуждается, зам яяются силами чле-
новъ его семейства, быть можетъ умножившагося господ-
ствомъ надъ посторонними покоренными лицами. Но чело-
в ческій родъ вышелъ уже изъ этихъ первоначальныхъ 
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состояній; отд льныя лица выстулаютъ изъ своей изолиро
ванности, возникаетъ гражданскій оборотъ^ ц ль котораго 
доставить одному лицу пользованіе или результаты силъ 
другаго на свободномъ основаніи и такимъ образомъ уста
новить взаимный обм нъ. Не всякій им етъ въ своей вла
сти вс нужныя ему блага, вс вещи и силы во всякое 
время, отсюда возникаетъ потребность во взаимной помощи, 
которая поставляется равнымъ образомъ подъ охрану права. 
Если у одного лица н тъ изв стныхъ родовъ имущества, 
но за. то существуетъ преизбытокъ въ другихъ, то онъ 
постарается достать себ недостающія блага посредствомъ 
м ны отъ другаго лица, у котораго они существуютъ, при-
томъ или нелосредстенно, или съ помощью лицъ, берущихъ 
на себя веденіе торговли, посредничество въ гражданскомъ обо-
рот ; или буде всего этого недостаточно, онъ обратится 
къ собственнику благъ, нужныхъ ему или посредствомъ 
которыхъ онъ можетъ пріобр сти себ необходимыя блага, 
съ просьбою дать ему эти блага подъ условіемъ обратной 
отдачи. Такимъ путемъ возникаютъ обязательства: обя
занности къ исполненію услугъ, права, называемыя требо-
ваніями. Сфера обязательствъ расширяется еще возможно
стью правонарушеній между независимыми другъ отъ друга 
лицами, на сколько нарушившій обязанъ вознаградить 
ущербъ, причиненный имъ незаконнымъ образомъ, своимъ 
недозволеннымъ д йствіемъ-

Этотъ родъ юридическихъ отношеній становится т мъ 
важн е, ч мъ разнообразн е и утонченн е д лаются пот
ребности и ч мъ дал е развивается личная свобода, 
ч мъ чаще сл довательно является съ одной: стороны 
потребность въ чужихъ силахъ и ч мъ р же съ другой 
стороны можно располагать ими посредствомъ господства 
надъ лицами. 

Совокупность вс хъ этихъ правъ лица, прямо отно
сящихся ко вн пшшъ благамъ, называется его имущест-
вомъ- Собственность есть имущество въ его поко и посто-
янств , обязательство—-имущество въ его движеніи и из-
м яяемости. Этимъ также объясняется, почему при даль-
н йшемъ развитіи обязательственное право пріобр таетъ все 
большее и большее значеше, ибо имущество все бол е и 
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бол е подвергается обороту, движенію. Настанетъ время, 
когда можетъ оказаться необходимымъ задержать это дви-
женіе посредствонъ тщательнаго закр пленія принципа соб
ственности противъ чрезм рной силы оборота. Исторія на
рода какъ и челов чества уподобляется камню, падающему 
съ высоты, скорость котораго увеличивается наконецъ донеиз-
м римаго; вд сь задержка будетъ сохраненіемъ жизни, уско
ренное движеніе—приближеніеіъ къ упадку. 

§ 24. Семейство, какъ союзъ естественный, осно-
вывающійся не на вол , лежитъ вн области права; оно — 
соединеніе людей,, а не лицъ- Оно повидимому даже проти-
вор читълоридической Форм своихъ отношеній, которая 
однако вовсе не исключается его существомъ. Такъ какъ 
оно обнимаетъ все бытіе челов ка вполн и неразд льно, 
такъ какъ существо брака—основнаго отношенія семейства— 
состоитъ въ томъ, что оба супруга соглашаются жить по
стоянно одною жизнью, то кажется, что юридическое .nof-
ниманіе, по которому сл дуетъ признавать челов ка субъ-
ектомъ воли и приписывать этому абстрактному качеству 
преобладаніе надъ вс ми другими, противор читъ существу 
семейства, какъ съ другой стороны в рно, что одни чисто 
юридическія отношенія между членами семейства уничтожили 
бы истинную семейную жизнь. 

Но потому именно, что этотъ союзъ касается всего 
бытія челов ка, его и невозможно исключить изъ области 
права- Нельзя понимать этого такъ, будто право насильствен
но вторгается въ его сферу, наоборотъ семейство съ пол
ной силой твердо—сплоченнаго ц лаго входитъ въ сферу 
права, всл дствіе чего и подпадаетъ подъ его вліяніе. 

Бн шнія блага даны челов ку, какъ индивиду, но его 
юридическое уб жденіе не можетъ исключить отъимуществвен-
наго опред ленія семейство, которому вв рено размноженіе 
людей и продолженіе челов ческаго рода. Уже въ ветхомъ 
зав т выражено право: плодитесь и размножайтесь и напо
лняйте землю и обладайте ею «(кн. Б. 1. гл. 1 28); права 
вс хъ народовъ признаютъ, что челов къ, пріобр тая иму
щество-для себя, пріобр таетъ въ тоже время и для своихъ 
близкихъ; только юридическая форма, въ которой выража
ется эта идея, различна. У вс хъ народовъ она выражается 
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въ наслтьдсшвешомъ правть, въ переход имущества умер-
шаго къ пережйвшимъ его. Имущество остается за семьею, 
но и зд сь ближайшее осуществление этой идеи бываетъ 
различно и во многихъ правахъ допущенъ бол е или мен о 
произвольный порядокъ насл дованія по вол наследодате
ля, всл дствіе чего переходъ всего имущества или части его 
къ семейству въ его естественномъ порядк можетъ быть 
устраненъ 

Но эти имущественныя отношенія семейства, къ кото-
рымъ принадлежатъ кром насл дственнаго права еще иму
щественныя отношенія супруговъ, а также родителей и д -
тей, не составлдютъ едияств ннаго основанія приаадлежпо-
сти семейныхъ отношеній къ сФвр . права. Семейство-обра-
зуетъ средній членъ между отд льнымъ лицемъ и союзами 
народнымъ и государственнымъ. Благосостоянів этихъ сою-
зовъ зависитъ отъ совершенства семейной жизни^ ибо какъ 
Аудетъ заботиться объ общемъ благ тотъ, который не въ 
еостояніи быть представителемъ своего собственнаго дома и 
какъ будетъ научать повиповенію (на коемъ зиждется весь 
юридическій порядокъ) не внемлющій паставленіямъ своего 
отца? Поэтому бракъ—основаніе семейства, отношенія роди
телей и д тей должны стать юридическими отиошеніями, ибо 
они обусловливаютъ юридическій порядокъ, ибо право долж
но все то вводить въ свою область, безъ чего невозможно 
его обезпеченное бытіе, Наконецъ въ какомъ отношеніи се
мейство находится къ государству, въ такомъ находится оно 
и къ церкви, между церковью и индивидуумомъ оно также 
образуетъ собою членъ; семейство должно воспитывать сво-
ихъ членовъ какъ для политическаго, такъ и для церков-
наго союза. 

Мы выд лили двоякую юридическую природу семейства: 
имущественныя отношенія и .съ этой стороны оно им етъ 
вполн частно—правовой характеръ, зат мъ отношенія по-
литическія и церковныя. Съ этой стороны оно принадле-
житъ къ сл дующимъ отд ламъ сферы права. 

Публичное право. 

§ 25. Народный союзъ такъ же^ какъ и семейный, 



- 5 7 — 

принадлежит!» къ естественнымъ союзамъ, а потому онъ 
представдяетъ собою союзъ людей, а не лицъ, другими 
словами, онъ не юридическое отношеніе. Но между ними 
существуетъ большая разница; народный союзъ далекъ 
отъ того, чтобы носить въ себ н что противор чащее 
праву, а напротивъ, каяъ мы уже сказали, въ немъ пребы-
ваетъ и поддерживается правовое сознаніе, поэтому оиъ 
самъ получаетъ правовую Форму, становится союзомъ лицъ, 
который мы называет» государсшвомъ Въ своемъ основа-
ніи государство им етъ народный союзъ, въ которому при-
входитъ правовая форма, воспринимающая элементы націо-
нальнаго ц лаго. Члены народа становятся гражданами го
сударства, лицами и именно въ этомъ положенія публич
ными лицами; духовное единство народа воплощается въ 
верховрой власти, естественное побуждение членовъ народа 
всл дствіе національнаго духа и воли превращается въ 
юридическое повияовеніе верховной власти, д йствующей 
внутри и вн государства. 

Публичное право, дающее отяошеніямъ челов ка, въ 
котовыхъ онъ находится какъ членъ государства, юриди
ческую форму и природу, касается отчасти внутреннихъ, 
отмсти вн шнихъ государственныхъ отношеній. 

А) Въ своемъ внутреннемъ направленіи оно прежде 
всего опред ляетъ конституцію государства и эту часть 
публичнаго права называютъ (внутреннимъ) государствен-
нымъ правомъ. Конституція государства состоитъ въ обра-
зованіи органовъ, которыми отправляется публи-чная д я-
тельность, и въ опред леніи взаимнаго ихъ отношенія. Пу
бличная д ятельность во внутреннемъ состав государства 
и въ ея конечной ц ли есть повел ніе иповиновеніе, воля, 
которая повел ваетъ и которой повинуются есть та общая 
воля, на которой основывается политическій союзъ; въ ней 
находятъ своя границы повел ніе и повиновеніе въ госу-
дарств . Повеливающій органъ есть верховная власть, по-
винующійся—гражданинъ, но гражданинъ повинуется въ ли-
ц верховной власти только ц лому, представительствомъ 
котораго и обусловливается ея существованіе. 

Конституціи госудсрства различны, смотря по субъ
екту верховной власти, Происадждвніе этого различія можно 

8. 
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представить себ сл дуюііщмъ образомъ: народъ образовал
ся изъ семейства, распространеніе и разд леніе котораго на 
отдаленные в тви предуготовило возникновеніе народа. По
ка въ разв твленіяхъ существовало созианіе семейнаго 
общежитія, глава семейства не им лъ другаго значенія 
кром семейнаго, его господство не им ло никакого юри-
дическаго характера. Съ исчезповеніемъ этого сознанія это 
господство не уничтожилось, но стало принимать юридиче
скую природу; глава семейства для сказанныхъ отдален-
ныхъ в твей былъ ужъ не главой семейства, но главой на
рода и верховной властью, а народъ вм ст съ ЭТЙМЪ 

сталъ политическимъ т ломъ. Эта патріархальная конститу-
ція, похожая на состояніе -семейства и возникшая непо
средственно изъ него, была самой древней, изъ которой 
развились впосл дствіи вс прочія конституціи. Верховнымъ 
владыкою признавался глава семейства, которое почиталось 
кореннымъ началомъ всего народа. Но семейство знатн й-
шихъ могло снова распасться на многія или совс мъ прек
ратиться и многія могли им ть притязаніе на подобное пре
имущество. Такимъ образомъ правленіе могло принадлежать 
миогимъ семействамъ и ихъ представителямъ, отсюда воз
никла республиканско—аристократическая конституция. Эти 
господствующія семейства являются собственно активными 
членами общества, остальной народъ только приверженцы 
ихъ, занимавшіе пассивное положеніе. Такой выходъ изъ 
состоянія древн йшей простоты патріархальной конституціи 
есть вм ст и толчокъ къ дальн йшему движенію, которое 
можетъ замедлиться, но не прекратиться вполи . Съ устра-
неніеыъ главенства одного лица въ государств отнимается 
краугольный камень у зданія, зат мъ постепенно разрушается 
и самое зданіе. Республиканско—аристократическая конститу-
ція подходитъ ближе всего, покрайней м р вн шнимъ обра-
зомъ, къ древн йшей, когда господствующія семейства р шаю-
тся вв рить д йствительное веденіе д лъ одному лицу, по от-
ношенію къ которому остальные знатные им ютъ только 
возможное или хотя активное, но ограниченное и подчинен
ное участіе въ правительств . Но коль скоро очарованіе отъ 
естественнаго подчиненія разъ нарушилось, то неминуемо 
чувство равенства, желаніе уравниться съ главою государ-



- 5 9 — 

ства будетъ побуждать къ постоянно большему его огра-
ниченію. Если глава государства добровольно не уступаетъ, 
то возникаетъ борьба между нимъ и аристократнческишъ 
элементомъ; поб дитъ посл дній, республиканская консти-
туція окончится верховной властью господствующихъ се-
мействъ, наряду съ которой регентъ является только выс-
шимъ магистратомъ - Зд сь р зко и осязательно выступаетъ 
предподчтительное положеніе господствующихъ гражданъ пе-
редъ остальнымъ народомъ. Тоже стремленіе идти выше, 
благодаря которому и существуетъ эта конституція, служить 
причиною и его паденія. Остальной народъ будетъ пребы
вать въ томъ пассивномъ состояніи, которое ему опред -
ляютъ знатные, только до того времени, пока обстоятель
ства, ихъ породившія или благопріятствовавшія имъ, будутъ 
достаточно сильны держать низшіе классы общества въ ихъ 
повиновеніи и преданности или же противиться стремленію 
ихъ къ равенству, Изъ такого стремленія низшихъ клас-
совъ можетъ возникнуть конституція, возстановляющая рав-
нов сіе между элементами государства; но и чистая демок
рата, господство массы, видоизм няется въ д йствитель-' 
ности естественными вліяніями богатства, воспитанія, званія, 
вызывающими всегда новые аристократическіе элементы. 
Демократия или .предаетъ народъ въ руки чужеземнаго за 
воевателя, или въ ней появляется среди безпокойствъ 
поліархическаго владычествіа единовластитель, узурпація ко-
тораго, давшая основаніе его власти, превращаетъ его въ 
тирана-

Въ такихъ конституціяхъ преимущественно вращалась 
древность. Въ нов йшее время подъ вліяніемъ германскихъ 
ллеменъ получила перев съ монархія, не им ющая ни пат-
ріархальнаго, ни узурпатррскаго происхожденія. Выгода, 
которую мы извлекаемъ изъ этого перев са монархической 
конституціи, та, что вопросъ о субъект верховной власти 
им етъ для насъ второстепенное значеніе и напротивъ бо-
л е важный вопросъ о природ этой власти, о способахъ 
ея выполненія занимаетъ первое подобающее ему м сто. 

Общее содержаніе монархіи выражается въ томъ, что 
понятіе верховной власти воплощается въ государ , такъ 
что вся правительственная д ятельность мыслится исходя-

V 
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щей ОТЪ его имени и если ее 'выполняютъ другія лица, 
то только его именемъ, причем передача такого выполненія 
можетъ воспосл довать въ вид порученія или въ другой 
юридической форм . 

Но этимъ не исчерпывается все понятіе монархіи, ибо 
это же самое им етъ м сто и при высшемъ магистрат 
республики, выполпяющемъ верховную власть отъ имени 
совокупности гражданъ, между т мъ какъ вс другія уч-
режденія разсматриваются его уполномоченными. Особенное 
отличіе монархіи состоитъ въ томъ, что самъ государь 
выполняетъ также верховную власть отъ своего имени и въ 
этомъ то лежитъ разъясненіе, что онъ им етъ эту власть 
какъ принадлежащее ему право. Вылолненіемъ верховной 
власти отъ своего имени отличается монархъ отъ респуб-
ликанскаго магистрата и должностнаю лица (*), обладані-
емъ ею какъ (своимъ) правомъ—отъ должностнаго лица и 
узупатора, наконецъ т мъ, что это право им етъ чисто 
юридическое происхожденіе — отъ патріархальнаго вла
стителя. 

Монархія такимъ образомъ есть верховная власть, 
какъ право одного лица. Природа этого права прежде все
го опред ляется но этому своему содержанію какъ право 
публичное и сл довательно принадлежитъ государю, какъ 
публичному лицу, на сколько мы представляемъ его себ 
членомъ государства въ связи съ другими его членами-
Отногаеніе между государеиъ и подданными есть взаимное 
отношеніе; оно не мыслимо безъ признанія и подданныхъ 
публичными лицами, субъектами публичныхъ правъ. Мы 
можемъ обозначить содержаніе этого отношенія какъ взаим
ную благосклонность и в рность въ разр шеніи задачъ 
государства, благосклонность и в рность въ управленіи, 
благосклонность и в рность въ повиновеніи. Остается толь-

(*) Можно бы подумать, что монархъ въ одно и тоже время-
двойное верховное лице, если его страна принадлежитъ большому 
общественвому т лу и государстау, такъ что въ д лахъ государствен-
ныхъ д ятельность его обнаружилась бы во имя государстяенной вер
ховной власти, въ д лахъ своей страны отъ своего имени. Въ пос-
л днемъ случа былъ бы онъ монархомъ, а въ первомъ—должност-
нымъ лидемъ. 

<с 
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ito найти юридическую форму для этого содержшя, пригод
ную воздержать и сохранить его. 

Такою юридическою формою былъ феодальный союзъ, 
отнопіеніе основанное на собственности, но заключающее въ 
себ соединеніе личностей, въ немъ состоящихъ, в рность 
вассаловъ. Если .конституцію можно назвать свободной, 
когда въ ней властитель въ его политпческомъ значеніи 
не есть только властитель и подвластные подчинены 
не только какъ подданные, но вм ст съ т мъ над лены и 
правомъ, то конституція, основанная на феодальной систе-
м , была свободная. Вассалъ им лъ право на в рность ли
ца господина и такъ какъ этотъ союзъ продолжалъ суще
ствовать и въ анологическихъ отношеніяхъ, то даже по-
сл дній членъ общества находидся въ политической связи 
съ главой и былъ покрайней м р посредственно свободенъ 
(*). Но люди вышли уже озъ такого состоянія, феодальное 
отношеніе съ его см шеніедіъ публичнаго и частнаго эле-
ментовъ, съ его прим неніемъ понятія собственности къ 
публичнымъ отношеніямъ, пригодно было только для про-
стыхъ состояній и бол е ограниченныхъ требованій, а не 
для нын шнихъ, хотя унасл дованныхъ нами. 

Задача состоять въ томъ, чтобы привести въ юриди
ческую форму отношеніе между государемъ и подданными въ 
его чистот , устранивши вс сл ды какъ семейнаго, такъ 
и частнаго права, привести въ форму, которая бысоотв т-
ствовала полному содержанію отношенія Эта форма есть 
форма господства надъ лицами, но господства, принадлежа-
щаго публичному лицу надъ публичными лицами и содержа
ще котораго относится только къ этому качеству лицъ. 
Господство надъ лицами (въ отличіе отъ господства надъ 
вещами) не есть чистое господство, подданные по отноше-
нію къ власти государя считаются лицами, сл довательно 

(*) Я не охотно отказываюсь привести зд сь восіюминаиіе Гете 
о томъ времени, когда этой конституціи въ Германіи наступилъ ко-
яецъ (3tfadjgelaffette Sßetfe 03. 8 ©• 69 -72) . М СТО это-прек-
расный памятникъ т хъ состояній съ ихъ св тлой стороны; они бол е 
не воротятся, поэтому принятіе этого односторонняго созерцанія 
можстъ быть допущено для этого раза. 



правомочными, государь им етъ не только права, но и обя
занности относительно подданныхъ, какъ таковыхъ> Границу 
для власти государя вообще можно выразить такъ: эта 
власть—не что иное какъ верховная власть и повиновеніе 
подданныхъ государю есть повиновепіе верховной власти-

Поразительное, но весьма обыкновеннное .извращеніе 
шшятія пр дставляетъ стремленіе придать этому отношеяію 
характеръ частнаго права. Въ этомъ стремленіи заключает
ся общее заблужденіе двухъ больщихъ политиіескихъ нар-
тій, постоянно другъ другу противор чащихъ. Одна партія 
придаетъ праву государя частный характеръ, уподобляя его 
праву отеческой власти или опеки, если не собственности 
внолн ; другая разсматриваетъ право подданыхъ, какъ ча
стное право, приписывая его каждому отд льному лицу, 
какъ таковому и уполномочиваетъ индивиды отд льно или 
въ ассоціаціяхъ, возникшихъ по ихъ произволу, къ возстащю 
противъ правительства и участію въ немъ. Превращаясь въ 
частный произволу публичная свобода подавляется, если 
противод йотвуетъ энергическому правительству; по отно-
шенію къ слабому правительству она поб ждаетъ, но по-
б ждаетъ на счетъ истинной свободы, неразд льно связан
ной съ благомъ ц лаго. 

Публичныя права принадлежатъ дйцамъ только какъ 
членамъ ц лаго и только въ этомъ ц ломъ. Существенн е 
всего для полнаго благосостоянія государствъ то, чтобы 
чувство гражданина постоянно живо поддерживалось при 
осуществледіи публичныхъ правъ, не подавлялось стреме--
ніемъ къ изолированности. Въ болынихъ государствахъ 
этому сод йствуютъ публичныя корпораціи, въ которыхъ 
гр'ажданинъ прим няетъ свои публичныя права и посред-
стяомъ которыхъ поддерживается его связь съ отдаленнымъ 
отъ него ц лымъ. Между этими корпораціями можетъ быть 
въ свою очередь сочленеыіе, для обширныхъ государствъ 
весьма полезное, такъ что самыя малыя корпораціи соеди
няются въ ббльшія: stains или состоянія, изъ которыхъ 
віюсл дствіи можетъ и образоваться собраніе, представ
ляющее совокупность гражданъ и прим няющее ихъ права. 
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Публичное право опред ляетъ также задачу, которую 
должна им ть въ виду верховная власть, родъ и способъ 
ея д ятельности. Глава государства нуждается для этой 
д ятельности въ помощникахъ, которымъ поручаетъ вы-
полненіе изв стныхъ функцій, дгакъ должность отправляемую 
ими отъ его имени. Повиновеніе должпостнаго лица глав го
сударства не похоже на повиновеніе гражданина; оно тоже 
что повиновеніе слуги своему господину, но съ другой сто
роны оно также ограничено, именно родомъ службы, при
нятой должностныгь лицемъ. Это особенно важно для долж-
ностныхъ лицъ— органоъъ правосудія, которое въ благоу-
строенныхъ монархіяхъ хотя отправляется во имя государя, 
но безъ его непосредственнаго вліянія на р шеніе отд ль-
ныхъ случаевъ. 

Относительно задачъ верховной власти и объема ея 
д ятельности (д лей государства, какъ обыкновенно выра
жаются) существуютъ взгляды различныхъ ученыхъ- Вс 
согласны въ томъ, что поддержаніе юридическаго порядка 
составляетъ задачу гусударства и спорятъ только о томъ, 
им етъ-ли государство еще другія ц ли, независимыя отъ 
этого. Прежде разсмотримъ ту задачу, которая признается 
вс ми. 

Д ятельность для охраненія юридическаго порядка бы-
ваеіъ частью непосредственная, частью посредственная. 

Д ятелыюсть государства, непосредственно направлен
ная на поддержаніе юридическаго порядка, можетъ быть 
названа прим нёніемъ юридическихъ предписаній къ опред -
ляемымъ ими отнопіеніямъ. Это прим неніе права предпо-
лагаетъ во 1) достов рность юридическихъ предписаній, во 
2) обсужденіе отношеній по этимъ нормамъ съ тою ц лью, 
чтобы поставить отношеиія въ гармоническую связь съ 
продписаніями. Въ первомъ случа можетъ встр чаться на
добность устранить сомн ніе на счетъ общаго юридическаго 
уб жденія посредствомъ опред ленія точнаго юридическаго 
положенія, но объ этой д ятельности законодательства было 
говорено выше § 14. Привести же отношенія въ согласіе 
съ требованіемъ права составляетъ задачу судебной д я-
тельности, отправленіе которой предполагаетъ нарутеніе 
подобного согласія между отношеніемъ и правомъ, разладь 



- 6 4 — 

между ФЗКТОМЪ и правомъ, неправо, которое должно быть 
устранено судьею. Д йствія, необходимыя для достиженія 
этой ц ли, образуютъ судопроизводство—процессъ; форма, 
норядокъ и значеніе ихъ предписываются юридическими по-
ложеніями, называевіыми процессуальнымъ правомъ-

Неправо, вызывающее собою судопроизводство, мо-
жетъ быть двухъ родовъ, а потому и самый процессъ бы-
ваетъ двоякШ. 

Можетъ быть, что неправо состоитъ въ нарушеяіи 
таки ь правъ, существованіе которыхъ вообще или въ из-
в стномъ объем оспаривается. Д йствіе или нед йствіе 
однаго лица, признаваемое другимъ за правонарушеніе, 
считается зд сь противозаконнымъ въ той м р , въ какой 
принадлежитъ мнимо потери вш-ему лицу осуществляемое 
имъ право вообще или въ изв стномъ. объем и это право 
можетъ быть оспорено противникомъ; такъ если кто ут-
верждаетъ, что влад лецъ вещи нарушаетъ этимъ влад -
ніемъ его право собственности или другой, отказываясь 
уплатить ему изв стную сумму денегъ, нарушаетъ требова-
ніе, которое онъ им етъ на этотъ предметъ. Такое непра
во можно назвать относителышмъ, ибо оно представляетъ 
собою неправо, принимающее видъ права. Зд сь противная 
сторона, не признающая притязаній другаго, утверждает^ 
что она сама им етъ право, зд сь идетъ сл довательно 
споръ о прав , который долженъ быть р шенъ судьею. 
Производство, им ющее ц лью р шеніе споровъ о прав 
и устраненіе относительнаго неправа, называется граждан-
скимъ процессомъ. Обыкновенно ограничиваютъ сферу 
гражданскаго процесса спорами о частныхъ правахъ, но 
это лишь произвольное ограниченіе. При такомъ условіи 
вс права, существованіе которыхъ можетъ быть оспори-
ваемо, нарушеніе которыхъ поэтому им етъ характеръ от
носительнаго неправа, сл довательно и публичныя права, 
должны возстановляться путемъ гражданскаго процесса, если 
именно конституція государства не лишаетъ этихъ правъ 
обыкновенной защиты, не признаетъ положенія, что ни од
но присутственное м сто не считается компетентнымъ для 
такихъ юридическихъ споровъ. 

Неправо дал е можетъ быть и обсолютное, именно въ 
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томъ случа , когда бываетъ нарушеніе не только правъ, 
существованіе которыхъ можетъ быть оспариваемо, но про« 
изошло нарушеніе права вообще, всего юридическаго поряд
ка. Такое неправо называется претсупленіемъ Преступленіб 
предполагаетъ два условія: во первыхъ, что воля д йствую-
щаго лица стала въ противор ніе съ правомъ, возвысилась 
надъ нимъ, во вторыхъ, что и д йствіе нарушило права. 
Это второе условіе преступленія—нарушеніе снова содер
жите въ себ два элемента: объективный—нанесете ущер
ба юридической сфер другаго, субъективный—оно должно 
быть причинено именно д йствіемъ, сл довательно не только 
ви шнимъ Фактомъ, но и волей д йствующаго; это выра
жается такъ: чтобы нарушеніе могло быть вм нено ему. 
Это вм неніе не сл дуетъ см шивать съ первымъ условіемъ 
преступленія, съ направленною на неправо волею, вм неніе 
можетъ существовать безъ этой воли. Въ этомъ отношеніи 
различается еще, нарушаются — ли неосиоримыя права, 
напр. существованіе лица или такіят наругаеніе которыхъ-
можетъ быть отпосительнымъ неправомъ. Въ первомъ слу-
ча съ вм неніемъ соединяется и первое условіе яреступ* 
ленія5 воля д йствующаго можетъ быть только преступной. 
Во 'Второмъ случа вм неніе вовсе не даетъ еще повода 
заключать о существовапіи перваго условія; если я напр. 
отнимаю у кого нибудь вещь и т мъ нарушаю его право, 
то это нарушеніе можетъ быть мн вм нено, хотя моя во
ля, быть можетъ, не направлена на неправо, хотя сл -
довательно нарушеніе не есть преступленіе. 

Возстановленіе юридическаго порядка, нарушеннаго 
преступленіемъ, совершается посредствомъ наказанія пре-
ступленія. Право, предписывающее наказаніе, опред ляющее 
поэтому преступлеііія и ихъ наказанія, называемое у голов-
нымъ правомъ, составляетъ часть публичнаго права, по
тому что оно касается челов ка въ отноіпеніи его къ об
ществу, для котораго онъ является преступникомъ. Судо
производство, им ющее ц лыо наказаніе иреступленія и от
личающееся этой ц лыо отъ гражданскаго процесса, назы
вается уголовпымъ щщессомъ. Зд сь мы зам чаемъ, что 
въ д йствительной жизни уголовное право и судопроизвод
ство вовсе не развиты до той степени,- до которой дости-
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гаетъ попятіе объ абсолютномъ неправ . Иное неправо, 
представляющееся абсолютнымъ, ргзсматривается относитель-
нымъ и пресл дуется путемъ гражданскаго процесса. Такое 
отмоцеше можетъ им ть свое основаніе въ несовершенств 
правоваго разум нія парода, а поэтому при постоянноиъ 
развитіи юридическаго созпшя оно будетъ уменьшаться. 
Но иногда границы между обонми классами правонарушеній 
хотя въ понятін и точно распознаются, однако въ отд ль-
ныхъ случаяхъ трудно бываетъ различить ихъ ц поэтому 
предпочитается бол е легкое обсужденіе даннаго случая какъ 
относительнаго неправа, или иногда . вн шнее посл дствіе 
неправа по своему маловажному зиаченію служить причиною 
такого отклоненія. 

До сихъ поръ была р чь о д ятельности непосред-
ственнно направленной на цоддержаніе юридическаго поряд
ка, о судебной функціи верховной власти- Но этимъ она 
еще не выполняетъ своей задачи. Юридическій порядокъ 
коренится въ чувств права, проникающемъ народъ; безъ 
этого чувства въ народ судебная д ятельность им ла бы 
только прекрарный успвхъ. Это становится ясиымъ для 
насъ, когда мы прииимаемъ въ соображеніе то обстоятель
ство, что для исполненія судебной должности нужно им ть 
людей, которыхъ чувство права не можетъ быть гаранти
ровано только судомъ; но и независимо отъ этого, если бы 
на большую часть народа только д йствовали угрозы при-
нужденія или наказанія, то суды не могли бы выполнять 
бол е своей задачи, хотя бы и называли еще государствомъ 
государство, погруженное въ такое состояніе. Поэтому въ 
задач верховной власти лежитъ необходимость воспиты
вать вв репныхъ ей людей для пріобр тенія общаго право
ваго духа, который внутренне д лаетъ ихъ истинными 
гражданами, и съ этимъ вм ст заботиться объ интеллек-
туальномъ, нравственномъ и релипозномъ образованіи, безъ 
чего невозможно гражданское воспитаніе« Точно также она 
должна направлять свою д ятельность на умноженіе матері-
альнаго благосостоянія гражданъ не только потому, что 
въ немъ, какъ и въ духовномъ образованш, лежитъ гаран-
тія противъ нарушенія юридическаго порядка внутри госу
дарства, но и потому что въ немъ заключаются въ тоже 
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время средства къ существованію государства вообще и его 
охрана.отъ другихъ государствъ. 

Такое попеченіе о нравственномъ и физическомъ благ 
гражданъ называютъ полицейской д ятельностью государ
ства- Прежде всего она им етъ характеръ" покровительство-
ванный; воспитаніе челов ка въ семейств и ЕЪ церкви, 
обуі ніе письменное и устное, исходящее отъ отд льныхъ 
лицъ или корпораціа, наконецъ индустріальныя предпріатія 
могутъ натолкнуться на преиятствія, устраненіе которыхъ 
лежатъ во власти, сл довательно и въ обязанности вер
ховной власти- Но не сл дуетъ исключать и иоложитель-
наго сод йствія духовнымъ и матеріальнымъ интересамъ, 
коль скоро они общественные и касаются челов ка, какъ 
члена государства. Какъ далеко должно простираться это 
положительное сод йствіе, трудно опред лить общими пра
вилами; слишкомъ слабое участіе можетъ быть иногда по 
обстоательствамъ вредно, но чрезм рная опека правитель
ства вредна почти всегда. Лучшимъ ручательствомъ противъ 
этой посл дней крайности будетъ служить то, если верхов
ная власть ил етъ въ виду свою собственную д ль—охра* 
неніе правоваго порядка, а полицейскую д ятельность при-
знаетъ только посредственно сод йствующей той же са
мой ц ли. 

Конечно задача упростилась бы, особенно въ теорети-
ческомъ отношеніи, если бы было в рно воззр иіе, усердно 
защищаемое многими политиками, что государство вполн 
обниыаетъ собою все назиаченіе челов ка, покрайней м р 
его земное бытіе. Но тогда д ятельность верховной власти 
не им ла бы иикакихъ граішцъ, кром фактической невоз
можности удовлетворять этому неизм римому призванію. 
Разсматривать челов ка, какъ члена государства, по этому 
воззр нію, значило бы тоже самое, что обнять его въ ц -
ломъ его существ . Но въ э.томъ именно заключается фак
тическое опроверженіе этой теоріи, которая, возникши въ 
изолированной сфер спекуляціи или безграничнаго власто-
любія, р шительно устраняется чувствомъ самыхъ народовъ, 

В. Вн шняя сторона государства есть та д ятсльность, 
которая направлена на отношенія его к ь другимъ государ -
ствамъ. Отношенія, въ которыя взаимно вступаютъ люди, 



яршіадлежащіе къ разнымъ яародамъ, причисляются также 
въ публичаымъ, па сколько они проистекаютъ изъ ихъ каче
ства, какъ членовъ различныхъгосударствъ. Торговый оборотъ 
наприм ръ зіежду различными націями есть прежде всего частное 
отношеніе, если мы торгующихъ разсматриваемъ тольки кадъ 
отд льныя лица, но если иностранному купцу оказывается 
особая защита потому именно, что онъ гражданинъ изв -
стнаго государства, то торговый оборотъ будетъ представлять 
публичное отнопіеніе, оборотъ . между гусударствами, такъ 
что государства въ своихъ членахъ являются сами лица
ми- Съ точки зр нія каждаго отд льнаго государства су-
ществуатъ право, опред ляющее его отношенія къ другимъ 
государствамъ и регулирующее д ятельность государства, 
направленную на конституированіе и охраненіе тихъ отно-
шеній, сл дователлно и на сохраненіе самостоятельнаго 
существованія государства; это есть вптьшнее государ 
сшвенпое право. Но такъ какъ вс государства, находящіяся 
между собою въ такихъ отношеніяхъ, признаютъ юридиче-
скія положенія^ которыми обусловливаются эти отношешя, 
то отсюда возникаетъ международное право, содержаиіе 
котораго состоитъ въ томъ, что игь признается личность 
отд льныхъ государствъ и гарантируется д ятельность ихъ 
во взаилшыхъ правахъ. Д йствительное выполненіе того, 
что предписываетъ международное право относительно реля-
тивнаго и абсолютнаго неправа, въ которомъ одно государ
ство находится къ другому, предоставляется зд сь "самоза-
щит , сл довательно собственной сил оскорбленпаго госу
дарства и въ этомъ смысл оно прекарпо; но можно ожи
дать, что силы слабаго государства будутъ восполнены си
лой другихъ, которыя побуждаются дъ этой помощи частію 
чувствомъ права, частію своими собственными интерессами, 

С. Государство дал е стоитъ еще въ совершенно осо-
бенномъ отношеніи къ церкви, которая въ одно и тоже 
время пребываетъ въ немъ и вн его. Различный государ
ства суть однородные союзы, отд ленные .вн шниміі грани
цами,—государство же и церковь отд лены другъ отъ 
друга не вн шнею областью, но разнородностью ихъ 
существа. Оба они указываютъ другъ на друга; государство 
получаетъ отъ церкви воспитаніе своихъ гражданъ къ по-
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виновенію запов дямъ Божіимъ, которое представляетъ со
бою истинное основаніе всякаго повиновенія, повиновенія 
верховной власти (какъ служительниц Бога) и. в і ст съ 
т мъ в рности ббладйтелямъ власти въ иіъ СФер д й-
ствія; церковь получзетъ отъ государства вн шнюю защиту 
въ своемъ юридическомъ бытіи. Права государства относи
тельно церкви и ея границы, обусловленный его призвані-
емъ и самостоятельностью церкви, опред ляетъ часть пуб-
іичнаго права, называемая церковно—государсшветьть 
правомъ. 

Церковное п р а во. 

§ 26- Для челов ка существуетъ крозн естественныхъ 
союзовъ5 семейнаго и народиаго, еще сверхъестественный 
союзъ, в.едущій его за пред лы земнаго бытія къ Богу. Рели-
гія, какъ общее сознаніе о Бог , проявляется въ обществ 
лицъ, разд ляющихъ это сознаніе. Это общество в рующихъ 
tie есть что либо случайное, оно дано вм ст съ существо-
ваніемъ саюй религіи. 

Существуютъ національныя религш и тогда обыкно
венно религіозное. общество, совпадаетъ съ иаціональнымъ 
и политическимъ, тогда союзъ, проистекающей азъ " этихъ 
религій, не есть союзъ, отличный отъ народа и государ
ства» Христіанство напротивъ есть религія свободная отъ 
національныхъ границъи его проявленіевъобществ йспов ду-
ющихъ его должно соотв тствоватБ этому его существен
ному характеру; христіанскій религіозный союзъ долженъ 
быть' самостоятеленъ по отношенію къ народу и государ
ству. На этой самостоятельности основывается понятіе 
церкви. 

Когда Римляне jus sacrum разсматривали только какъ 
часть juris publici, то это вполн • соотв тствовало свой
ству ихъ релйгіи. Напротивъ право христіанской церкви 
выступаетъ третьей отраслью права наряду съ частнышъ и 
публичным?» правомъ. 

Церковь есть общество вс хъ в рующихъ, получив-
шихъ начало видимаго своего бытія отъ Сама го I. Христа 
чрезъ пропов дываніе въ нешъ слова Божія и установленіе 
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таинствъ. -Она есть олицетвореніе царства Божія на земл . 
Этотъ союзъ яолучаетъ правовую форму, церковь въ 

выш сказанномъ духовномъ смысл д лается церковью въ 
юридическомъ смысл , равно какъ изъ народнаго союза 
возникаетъ политическій, государство. Такой шагъ какъ 
тамъ, такъ и-зд сь не произвольный; содержаніе духовной 
uepKBHj если только она союзъ людей, ведетъ ее къ право
вому состоянію. 

Церковь основывается на общей.в р и д ятельности: 
Эта д ятелыіость,.есть любовь къ Богу, а чрезъ Него и къ 
ближнимъ, любовь, заботящаяся объ пхъ в чномъ и вре-
мепноиъ благ иосредствомъ ученія, молитпы, таинствъ Й 
иопеченія. Д йотвія, предпринимаемыя е ъ в рою и любовъю, 
сл дрвательно съ сознаніемъ общенія съ Богомъ и ближ
ними, образуютъ Іристіанское бЬгослужеиіе. Каждый членъ, 
нредприииыаіощій богослужебное д йствіе, сл довательно съ 
сознаціемъ общ нія, * есть представитель общества; онъ 
признается членоіъ его5 а пройе нризнаютъ это д йствіе 
какъ бы исходящимъ отъ всего т ла, которое они обра
зуютъ вм ст съ нимъ, такъ что сама церковь является 
д йствующей въ ея членахъ. 

Чтобы сд лать независимой отъ случайностей '•непре
рывную и всестороннюю д ятельность церкви' и сохранять 
живое сознаніе общества, установлены органы, которымъ 
предоставлена церковная д ятелыюсть, какъ особое призва
ние и которые, каждый въ своей сФер ; юридическіі им -
ютъ з-наченіе представителей общества. Эти органы суть во 
первыхъ общины, на которіія распадается церковь, такъ что 
каждый членъ церкви долж ыъ находиться въ какой либо 
общин и д йстврвать въ ней для ц лаго, между т мъ 
какъ совокупность общинъ юридически представляетъ цер
ковь. Второй органъ образуютъ церковные чины, на кото* 
рыхъ возлагается служеніе въ церкви и общинахъ, направ
ленное или непосредственно на означенные элементы "цер
ковной д ятельности: ученіе^ таинства и. попечеиіе, состоя 
въ выколііеяіи ЙХЪ, или посредственно, состоя въ надзор 
и забот о поддержаніи этой д ятельностя. 

Это представительство церкви общинами и церковными 
чинами, въ которыхъ церковь получает ь юридическую фор-
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му, составляетъ предметъ церковнаго права, опред ляющаго 
назначеніе и д ятельность этихъ органовъ и вм ст съ 
т мъ регулирующаго участіе въ церкви, какъ юридическомъ 
союз , р шая водросъ: кто считается членомъ этой юри
дической церкви. 

Можно различать внутреннее и вн шнее церковное 
право. Посл днее онред ляетъ отношенія церкви къ госу
дарству и если рядомъ существуютъ многія церкви, то и 
отношенія ихъ между собою. 

§ 27. Все предпосланное нами до сихъ'поръ изложе-
ніе показало, какимъ образомъ разд ляются отнопіенія лицъ 
по положенію ихъ и соединяются въ .особенные комплексы: 
отношенія частнаго права, публичнаго и церковнаго и ка
кимъ образомъ самое право, регулирующее ихъ, распадается 
на три части. 

Каждая изъ этихъ частей им етъ свою особенную задачу, 
но он находятся, какъ члены однаго организма, не только 
подъ однимъ одинаково онред ляющиыъ ихъ првнципомъ, 
принципомъ личности и ея д ательности, но и рззиобразно 
воэд йствуютъ другъ на друга. Семейство д йстьуетъ на 
имущество, относя его къ себ , а это совершается не безъ 
обратнаго возд й,ствія имущественкыхъ отношеній на состоя-
ніе семейства. Государство и церковь вліяютъ на семейство 
и на имущество, придавая семейству особенное призваніе 
(политическое и церковное), а имуществу—назначенів 
для политическихъ и церковныхъ ц дей. 

Но бываетъ также и ненормальное возд йствіе принци
па одной части области права на другую, Челов ку присуща 
потребность относить часть ви шняго міра не только къ 
себ , чрезъ что главнымъ образомъ п-раво получаетъ свой 
матеріалъ, но-къ ееб , какъ индивиду. Отсюда вытекаютъ, 
если эта потребность не будетъ воздержана, н'епормалышя 
вторженія принципа частнаго права въ область публичнаго, 
какъ это указываютъ намъ десгіотизмъ съ» одной стороны и 
стремленіе къ неизм римой индивидуальной свобод съ другой. 

Такое вторженіе, всл дствіе которого принципъ одной 
области права беретъ перев съ надъ принципомъ другой 

'области, будетъ всегда вредно для нихъ обоихъ, какъ для 
вторгающагося принципа, такъ для др.угаго, ибо каждый 
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въ своей области на столько же ослаб ваетъ, на сколько 
усиливается въ другой. Такъ съ понятіемъ деспотіи, сущ
ность которой состоитъ въ воззр ніи на верховную власть, 
какъ на частное право, соединяется необезпеченность д йстви-
тельныхъ частныхъ правъ, ііодверженныхъ произвольнымъ 
вторжешямъ государственной власти; такое же посл дствіе 
обыкновенно им етъ поб да ре^олюціоиыхъ нам реяій. 

Совс мъ другое, если см шеніе принциновъ частнаго 
права и публичнаго будетъ им ть свое основание въ есте-
ственномъ ход развитія, ведущаго постепенно къ ихъразли-
ченію; зд сь ати принципы, какъ переяодныя состоянія, сами 
въ себ нослтъ зародышъ развитш къ дгільн йшему выяс-
ненію. Вь. этомъ смысл мы должны слотр ть на то см -
шеніе государственнаго и частнаго права, которое прдставля-
етъ собой феодальная конституция, какъ первая ступень 
развитія государства. Напротивъ само по себ воззр ніе на 
верховную власть, какъ собственность на землю и людей, не 
можетъ им ть никакого притязанія на подобную апологію; 
такое воззр ніе, несмотря па то, что феодальная консти-
туція была въ прежнемъ період соотв тствующимъ выражені-
емъ монархіп, никогда не согласно ни съ существомъ 
монархіи, ни съ какой либо другой конституціей государтва, 

і 

В, С И С Т Е М А П Р А В Ъ . 

§ 28—30 Лица Физическія и юридическія. Д ятельность лица 
какъ осяованіе системы правъ. (Іонятіе правъ, прннужденіе протігвъ 
правонарушителей, охраненіе правъ посредствомъ самозащита и 
судовъ, пеки и возраженія. Предметы правт: вещи, д йствія, лица 
(природа правъ на лица, право на свое собственное лице, необходи
мость его,). Отношеніе системы правъ къ систем юридическихъ 
отношений. 

§ 28 Право д лаетъ челов ка лицемъ и опред ляетъ 
его д ятельность какъ лица. 

Подъ личностью разум ется возможность юридической 
воли, какъ качество субъекта; тоже самое нопятіе мы 
обозначаемъ словомъ,, правоспособность/' Право выд ляетъ 
это вс мъ одинаково принадлежащее качество, ставитъ его во. 
гдав всего и подчиняетъ ему ипднвидуальныя различія лю-
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дей. Но такъ какъ право подчяняетъ принципу равенства 
разнообразный матеріадъ, который дается неравенствомъ людей 
яо полу, возрасту, по физическимъ качествамъ, по есте
ственной несамостоятельности^ то всл дствіе обратнаго воз-
д йствія матеріала входить разнообразіе въ самую юриди
ческую форму. Право не можетъ игнорировать сказаниыя 
естественныя отношенія, ибо они образуютъ именно тотъ 
матеріалъ, на который оно должно действовать; оно также 
не должно ихъ уничтожать ради осуществленія абсолютиаго 
равенства лицъ. 

Понятіе личности поэтому допускаетъ различный сту
пени ея, допускаетъ такимъ образомъ различные классы 
лицъ съ различной правоспособностью; право, дабы удов
летворить индивидуальнымъ особениостямъ и воспринять. 
ихъ въ себя, даетъ изв стиымъ людямъ ограниченную 
личность. Оно господствуетъ ньдъ естественнымъ неравен
ствомъ, возводя его въ неравенство лицъ, каяъ таковыхъ. 
Таже самая сила природы вещей привела право многигь 
народовъ къ тому, что многимъ людямъ оно совс мъ отка
зывало въ личности. 

Съ другой стороны право, чтобы придать изв стнымъ 
отношеніямъ юридическую форму соответственно ихъ 
природ , перешло за пред лы естествениаго субъекта лич
ности—человека, оно создало другія лица, кром челов ка: 
юридическія лица. 

Есть блага, который назначены не для ц лей чёлов ка, 
какъ индивида, но для ц лей напр. совокупности людей, 
корпораціи. Кого зд сь считать лицемъ, .которому принад-
лежатъ эти блага? Вс хъ-ли отд льныхъ лицъ/ образую-
щихъ эту корпорацію, или каждаго по изв стной дол ? 
Последнее не соответствовало бы природе этого отношенія, 
такъ какъ эти блага назначены для целей не отдельныхъ 
лицъ, какъ таковыхъ, но какъ для членовъ ц лаго, сле
довательно для самаго этого ц лаго. Еслп сказать, что от
дельный лица собственники, то придали бы этимъ благамъ 
характеръ иной, не тотъ который бы имъ следовало иметь, 
да было бы опаснымъ для достиженія общихъ целей пре
доставить власть надъ ними отдельньшъ лицамъ. Только и 
согласно съ природою вещей, если эти блага приписывают-
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ся ц дой совокупности днцъ, всд дствіе чего самая сойо-
куппость становится невидимымъ, юридическимъ лицемъ, 
совершенно отличнымъ отъ физическихъ днцъ, его со
став ляющйхъ. 

Личность бываетъ различна, смотря по т мъ частямъ 
права, которыя основываются на различномъ положепіи 
чедов ка в его отиошеніягь, обусловленныхъ этимъ обсто-
ятельствомъ; она можетъ быть частного личностью, публич
ною, церковного. Правило зд сь такое, что челов къ равно-
м рно соерняетъ въ себ вс эти личности, что только 
по различію отношеній, объ горидическомъ опред леніи ко-
торыхъ идетъ р чь, выступаетъ на видъ то одна, то дру
гая ЛИЧНОСТЬ. 'Но такъ какъ въ каждой изъ этихъ сторонъ 
личности выступяетъ сказаннов неравенство лицъ, такъ 
чкакъ чёлов лъ, будучи лицемъ частнымъ, публичнымъ или 
цёрковнымъ, можетъ йм ть полную или ограничеййую 
правоспособность, то весьма возможно, что съ одной сто
роны онъ занимаетъ высшую степень, съ другой—низшую, 
в иногда, можетъ быть, вовсе лишается личности. 

§ 2 9 . Личность, какъ возможность юридической волл, 
встуиаетъ въ сферу деятельности т мъ, что лице получа-
етъ власть надъ предметомъ, получаетъ на йего право. 
По раздичію лица—субъекта этого права, права бываютъ част-
:ныя, публичный и церковныя. 

Право, общая воля, дающая лицу власть надъ пред
метомъ, никоимъ образомъ не удовлетворяется пр'едоставле-
ніемъ ему одной юридичеекой власти безъ фактической, оно 
требуетъ напротивъ соединенія той и другой; разд леніе 
ихъ, существоваше юридической власти, у которой отнята 
Фактическая, и Фактической безъ соотв тствующей юридиче
ской власти, есть неправо, которое должно быть устранено, 
противъ котораго права должны быть охраняемы, если право 
вообще должно им ть свою реальность. Фактическую власть 
можно охарактеризовать какъ осуществленіе юридической 
власти; право поэтому тогда хчитается нарушеиіемъ, когда 
его осущёй леиіе виолн или отчасти 'затрудняется волею 
другихъ. лицъ. Нарушеніемъ вызывается защита права. 
Ц ль ;этой защиты—возстановленіе осуществленія права, 
встр тШііаго пренятствіе; потерп вшій нар-уш е̂нге ^олженъ 



быть цриведенъ въ то састояніе, въ которомъ бы онъ на
ходился, есій бы не было этого нарушенія. Защита отъ 
нарущещй есть существенная потребность для бытія права, 
она можетъ быть различна, полная ИЛИ неполная3 но безъ 
всякой защиты не мыслимо никакое право. 

Возстановленіе совершается иногда добровольно нару
шившими, когда онъ самъ пришелъ къ уб жденію своей 
неправоты; но если полагаться на это, то права им ди бы 
въ высшей степени шаткое бытіе, поэтому должны суще
ствовать особыя средства для того, чтобы производить 
возстаяовленіе независимо отъ уб жденія и доброй воли 
нарушившаго, чтобы можно было вынуждать такое возста-
новлеціе. Тавимъ образомъ въ силу необходимости защиты 
привходитъ къ понятію права еще одинъ важный моментъ: 
право можетъ быть только властью, выполненіе которой 
можетъ быть вынуждено и только въ пред лахъ возможно
сти такого' прщнужденія власть надъ предметомъ им етъ ха-
рактеръ .права. 

Средствомъ достиженія вышеупомянутаго возстановле-
нія и муществленія права по отношенію къ нарушителю 
прежде всего представляется собственная силаправомочнаго, 
самозащита, но это средство отчасти опасно, отчасти не
достаточно; опасно оно потому, что учавствующее лице 
обыкновенно недравильно обсуждаетъ границы" своего права 
и неправа противника или если въ иемъ не будетъ этого 
недостатка, то интересы и страсти при исполненіи могутъ 
побудить его перейти границы. Если кром того право мни
мо потерп впиго оспаривается противникомъ, такъ что не» 
обходимо прежде всего р шеніе спора, то такое р шеніе 
должно исходить отъ третьяго безпристрастнаго лица. Но 
вышесказанное средство также недостаточно, потому что 
оно предлагаетъ для своего усп ха условіе, что правомоч
ный сильн е своего противника-

Было бы р шительнымъ несовершенствомъ, сли бы 
реальность права обусловливалась такими индивидуальными 
случайностями. Ц лая часть права—международное право — 
страдаетъ этимъ недостаткомъ (§ 2.5, В ) , оно представ
ляется несовершенной частью нашего иравоваго строя, на
поминающей яамъ, что яаіш* право н что конечное, что 

>, 
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есть граница, вн которой неправо можетъ усилиться надъ 
правомъ самимъ и требуется высшая помощь. Но нельзя 
оправдать такого начинанія, при которомъ подобное состо
ите вносится во внутреннюю жизнь государства, что бы
ваете тогда, когда нубличиыя права гражданъ остаются 
безъ судебной защиты и съ этимъ вм ст члены одного 
общественного союза поставляются въ своихъ взаимныхъ 
отношеніяхъ на степень разъединенныхъ народовъ. 

Ни въ одномъ благоустроенномъ юридическомъ' быт 
средство самозащиты не должно им ть себ покровительства. 
Ее не сл дуетъ совс мъ исключать, но надобно ограни
чить, а именно случаями охраненія существующаго факти-
ческаго состояиія и отраж нія его ларем ны. Ограничивает
ся же она тою защитою, которой нужно искать у закон-
наго органа общей воли. Какъ защита права вообще (про-
тивъ престуоленія), такъ и защита правъ (противъ отно-
сительнаго неправа) принадлежитъ къ важн йшимъ зада-
чамъ верховной власти (§ 25). 

Для этой ц ли съ правами соединяется возможность 
искать судебной помощи въ случаяхъ нарушепія ихъ, осу
ществлять право передъ судомъ и требовать возстановле-
нія состояиія, бывшаго до нарушенія. Д йствія, посред-
ствомъ которыхъ заявляется просьба о судебной защит , 
суть иски и возраженія (эксцепціи). Искъ (actio) есть д й-
ствіе, посредствомъ котораго мнимо потерп вшій въ своихъ 
правахъ' заявляетъ суду подлежащій р шенію случай и npff-
ситъ его помощи. Истцу (actor), который представляетъ 
собою нападающую сторону въ процесс , противостоитъ от-
в тчикъ (reus)., защищающійся отъ притязаній истца. От-
в тчикъ может'ъ защищаться,- просто отрицая притязанія 
истца или д лая возраженія (exceptiones), когда онъ ут-
верждаетъ, что если бы даже притязаніе истца и им ло 
основаніе, онъ все таки но изв стнымъ основаніямъ сво^ 
боденъ. отъ него. Если. нарп. истецъ/ какъ собственникъ 
вещи, находящейся во влад иіи отв тчика, требуетъ отъ 
него выдачи ея, то посл дній можетъ отрицать собствен
ность истца; но отв тчикъ можетъ и допустить эту соб
ственность и, приводя свое собственное право, уполномо
чивающее его на влад иіе вещью истца, отклонить требо-
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йаніе выдачи, Въ иервомъ случа онъ защищается отряца-
ніемъ, во второмъ—возраженіемъ. Противъ такого возраже-
нія истецъ снова можетъ защищать свое притязаніе или 
возраженіемъ, называемымъ репликой, -которой со стороны 
оів тчика можетъ быть противопоставлена дуплика и т« д-

Эти д йствія могутъ быть поняты со стороны ихъ 
возможности; для этой возможности искать или возражать 
употребляются выраженія: искъ и возраженіе. Искъ въ 
этомъ смысл (право иска) есть составная часть права, 
посредствомъ которой оно осуществляется и это право 
образуетъ основу иска. Основаніе возраженія есть или пра
во отв тчика, или другое обстоятельство, которымъ стара
ется онъ освободиться отъ притязанія истца на всегда или 
только на настоящее время. Отъ основанія сл дуетъ отличать 
ловодъ; поводомъ къ иску сл}житъ нарушение права 
истца, поводомъ къ возраженію — вчиненіе иска/ къ 
реплик — приведете возраженія, эксцепціи. 

§ 30. Каждое право есть власть' надъ предметомъ; 
каждое право должно им ть предметъ, который въ силу 
этого права подчиненъ юридической воли и долженъ быть 
такого свойства, чтобы фактическая власть, соотв тствующая 
юридической, допускала принужденіе противъ нарушенія. 

Предметы челов ческой воли, въ особенности допускающіе 
юридическое подчиненіе, им ютъ безконечное индвидуадьное 
различіе. Какое разнообразіе т лесныхъ вещей, одушевлен-
иыхъ и неодушевленныхъ по ихъ естественному уже 
качеству, вещей, предоставленныхъ господству челов ка и 
на сколько расширяется еще это разнообразіе отъ искусствен
ной обработки вещей для челов ческой потребности! 

Во вс хъ этихъ предметахъ право выд дяет то 
общее имъ свойство, что они составляютъ предметы юридиче-
скаго подчиненія, а поэтому для права они вс одинаковы. Но 
такъ какъ право вообще не уничтожаетъ индивидуальнаго 
неравенства предйетовъ, но только господствуетъ надъ ними 
(§ 8), то эти различія им ютъ свою силу и обратно 
возд йствуютъ на право. Юридическая власть получаетъ 
различную природу но различію предметовъ, хотя не 
всякое индивидуальное различіе ихъ производитъ вліяніе 
на юридическую форму, господствующую надъ ними. 
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Природа предметовъ составяяетъ основаніе разнообразія 
права, какъ природныя различія людей служатъ основою 
различія лицъ. Это- д йствіе природы на область свободы 
десть то, что даетъ праву характеръ рааумнаго, необходимую 
свяаь, приводитъ его въ систему (§ 2 f ) . Система права 
основывается на томъ оиред ляющемъ вліяпіи^ которое 
производятъ на нихъ предметы. 

Первый предметъ для юридической власти составляютъ 
части т леснаго міра кром челов ка, господствовать надъ 
которыми челов къ призванъ древн йшимъ правовымъ изр че-
ніемъ (genes, l . 56). Он называются вещами» Этоназваніе 
обозначаетъ свойственный имъ вс мъ, какъ бы он различны 
ни были, моментъ полнаго подчиненія ихъ юридическому 
господству. Юридическое подчиненіе ихъ даетъ права 
па вещи, пазываемыя также вещными правами. Право на 
вещь само по себ одинаково, идетъ-ли р чь о земл или 
животномъ, о растеніи, камн и т. п. Но это естественное 
различіе цроизводитъ вдіяніе на право, на сколько оно 
можетъ быть принято за различіе вещей, сл дивательно 
за различіе ихъ съ той стороны, съ которой право 
разсматриваетъ ихъ. Поэтому право д лаетъ различіе 
между движимыми и недвижимыми вещами, поземель
ными участками и строеніями, между домашними и дикими 
животными и т- д., между т мъ какъ для него все рлвно, 
къ какому естественному классу принадлежитъ животное 
и пр. Вліяніе, производимое вещами на право, можетъ 
относиться отчасти къ возникновенію и укр йленш правъ 
на эти вещи, отчасти къ самому существу права не только 
въ томъ смысл , что изв стныя права признаются только 
при изв стныхъ родахъ вещей, но также что изв стныя 
только вещи_ могутъ быть безусловными предметами полнаго 
господства со вс ми его посл дствіями, какъ этовстр чается въ 
законодательствахъ, отказывающихъ движимой собственности 
въ полной и безграничной защит . Особенно важно разли-
чіе, д лающее каждую отд льную вещь способною къ 
юридическому подчиненно въ той степени, что она можетъ 
быть подчинена не только вполн , но отчасти, т. е. 
въ отношеніи той особенной стороны, съ которой она им -
етъ для челов ка какую либо ц нность, напр», со стороны 

* 
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плодовъ, получаемыхъ отъ нея, иотребленія, которое мож
но ЙЗЪ нея д лать. Въ первомъ случа о полней влафти 
на^ъ вещью MJEJ говоримъ: эта вещь принадлежитъ мн 
(res mea est), эта вещь моя собственная; во второмъ— 
намъ принадлежитъ только одна сторона вещи (напр. 
ususfrucfcus mens est), мы им емъ право на чужую 
вещь. 

Второй предметъ права суть лица. Права па лица 
по своему предмету им ютъ другую природу, ч мъ права 
на вещи. Если въ правахъ н которыхъ народовъ иныя 
права на лица получили аналогическій видъ вещныхъ правъ, 
то -это им етъ свое основаніе только въ томъ, что раз-
сма'гривали назначеніе изв стныхъ лицъ' по аналогіи съ 
назначеніемъ вещей; при дальн йшемъ ход такое ассими* 
лированіе переноситъ лица даже изъ ряда лицъ въ разрядъ 
звещей; прим ръ этого представляют^ рабы въ римскомъ 
прав , а въ древн йшее время это же право подвело весь
ма близко къ этому положенію и юридическое частное со-
стояніе д тьй, находящихся подъ отцовской властью, ибо 
они считались частями имущества. Даже новое римское пра
во, которое весьма ограничиваетъ прим неніе этого прин
ципа, все еще не совс мъ его уничтожило. Въ публйчномъ 
прав деспотическія конституціи, всл дствіе такого же ас-
оййилированія людей съ вещами, уравнили верховную власть-
право на лица, съ правомъ собственности, 

Подчиненіе лица, отличнаго отъ им ющаго право на 
него, -никогда не можетъ быть столь же полно, какъ подчи-
неніе вещи- При полномъ надъ нимъ господств лице пе
рестало бы быть субъектомъ юридической свободы,, а сл -
-довательно и лицемъ- Всякое право на лице есть только 
частное господство надъ одйой изв стной стороной лица. 
В«е это заключаетъ въ себ возможнасть взаимной власти: 
такъ брачное право есть право супруговъ другъ на друга, 
содержаніе котораго составляетъ брачная жизнь, на сколь
ко она допускаетъ юридическую форму; такъ дал е роди
тельскому праву на лице д тей соотв тствуетъ право д -
тей на родителей, праву государя на лице своихъ поддан-
ныхъ—право подданныхъ на лице представителя власти, 
такъ наконецъ насл дяикъ, который въ этомъ своемъ ка-
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чсств им етъ право на лице насл додателя, въ тоже 
время опред ляется и подчицяется посл днему (*). Этотъ 
взглядъ, вытекающій изъ невозможности палнаго подчияенія 
лица, кажется яашимъ юристамъ ч мъ то чуждымъ, един
ственно пэтому, что къ понятію права на лице они при-
лагаютъ масштабъ римской отеческой и аналогичной съ 
нею власти, что во всякомъ сяуча односторонне« Этой 
односторонностью они страдаютъ только всл дствіе выше
сказанна го неправильиаго пониманія характера вещей, ч мъ 
и затемняется право на лице. Вм сто того чтобы сомн -
ваться въ качеств брачнаго права, какъ права на лице, 
потому что оно принадлежитъ не только мужу на жену, но 
и жен на мужа, сл дуетъ иапротивъ въ этой взаимности 
находить доказательство, что оно д йствительно таковое 
право. Вс истинныя и чистыя права на лица заключаютъ 
въ себ эту взаимность въ томъ смысл , что правомочный 
есть вм ст съ т мъ я объектъ другаго, если не того же 
самаго права, всл дствіе этого личность пребываетъ подъ 
такимъ господствомъ и предохраняется отъ судьбы вещи, 
вполн подчиненпаго предмета. Безъ этого понятія никогда 
именно не достигнутъ правильиаго понятія. публичныхъ 
правъ. 

Но существуетъ также право на свое собственное ли
це, гд воля непосредственно относится къ самой себ . 
Эта юридическая власть быть лицемъ^ право личности, 
есть полная власть надъ вс мъ назначеніемъ лица. Про-
тивъ такого пониманія личности, какъ особаго права, воз
ражали, что каждое право представляетъ такое отношеніе 
воли къ самой себ , ибо каждое право содержитъ подчине-
ніе предмета вол . Это в рно, поэтому .въ д йствительно-
сти каждое право содержитъ обнаруженіе личности, какъ 
потенціи правъ. Какъ собственникъ, я отношу вещь къ 
моему лицу и въ утверждеиш за собою собственности зак
лючается въ то же время утвержденіе личности, безъ ко
торой я не могъ бы быть собственникомъ« Но доказываетъ 

(*) Везд гд существуетъ юридическое правило: lö mort sai-
eit le yif, 
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от' это что либо противъ приведеянаго понимашя ЛИЧНОСТИ? 

Это могло бы доказывать въ томъ случа , когда бы это 
посредственное отношеніе воли къ себ исключало ска
занное непосредственное; но каждый бы напротивъ дол-
женъ сд лать обратное заклгоченіе, что посредственное от-
ношеніе требуетъ сущестчованія непосредственнаго. Когда 
говорятъ, что каждое право есть право на свое собствен
ное лице, сл довательно для личности н тъ бол е м ста 
между правами, то это значитъ: личность есть юридическая 
власть въ собственности, въ обязательствахь и пр , но 
она сама безъ собственности и пр. не есть юридическая 
власть. Въ д йствительности личность, понимаемая только 
какъ возможность правъ, была бы безсильнымъ существомъ, 
неудержимо стремящимся во вн его лежащимъ предметамъ, 
въ которыхъ бы и исчезало, такъ какъ оно было бы ли
шено силы найти въ себ хотя бы на одинъ моментъ 
удовлетвореніе и покоиться въ самомъ себ . Возможность, 
которая не могла бы быть возможностью, а необходимо 
должна была бы переходить въ другое состояніе, не была 
бы свободой. Кто разсматриваетъ личность не какъ право, 
тотъ утверждаетъ, что она получаетъ свое бытіе только 
въ правахъ на вн шніе предметы, что она душа, живущая 
въ этихъ правахъ, которая безъ личности исчезла бы какъ 
метеоръ- Ояъ стоите на той же самой точк зр нія, какъ 
тотъ, который признаете Бога только душей міра, видитъ 
Бога только въ природ . Какъ посл дній уничтожаете ли
чность Бога, такъ первый личность челов ка и ставите на 
ея м сто возможность, которая только въ лиц другаго 
представляется его мощью, которой бытіе заключается во 
вн шиемъ существованіи и которую онъ совершенно не
справедливо называете личностью, Сл довало бы им ть въ 
виду, что останется отъ прочихъ правъ тогда, когда съ 
отнятіемъ права личности отняли бы главу ихъ:іасеі iugens li-
tore trtmcus, avnlsumque humeris caput, et sine nomine 
corpus. (*). 

{*) Самое пустое возражеяіе противъ права личности, какъ 
права на свое собственное лице, то, что изъ этого сл довало бьі 
право на самоубійство. Оно основывается на см шеши понятіа 

11. 
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Жежду вещами и лицами занимаетъ середину еще тре-
тій предметъ, изъ котораго возникаетъ особенный классъ 
правъ. Одно лице обязано другому оказать изв стное д й-
ствіе, им ющее вещную ц нность, напр. дать какую либо 
вещь, предоставить ея силы. Посредствомъ обязательства 
(obligatio) одного лица, становящегося чрезъ это должни-
крмъ, другое лице (в ритель) получаетъ право ^требованіе), 
предметъ котораго составляютъ ни вещь или стоимость ея, ко
торую должникъ обязанъ доставить, ни самое лице должни
ка, но н что среднее между ними, д йствіе, им ющее выше
сказанное содержаніе. В ритель им етъ власть на это д й-
ствіе должника, но если только оно им етъ вещную ц н-
ность, сл довательно не на личную, но на вещную сторо
ну д йствія, такъ что в рителю достаточно получить хо
тя бы и не самое д йствіе, но стоимость его, которую оно 
ам етъ для него при данныхъ обстоятельствахъ. Всл д-
ствіе этого предметъ еамаго требованія становится въ тоже 
время подлежащимъ принужденію; д йствіе же въ пол-
номъ смысл не можетъ быть вынуждено, ибо оно предпо-
дагаетъ желаніе, къ которому никто не можетъ быть при-
нужденъ, но можно только отъ должника отнять вещь, въ 
которой д йствіе находитъ свой полный эквивалентъ. 

Эти права на дМствгл отличаются отъ вс хъ дру-
гихъ т мъ, что они собственно направлены противъ опре-
д леннаго лица, должника, обязанность котораго соотв т -
ствуетъ требоваяію и поэюму они называются -также лич
ными правами (jura in personam). Это придаетъ выполне-
нію ихъ и осуществленію особенный характеръ. Выпол-
н.еніе ихъ состоитъ въ нстребованіи услуги; оно та-
кимъ образомъ направляется только противъ личности дол
жника, только посл дшй можетъ нарушить право в рителя 
(отказываясь отъ д иствія), поэтому только по отношенію 

челов ка и лица. Личность не есть власть надъ собствейнымъ чело-
в комъ, но надъ собственнымъ лицею. Въ этомъ возраженіи упущенъ 
ивъ виду самый важный и неоспоримый Фактъ, что не лице убиваютъ, 
а челов ка. Оно могло бы быть направлено противъ того, кто 
црйнймшлъ бы право челов чяости, юридическую власть быть чело-
АиожЪ) что еде никакому разумному челов ку не приходило въ голову. 
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къ нему можетъ быть осуществлено право Иски по обя* 
зательствамъ по всему этому идутъ противъ лица, кото
рое одред ляется уже существоваяі мъ самаго права, изъ 
коего они вытекаютъ, только должникъ можетъ быть от-
в тчикомъ: они суть личные иски (in personam actiones). 
Совс мъ другое при вещныхъ правахъ; зд сь будущій от-
в тчикъ не олред ляется уже самымъ правомъ, но лишь 
нарушеніемъ, которое можетъ совершить и лице неизв -
стное, котораго нельзя опред лйть заран е. Эти веки назы-
ваютъ въ противоположность первымъ вещными исками 
(in rem actiones.) Такой же характеръ им етъ право лично
сти, дал е права на другія лица, получившія форму анало-
гискую съ вещными правами, какъ напр. право отеческой 
власти, по которому можно вчинить искъ не противъ са
маго подчиненнаго, но только противъ третьяго нарушите
ля. Но не таковы права на лица, считающіяся чисто лич
ными, напр. право брачное, право родительской власти, 
публичныя права на лица. Зд сь не исключается возмож
ность ооуществленія права противъ того лица, которое со-
ставляехъ лредметъ его, хотя право "можетъ быть наруше
но и третьимъ лицемъ, сл довательно и искъ можетъ ^ыть 
вчиненъ противъ него, напр. супругъ можетъ осуществить 
искомъ свое брачное право противъ родителей жены, удер-
живающихъ ее у себя, или напр. община можетъ вчинить 
искъ противъ другой общины, которая у ней оспариваетъ 
право на лице гражданина или им ющій юрисдикцію мо
жетъ вчинить искъ противъ того, кто вторгается въ сфе
ру его юрисдикціи. 

Вс права^ принадлежащія челов ку, суть или права 
на вещи, или на д йствія, или на лица. 

Въ заключение остается еще разсмотр ть отшшені# 
системы правъ къ систем юридическихъ отв шенШ. Пос-
л дняя обусловливается положеиіемъ ашцъ, а первая ихъ 
д ятельностыо (§ 5), Система иравъ беретъ свое начало* 
въ систем юррщическихъ отношеній; она отнюдь не огра
ничивается только частнымъ правомъ, ибо есть права, 
субъектомъ которыхъ является лице частное, публичное и 
церковное: частныя, публичный и церковный права. Въ 
частномъ прав система правъ наибол развита, но и 
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въ публмномъ прав , включая сюда и международное пра
во, заключаются вс перечисленные классы правъ, напр. 
права на вещи—въ юридической власти государства надъ 
территоріей ему соотвЬтствующей (*). 

Г Л А В А ІУ. 

ВНУТРЕННЕЕ СОВЕРШЕНСТВО ПРАВА 

§ 31. Jus commune и singulare. 

§ 3 1 . Право состоитъ въ признаніи свободы, принад
лежащей челов ку, потому что онъ субъектъ воли, и въ 
охраненіи всего того, что, не смотря на индивидуальное 
неравенство, одинаково свойственно всякому; равенство по-
средствомъ господства надъ неравенствомъ есть его настоя-
щій принципъ (§ 8^ 9). Оно не исключаетъ неравенства, 
но не естественное неравенство, какъ таковое, входитъ 
въ право, а неравенство людей, какъ таковыхъ, неравен
ство потребностей и средствъ къ удовлетворенію ихъ, какъ 
таковыхъ. Право дробитъ и превращаетъ его въ неравен
ство липъ, вещей и т. д. сл довательно въ неравенство 
юридическихъ формъ и видовъ. Оно не призиаетъ напр. 
различія людей по сил т ла и души, но такъ какъ Фак-
тическія посл дствія ихъ настоятельно требуютъ отъ него 
признанія, то оно поддерживаетъ понятіе равенства т мъ, 
что установляетъ различія лицъ, какъ таковыхъ (сл до-
вательно по отношенію къ ихъ юридической д ятельности) 
и власти одного лица надъ другимъ, всл дствіе чего оно 
придаетъ различіямъ юридическій характеръ. 

Г*) Государственная собственность въ т сномъ смысл есть на-
вротивъ право частное. 
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Ч мъ бол е право развивается, т мъ шире оно отно
сится къ требованіямъ различной природы людей и вещей, 
т мъ мен е р зки и жестки и т мъ эластмчн е будутъ 
формы, которыми оно ихъ облекаетъ, не уничтожая при' 
этомъ своего основнаго принципа. Оно все бол е будетъ 
приближаться къ своей иде права, примиряющаго все на 
предопред ленномъ ему пути, къ aeqimm jus, какъ Рим
ляне называли. 

Мы можемъ назвать право, заключающееся въ этой 
сфер его особенной природы, чистым правомъ; для этого 
употребляется также выражеыіе jus commune. Но это чи
стое развитіе часто нарушалось: дритязанія индивидуаль
ной природы челов ка и вещей часто заявляли себя такъ 
сильно, что они были изъяты отъ д йствія общихъ прин-
циповъ права вм сто того, чтобы подчиниться имъ. Отсю
да возникли исключенія изъ чистаго права, обозначаемыя 
выраженіемъ jus singulare и называемыя privilegia (*), 
beneficia, льготами, если они предоставляютъ выгоду изв -
стнымъ лицамъ или вещамъ въ противность jus commune, 
contra juris rationem. 

Характеръ jus singulare лежитъневовліяніи сказанныхъ 
индивидуалъныхъ отношеній, ибо этого вліянія не можетъ 
и не должно изб гать и чистое право, а въ род и способ 
этого вліянія, а именно въ томъ, что оно осуществляется 
вн шнимъ образомъ путемъ исключенія, нарушающаго юри-
дическіе принципы, устраняющаго ихъ такимъ образомъ 
вм сто того, чтобы удовлетворять у помяну тымъ выше 
притязаніямъ надлежащимъ образованіемъ самихъ юридиче-
скихъ институтовъ. 

(*) Различаютъ двоякаго рода привилегіт: 1) искдюченія кзъ jus 
commune, которыя сами им ютъ значеніе юридическихъ положеній, 
а потому содержатъ въ себ предписаніе для ц лаго рода сл^чаевъ, 
напр. привилегін малол тнихъ, женщинъ, солдатъ) 2) иекдюченія пзъ 
права вообще, которыми лицу предоставляется юридическая власть, 
не распространяющаяся на другіе хотя бы однородные случаи, напр. 
предоставленіе должнику изв стнаго срока, въ теченіи котораго его 
кредиторъ не можетъ требовать отъ яего исполненія обязательства, 
между т мъ какъ другіе должники, находящіеся въ такомъ же самомъ 
положеніи, не могутъ требовать себ такого же преимущества) какъ 
права. Зд сь идетъ р чь только о привилегіяхъ перваго рода. 
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Такое я.вленіе, что вм сто посл деяго пути принима
ется первый—установленіе jus singulare, им етъ яе р дко 
свое основаніе въ недостатк правильнаго пояиманія д си
лы обладанія матеріаломъ на сторон законодателя, часто 
также въ особенномъ характер изв стнаго права, сл до-
вдтемпо въ юридическихъ воззр ніяхъ самаго народа, к а -
койецъ вообще въ несовершенств челов ческахъ д лъ, 
исключающемъ полное достиженіе сказанной идеи чистага. 
драм, сд довательно и внутреннее совершенство права-

Объяснимъ установленіе jus singulare прим ромъ: въ 
ри^скО'Ш, прав были воспрещены даренія между супругами, 
сингулярное положеніе, приписываемое обычному праву. 
Оеяованіе этого положенія заключается въ томъ, что не- * 
согласно съ нравственнымъ существомъ брака, съ яетин-
ньшъ брачнымъ чувствомъ (по которому все, что супруги 
им ^иг-, должно разсматриваться общимъ достояніемъ), если 
один^ ЙЗ.Ъ супруговъ желаетъ обогатиться на счетъ друга-
го. Въ древн йшемъ прав , гд съ бракомъ в роятно всег
да соединялась по анологіи съ отцовской властью власть 
мужа надъ женой (эта власть возникала даже сама собою, 
если жена прожила годъ въ дом мужа), проявленіе такого 
яебрачнаго чувства сд лалось невозможнымъ всл дствіе юри
дической формы брачнаго отношенія, хотя на весьма- гру-
бомъ основаніи: жена не им ла никакого имущества; она 
не могла ничего для себя пріобр тать, все принадлежало 
мужу $ъ силу его власти, поэтому дареніе между ними 
уже? ио чистому праву было немыслимо Но вскор наряду 
съ этшгь строгимъ бракомъ возникъ бракъ безъ этой вла
сти мужа; зд сь уничтожилось ограниченіе, жена могла 
им ть свое имущество, дареніе между супругами сд лалось 
юридически возможными со вс ми невыгодными вліяніями, 
которня могло оно обнаружить на нравственную природу 
брака. 

Иожно бы себ прдставить, что правовое понятіе народа, 
дайда за пред лы древней формы брачныхъ отношеній, наш
ло для нихъ новую юридическую форму, хотя мен е стро
гую, которая однако приняла во вниманіе нравственное 
требчшиіе и удовлетворила ему такимъ образомъ съ точки 
зр нія^ чисдаго дрьва, юридическую форму, сд лавшую да-
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реніе равнымъ образомъ невозможньшъ и по чистому нра
ву. Наши юрирческія воззр нія приводятъ насъ йъ сво
бодной общности имуществъ между супругаш, ч мъ и раз-
р шилась бы ата задача и которой можно бы было зам -
нить исключительное право мужа на имущество; но это 
понятіе было чуждо юридическому уб жденію римскаго на
рода; ему хот лось съ одной стороны полнаго подчииешя 
имущества жены власти мужа, а съ другой стороны—та
кого состоянія, въ которомъ бы бракъ не им лъ вліянія 
на имущество, состоянія полной самостоятельности въ иму
щества каждаго супруга, при чемъ не устранялась возмож
ность даренія по чистому праву. 

По этому всему остался одинъ только путь отм нить 
это чистое право, запрещавшее даренія—допустить сингу
лярное исключеніе, преодол ть его на основаніи индивиду-
альныхъ соображеній вм сто того, чтобы придать чистому 
праву форму, которая бы ^обняла и эту потребность и 
т мъ самымъ укр пила бы ее. 

Г Л А В А V. 

О Н А У К * П Р А В А . 

А . ФШСОФІЯ ПРАВА И ЮРИСПРУДЕНЦІЯ. 

§ 32. Земная жизнь состоитъ въ постоянномъ движе-
ніи, въ постоянномъ видоизм неніи, не теряя своего 
существа. Каждый живой организмъ представляетъ дв 
стороны; во первыхъ онъ заключаетъ въ себ движете, 
сочлененіс, СОСТОИТЪ изъ различныхъ члеиовъ, которые 
однако поддерживаются единствомъ, душой организма; во 
вторыхъ отношеніе къ бол е высшему ц лому, въ коемъ 
онъ движется и членомъ котораго онъ считается. Онъ 
им етъ двояко*, движеніе подобно земл , которая вра-
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щается около своей оси и всл дствіе этого распред ляетъ 

на своей поверхности св тъ, источникъ ея разнообраз-

ныхъ образованій, и около солнца, всл дствіе чего она яв

ляется члсномъ высшаго организма. 
Точно тоже самое нужно сказать и объ исторьческомъ 

факт , который мы называемъ правояъ. Такое же са
мое различіс д лаетъ право одновременно предметомъ осо
бенной науки— юриспруденціи и общей—филосоФІи. 

Думали различать такъ называемое положительное и 
философское правов д ніе такимъ образомъ, что первое 
им етъ д ло съ д йствительнымъ правомт», сл довательно 
съ н что положительнымъ и историческимъ; философія же 
права занимается правомъ, которое не дано въ д йстви-
тельной жизни, которое напротивъ она сама выводитъ изъ 
постулатовъ всеобщаго разума, сл довательно правомъ, не 
ЙМ ЮЩИМЪ исторіи, но проистекающимъ в чно неизм н-
нымъ изъ законовъ неизм ннаго разума- Это право называ
ли естественнымъ, а также разумиымъ правомъ. Эта ФИЛО-

софія права, на сколько ома была посл довательно в рна 
себ , въ д йствительности не им ла предметомъ своимъ 
права, могущаго им ть свое начало только въ свобод 
(§ 2), но она также не была и Философіей, ибо только то, 
что им етъ исторіго, можетъ быть предметомъ философіи. 

Старались вышеупомянутое различіе выразить также 
сл дующимъ образомъ: положительное правов д ніе занима
ется существующимъ уже правомъ, философское—т мъ, ко
торое должно быть. Вм ст съ этимъ признавали свободу 
бытія только за положительнымъ правомъ, ограничить ко
торое тщетно пытался бы безсилыіый разумъ. Философія 
по этому воззр нію им ла бы всегда д ло только съ не-
д йствительнымъ, ибо какъ только предметъ вышелъ бы изъ 
ея сферы быть—должнаго и перешелъ бы въ существую
щее, онъ пересталъ бы быть ея предметомъ и примкнулъ бы 
къ положительной юрисщзуденціи. Можно, пожалуй, подумать, 
что такое разграниченіе сд лано юристами, которые 
подобной уловкой отт снилй бы ФИЛОСОФОВЪ на самый 
задній планъ, но напротивъ сами философы отысклли его себ 
какъ самый удобный уд лъ • Своимъ отреченіемъ отъ ц й-
ствятельнаго и положительнаго они довели Философш до 
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враждебнаго отношенія къ положительному праву, или луч
ше, обратили ее въ невинную забаву, 

Чтобы изб гнуть нед йствительнаго, попытались сд -
лать дальн йшій шагъ: оставляя это «быть должное» пред-
метомъ философіи права, но полагая его въ существующемъ, 
говорили, что она занимается д йствительнымъ правомъ, 
но только разумною его стороною и что эта разумдая сто
рона именно и составляетъ собственно д йствительяое въ 
прав . На сколько в рно это посл днее утвержденіе^ ука
зано выше (§ 2 ) ; филосоФІя мало выиграла бы въ уваже-
ніи, если бы отстраняла отъ себя свободную сторону пра
ва и присчоивала бы оеб одно необходимое, сл довательно 
конечное. Впрочемъ въ какомъ бы смысл ни принимали 
разумный элементъ въ прав , никогда нельзя будетъ оспо
рить у юриспруденціи того, что она также занимается 
этимъ элементомъ и что поэтому для философіи не было 
бы вовсе м ста. Отіичіе ея отъ юриспруденціи состояло 
бы только въ томъ, что она была бы несовершенной, на
половину юриспруденціей. 

Такое впечатл ніе безъ сомн нія производятъ т фи-
. ЛОСОФІИ права, которыя вращаются въ подобныхъ СФерахъ. 

Многія изъ нихъ содержатъ .право, но за то никакой ФЙ-
ЛОСОФІИ, другія же—ни того, ни другаго. 

Истинная задача философіи права—изсл довать это 
право, какъ членъ высшаго организма, для чего особенная 
наука не им етъ средствъ. 

Прежде .всего философш предстоитъ указать, какъ 
этотъ члеиъ міроваго организма произошелъ изъ ц лаго, 
какъ возникло право вообще, какимъ образомъ челов чество 
дошло до права. Юриопруденція поэтому можетъ получить 
пояятіе права только отъ философіи, ибо понятіе это по
коится на отношенш къ остальнымъ членамъ общаго орга
низма. Начало только т мъ опрьд ляется, что идутъ дал е 
его пред ловъ, ко всему предшествующему, следовательно 
къ чему лпбо другому, что не лежитъ уже въ области 
отд льной науки предмета. 

Право какъ членъ ц лаго им етъ въ немъ и съ нимъ 
свою исторію. Эта исторія права въ оромъ ц ломъ чело-

12. 
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в шкаго духа составляетъ для философіл другую часть 
ея задачи. 

Философія права должна изсл довать начало права и 
его дальн йшее развитіе при посредств исторіи. челов че-
ства'до посл дняго его совершенства. Истинный ФИЛОСОФЪ 

есть пророкъ, озирающій прошедшее, исчезнувшее для исто
рика, лаблюдающій будущее, сокрытое отъ насъ, и 
всл дствіе этого пріобр тающій высшую точку зр нія для 
промежуточнаго. времени. И такъ предъ филосоФІей прости
рается неизм римое поле д йствительности, въ которомъ 
она должна испытывать свои силы вм сто того, чтобы 
отыскивать для своего изсл дованія нед йствительность и 
низводить себя, первую изъ вс хъ наукъ, на самую низшую 
степень. Если изъ философы устраняютъ положительное, то 
это тольй) недостойное, насильственное отнятіе у ней; напро-
тивъ не излишне будетъ теперь напомнить, что д йстви-
тельнаго не ол дуетъ см шивать съ настоящимъ. Настоя
щее должно быть для нея мимолетнымъ моментомъ, кото-
раго она не должна держаться и въ него углубляться, *не 
теряя своего существа; она можетъ сказать вм ст съ 
Фаустомъ: если я скажу: «помедли, мигъ, какъ ты прек-
расенъ!» Тогда ты можешь заключить меня въ оковы, 
тогда я готовъ охотно погибнуть. 

Пр дметъ правов д нія (юриспруденціи), какъ особой 
науки, есть право какъ особый организмъ, независимо отъ 
его качества, какъ члена ц лаго- Если для юриста, какъ 
таковаго, сокрыта связь права съ общимъ духомъ чело-
в чества, если онъ для суждешя о ней долженъ обращать
ся къ общей наук , то за то предъ нимъ открывается все 
внутреннее богатство права, его внутреннее разчлененіе, 
св д нія о которомъ философъ долженъ получить въ свою 
очередь отъ юриста. 

Юристъ обнимаетъ право въ его изолированности, 
подъ ч мъ сл дуетъ разум ть въ нашемъ в к право того 
или другаго народа. ФИЛОСОФЪ разсматриваетъ права от-
д льныхъ народовъ только какъ моменты и сл ды того 
общаго движенія, которое право совершаетъ во всемъ че-
в честв , для юриста же они представляются изолирован
ными, онъ связываетъ ихъ между собою только подъ т мъ 
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предположеніемъ, что одно право переходило въ другое, что 
право одного народа частью реципировано другимъ. Юриди
ческое изсл дованіе беретъ ташшъ образомъ во вниманіе 
эту особенную связь, а не общую, по которой права 
вс хъ народовъ суть только моменты одного движенія. 

Изъ этого отношенія философіи права и особеннаг 
правов д нія видно, на сколько об сферы зависятъ другъ 
отъ друга, на сколько он взаимно самостоятельны; пред-
метъ можетъ быть исчерпанъ вполн только д ятельностью 
об ихъ. Когда предлагается вопросъ, мыслимо ли правов -
д ніе безъ философіи права, то отв тъ зависитъ отъ того 
понятія, которое связываютъ съ выраженіемъ «философія». 
На выработанную систему философіи яикакъ нельзя смот-
р ть какъ на предположеніе юриспруденціи и еще мен е 
можно требовать отъ юриста, чтобы онъ былъ филосоФОмъ 
по профессіи; но безъ филосоФСкихъ воззр ній онъ не въ 
состояніи будетъ вполн соотв тствовать своему званію. Не 
смотря на это, эти воззр нія могутъ им ть у него характеръ и 
безсознательпаго внушенія духа; такъ и было въ д й.стви-
тельности, что особенная ваука обработывала право въ 
своей области сообразно съ его истинной природою, прежде 
ч мъ сама ФИЛОСОФІЯ какъ система исполнила свою задачу 
по отношенііо къ этому предмету. Въ такомъ именно вид 
представляется намъ ихъ взаимное отношеніе. 

Теперь мы обратимся исключительно къ особенному 
лравов д нію. Необходимо еще сначала ближе опред лить 
методъ, а потомъ и предметъ его. 

В. СИСТЕМА И ИСТОРІЯ ПРАВА-

§ 33, 34. Одновременное и преемственное разнообразіе права. 
Исторія права вь ц ломъ, исторія отд льныхъ членовъ права (вн ш-
HHHJ внутренняя исторія права, юрйдичеекія древности.) 

§ 33* Право какъ живой оргашшъ им етъ 1) одно
временное разнообразіе, такъ какъ его содержаніе распада
ется на органическія части, сл довательно на члены,, другъ 
друга предполагающіе и обусловливающіе; %) преемственное, 
такъ какъ оно изм няется въ ц ломъ и въ своихъ членахъ. 
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Итакъ паука нрава м етъ дв . стороны: системати
ческую и историческую; въ уразум ыіи, уясненіи об ихъ 
этихъ сторонъ въ одинаковой степени состоитъ истинное 
лравов д ніе. Этимъ не исключается тотъ методъ, по ко
торому научное изсл довавіе и изложеніе въ отд льномъ 
случа преимущественно обращается то къ одной, то къ 
другой сторон - Предпочтете одной стороны ц лаго не 
есть односторонній способь изсл дованія; того только сл -
дуетъ назвать одностороннимъ, кто разсматриваетъ одну 
сторону какъ ц лое. 

Систематическое нознаніе есть познаніе внутренней 
связи, соединяющей части права; оно разсматриваетъ от-
д льное ъъ 'смысл члена цілаго, а ц лое—какъ т ло, рас
падающееся на отд льные органы. Д йствующая сила одно-
временнаго разнообразія права, сл довательно принципъ 
системы, есть то содержаніе, неравенство ^котораго право 
должно преодол ть, и то соаротивленіе, которое противо-
стоитъ уравнивающему принципу права. Какимъ образомъ 
отсюда происходитъ система юридическихъ отношеній' и 
правъ изложено выше (глава 3)-

Одно только систематическое познаніе можно назвать 
полнымъ; прежде всего оно является намътакимъ со вн ш-
шней стороны, потому что оно ОДНО въ состояніи обнять 
вс части права- Если бы мы разсматривали право какъ 
простой аггрегатъ юридическихъ положеній, то мы никогда 
не могли бы быть ув ренными, что усвоимъ себ весь его 
объемъ; такъ напр. въ куч камней можетъ быть незам тяа 
для наблюдателя недостающая часть, напротивъ если они, 
соединены въ одаомъ произведеніи искусства, то каждый не-
достающій камень бросается намъ въ глаза и наоборотъ 
можно опред лить тогда съ точностью границы ц лаго. Но 
и съ внутренней стороны это познаніе .есть самое полное, 
ибо само право представляется системой, такъ что только 
тотъ вполя понимаетъ его природу, кто лризнаетъ его 
таковымъ. Обладаетъ же этимъ систематическимъ познані-
емъ только усвоившій себ всю связь юридическихъ поло
жена, изсл довавшій ихъ родство шежду собою, такъ что 
онъ можетъ яросл дить происхожденіе каждаго понятіл, про
ходя вс промежуточные члены, нринимающіе участіе въ его 
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образованіи. Если мы налр. разсматриваемъ отд льное 
право прохода по земельному участку, предоставленноесобствен-
никомъ этаго участка собственнику сос дней ему земли, то 
юристу необходимо им ть познаніе частію о м ст , занимае-
момъ этимъ правомъ въ систем юридическихъ отношеній, 
частію въ систем правъ, такимъ образомъ просл дить его 
начало до образоваиіа понятія права вообще и, идя отъ 
носл дняго дал е, достигнуть до сказаннаго отд льнаго права, 
свойство котораго только этимъ способомъ совершенно 
опред лится; такъ оказывается, что оно есть право, 
сл довательно власть надъ предметомъ; право на вещь, сл до-
вательно разд ляетъ участь особенной природы этихъ правъ; 
право на чужую вещь, сл довательно частичное подчиненіе ея.; 
сторона, которой эта вещь подчинена,естьсторонапользованія, 
сл довательно оно принадлежитъ къ роду правъ на пользо-
ваніе вещью; пользование принадлежитъ изв стному субъ
екту, дал е котораго оно не идетъ, поэтому это право 
есть -сервитутъ; существуетъ оно для поземельнаго участка, 
сл довательно прёдіальный сервитутъ, для сказанной пот
ребности земельнаго участка—сервитутъ дороги. Я назы
ваю все это генеалогіей понятій; въ нихъ заключается при
чина, почему руководящихъ принциповъ не сл дуетъ раз-
сматривать какъ простую схему опред леній (дефиницій). 
Каждое изъ этихъ ионятій есть живое существо, не мер
твое орудіе. способное только развивать дал е полученное. 
Каждое изъ этихъ понятій есть индивидуальность, отличная 
отъ индивидуальности его производителя, подобно тому 
какъ отъ него происшедшее получаетъ въ новомъ элемент , 
который можно назвать ради сохраненія подобія мате-
ринскимъ, собственную свою жизненную силу. Отцемъ юри
дическихъ институтовъ можно назвать принципъ права, 
матерью —содержаніе, разнообразіе людей и вещей; въ 
этомъ посл днемъ момент лежитъ сторона необходимости 
въ образованіяхъ права, ея разумъ, свойство права какъ 
системы. Система дозволяетъ распознать не только единич-
ныя нрава во всей истинной ихъ природ и значеніи, но 
и объ соединеніи многихъ правъ въ одно юридическое 
отношеніе, о вліяніи, которое они производятъ другъ на 
друга и о модификаціи, происходящей отъ такого взаимо-
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д йствія, даетъ полное и надежное объясненіе только 
систематическое познаніе. 

§ 34, Исторія права, какъ изображеніе его преем-
ственнаго разнообразія, им етъ двоякое иаііравленіе. Орга-
низмъ развивается и изм няется частію въ ц ломъ, ча
стью въ своихъ члеяахъз такъ что каждый членъ, обладая 
своею^ ему свойственною жизнью, существенно и неразрыв
но связанною съ жизнью ц лаго, им етъ также свою соб
ственную исторію, но т сно соединенную съ исторіей 
ц лаго. 

Такимъ обра.зомъ мы должны различать дв части 
въ исторіи права: исторію права въ ц ломъ и исторію от-? 
д льныхъ членовъ права. 

Эту .вторую часть стали называть внутреннею исто-
ріею права, а первую въ противоположность ей—вн шненк 
Эти выраженія легко могутъ вести къ недоразум нію, буд
то бы вн шняя исторія права им етъ д ло съ вя шнимъ 
и случайнымъ элементомъ права и дияько внутренняя за* 
нимается внутреннею и существенною стороною его. Сверхъ 
того для вн шпей исторіи права употребляется еще назва-
ніе «исторія источниковъ права», но это елишкомъ ужъ 
ограниченное выраженіе ея содержанія, 

Предметъ первой части исторіи права—преемственное 
движеніе права въ т хъ вопросахъ, которые обознача-
ютъ. моменты ц лаго: возникновеніе права, сл довательно 
видъ и д ятельность источниковъ права, его жизнь въ со-
знаніи народа, учрежденія для его охраненія, его д леніе 
на частное право, публичное и т. д, и 'отяошеніе этихъ 
частей, характеръ его, какъ права данпаго народа. Исторія 
вс хъ этихъ моментовъ выпадаетъ на долю первой части 
исторіи права, которая сл довательио никоимъ образомъ не 
ограничивается источниками права; даже писатели, предпри-
нимавшіе изложеніе такъ называемой вн шней исторіи пра
ва, какъ исторіи источниковъ права, въ д йствительностл 
р дко или никогда не ограничивали ее этой только сферой* 

Въ прежнее время такъ называемую вн шнюю исто-
рію права называли просто исторіей права, historia juris, 
что соотв тствовало бы здравому смыслу/ но противопостав
ляли ей внутреннюю исторію въ смысл «юридическихъ 
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древностей»—antiquitates juris и всл дствіе этого первое 
выраженіе соединяло съ собою неправильное значеніе, какъ 
будто бы была только первая часть исторіи права (т. е. 
вн шняя) истинной исторіей, ибо антикварное изсл дованіе 
такъ далеко отстоитъ отъ совпаденія съ исторіей, что оно 
скор е образуете противоположность посл дней. Разница та, 
что наука о древностяхъ разсматриваетъ свой предметъ не 
со стороны его движенія, а въ покоющемся состояніи. Изъ 
этого различія самаго изсл дованія сл дуетъ и различіе 
предметовъ. Антикварное изсл дованіе ограничивается древ
ними, прошедшими с стояніями, историческое же им етъ 
именно д ло съ настоящими, только разсматриваетъ ихъ 
въ движеніи, въ процесс образованія. Итакъ юридическія 
древности пр.едставляютъ намъ образъ состоянія права ка
кого либо прошедшаго времени, не говоря какимъ образомъ 
оно возникло и что изъ него вышло, между т мъ какъ 
это посл днее составляетъ именно задачу исторіи права. 
Антикварное изсл дованіе— необходимое вспомогательное сред
ство для исторіи, но само оно не есть исторія. 

Впрочемъ названіе «юридическія древности» для исто-
ріи права или части ея представляется не только ошибкою 
въслов ,но оно шло рука объ руку съ ошибочной обработ
кой самаго д ла. Отъ этого не р дко терялась та великая 
польза, которую антикварпыя изсл дованія могли бы им ть 
для историковъ. Исторіи права не только назывались ан
тикварными древностями, но он именно были таковыми; 
между т мъ какъ ученые воображали себ , что изсл ду-
ютъ право исторически и полагали себя такииъ образомъ 
успокоенными въ своей научной сов сти и удовлетворенны
ми въ своихъ потребностяхъ, нашей наук н которое вре
мя не доставало вовсе исторіи, безъ которой она обойтись 
не можетъ. Даже и до нашего времени у н которыхъ еще 
зам чаются дурныя посл дствія такого см шенія, такъ какъ 
она считаютъ себя или за историковъ права, потому что 
могутъ прославиться занятіемъ прошедшими состояніями 
права, или говорятъ противъ исторіи права, что собствен
но сл довало бы говорить противъ другой области, противъ 
исключительнаго антикварнаго яаправленія. 
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С. ПРЕДОТЪ ЮРШЩЕНЩІГ 

§ 35. Національный его характ&рт. Зяаченіе римскаго права 
для настоящаго времени. Изложеніе его въ курс институцій. 

§ 35. Выше было зам чено, что особенное правов -
д ніе занимается правомъ въ его изолированности, сл до-
вателыю правомъ народа, какъ таковаго и что оно настоль
ко переступаетъ границы этого народа, на сколько пере
ходить ихъ само его право. Всл дствіе этого ограничеиія, 
отличающаго его отъ философіи-права, сама наука права 
получаетъ въ изв стной степени національный характеръ; 
она можетъ быть римская, германская и т. д. Говорятъ также 
о греческой, н мецкой, Французской Философіи, но атимъ или 
обозначаютъ коллективно обработывателей ея, въ томъ са-
момъ смысл , какъ бы ее называли по имени ея отд ль-
наго основателя Платоновой, ШеллинговоЙ, или если упот-
ребляютъ т выраженія для обозначенія вліяція національ-
ности, то всл дствіе этого появляется неполнота, противо-
р чащая собственному существу филосоФіи, хотя и не впол-
н устранимая. Римская, н мецкая ториспруденція напро-
тивъ даетъ понятіе о вліяніи національности, которое 
зд сь не есть н что случайное, но лежитъ въ самомъ су-
ществ д ла. 

Д ятельность юриста такимъ образомъ посвящается 
праву своего народа. Въ этомъ лежитъ непосредственное 
практическое значеніе его .науки, которая въ особенности 
изв стна подъ именемъ юриспрудепціи. 

Содержаніе каждой науки должно допускать и требо
вать прим ненія къ жизпп, по бываютъ науки, у кото-
рыхъ это прим неніе им етъ только посредственное д й-
ствіе- Это т общія науки, которыхъ прим яеніе должно 
быть опосредствовано особенными науками, такъ какъ он 
всл дствіе непосредственнаго практическаго направлешя ис
казились бы въ своемъ характер . Такъ философы нер д-
ко случалось им ть философовъ, которые, вм сто того что
бы смотр ть на свою собственную залачу какъ на положи
тельную, касающуюся высшихъ интересовъ челов ка и че-

> 
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т мъ самымъ доставить наук в съ и уваженіе, предпочи
тали учреждать государства, предлагать кодексы или уста« 
новлять религію. Напротивъ юриспруденція исчезла бы са-
ма собою, если бы не им ла въ виду постояннаго ыепо-
средственнаго вліянія на жизнь, 

Конечно было бы нел п е всего, если бы все это по
нимали въ томъ смысл , что такое направленіе должно при
сутствовать не только во всей д ятельности, въ ц ломъ 
и отд льности, что юристъ не только обязадъ руководиться 
во вс хъ своихъ изсл дованіяхъ этой мыслью для своей 
посд дней д ли—какъ это сл дуетъ быть—по что юрис-
пруденція должна заниматься ни ч мъ другимъ, какъ ис-
чнсленіемъ юридическихъ положеній, которыя могутъ быть 
прим нены непосредственно къ настоящей жизни. Кто им лъ 

•бы подобное представленіе объ юриспруденціи (и я не знаю, 
сл дуетъ ли намъ считать его невозможнымъ потому толь
ко, что оно совершенно превратное), тотъ на вонросъ: от
куда подобному юристу достать эти юридическія положенія? 
не далъ бы никакого отв та. Съ такишъ «практическимъ» 
взглядамъ на юриспруденцію оиъ походилъ бы на садовни
ка которому, всл дствіе его непосредственно практической 
задачи, ничего не оставалось бы д лать, какъ только са
дить деревья съ зр лыми плодами; на вопросъ, откуда ихъ 
взять? указали бы ему на сос да5 пм ющаго ихъ въ сво-
емъ сад^. 

Если право собственнаго народа считаютъ предметомъ 
юриспруденціи, то этимъ н мецкая юриспруденція не 
изолируется и не поставляется въ разобщеніе съ юрис-
пруденціей вс хъ другпхъ народовъ, такъ чтобы этого 
общенія можно было искать только въ философіи. Не 
только въ правахъ вс хъ народовъ, им ющихъ германское 
происхожденіе, заключается н что общее, установляющее 
связь и въ наук правъ, но, еще въ большей степени, вс 
европейскія націи и ихъ4 разв твленія вн этой части св та 
ш ютъ въ духовномъ пасл діи отъ древности общее достояніе, 
связывающее ихъ научную д ятельность, и это достояніе 
для юриспруденціи составляетъ римское право. Вліяніе, кото
рое оно посредственно и непосредственно оказало на права 
вс хъ нын шнихъ народовъ, представляется элементомъ 
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бол е всего связывающимъ ихъ юриспруденцію. Всл дствіе 
этого римское право им етъ двоякое значеніе. Во первыхъ 
оно составляетъ самую значительную часть нашего нын ш-
няго права, при чемъ все равно,-д йствуетъ ли оно еще въ 
прежней форм , или приняло новую форму, въ новыхъ 
законодательствах!., содержаніе которыхъ по большей части, 
именно въ частномъ прав , основывается на римскомъ 
прав . Зат мъ оно способствуетъ общенію съ другими 
народами и даетъ нашей наук , не отрывая ее отъ ея 
національности, вначеніе, выходящее изъ граняцъ народа* 
Такимъ то образомъ сл дуетъ и національн йшая изъ вс хъ 
наукъ за могучимъ стремленіемъ къ духовному обороту 
между націями и ей для этого дано твердое основаніе, 
которое вм ст съ т мъ препятствуетъ сказанному стремле-
нію превратиться въ одно заимствованіе чужихъ особен
ностей, что привело бы права вс хъ народовъ къ одной разно
характерной см си. 

Въ Германіи находятся юристы, стремящіеся или совер
шенно выт снить римскіе элементы изъ нашего права въ 
пользу собственно н мецкаго, или по крайней м р ПОДЧИНИТЬ 

ихъ посл днему; ихъ можно уподобить т мъ, которые 
стремились спасти н мецкое искусство пренебреженіемъ 
античнаго искусства или вид ли въ изученіи греческихъ 
образцевъ порчу н мецкой поэзій. Эти господа должны бы 
себ представлять исторіго гробницею, въ которой лежатъ 
неподвижно въ своихъ гробахъ отжившіе народы со вс ми 
произведеніями своего духа бзъ всякаго вліянія, на потом
ство; но они должны бы въ тоже время считать зломъ какъ 
преемственную связь народовъ, такъ и общеніе одновре
менно живущихъ, напротивъ всевозможное изолированіе 

народа въ прошедшемъ и настоящемъ—высшимъ благомъ; 
д ло представляется въ такомъ вид , какъ будто они для 
нашего туземнаго права завоевали то всемірное господство, 
которое пріобр ло себ уже почти за восемьсотъ лфтъ 
римское право* 

Истинная обработка римскаго права для нын шпей 
юриспруденціи должна соотв тствовать двоякому его значе-
нію, какъ праву отд льнаго народа, въ которомъ оно реципиро
вано, и какъ всеобщему праву цивилизовапныхъ народовъ. Для 
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этого нужно, чтобы мы д йствительно смотр ли на него какъ 
на право, выходящее за пред лы народа, въ которомъ 
оно возникло, чтобы мы выд лили въ немъ сторону, придав
шую ему это всеобщее знагченіе; для этого нужно, чтобы мы 
служили не букв римскаго права, какъ не должны подражать 
въ шікусств одной Форм греческихъ храмовъ и статуй 
или въ поэзій списывать только стихотворенія древнихъ; 
мы должны освобдиться отъ буквы и проникнуться духомъ 
его. 

Но всякій, кто полагалъ бы достигнуть этой свободной 
науки безъ изсл дованія римскаго права у самихъ римлянъ, 
не изб гъ бы заблужденій, ТОЛЬКО кто занимался этимъ пра-
вомъ въ его первоначальной родин , зотъ въ состояніи ид^и съ 
нимъ дал е этой ограниченной почвы. Римское право есть 
та школа, которую юристъ долженъ пройти подобно 
художнику, начинающему съ подражанія образцу,- оригиналу. 
Эта школа будетъ воодушевляться той будущностью, для 
которой должна служить ириготовленіемъ, но ей будетъ 
нелегко не относить жатвы ко времени пос ва. 

Въ этомъ смысл главная основа преподаванія права, 
которое называютъ институціями, им етъ ц лью введете 
въ римское право, какъ было у римскаго народа. 
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