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ЧТО ЕСТЬ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
И ' • • 

. ГД ЕГО ПРЕД І Ы . 

. ^ Въ наук и общежитіи есть много сдовъ и 
зыраженій, которыя вс ми употребляются какъ 
общеизв стныя, подъ которыми какъ будто раз-
ум ется что-то очень опред ленное, точное, без-
спорное; а между т мъ, если разобрать хоро
шенько, они оказываются крайне сбивчивыми, 
неопред ленными, неточными; оказывается, что 
каждый цонимаетъ ихъ по своему, и придаетъ 
имъ особый смыслъ. Выходить, что одно и то
же слово выражаетъ совс мъ разныя понятія, 
чего разговаривающіе и пишущіе нер дко и не 
подозр ваютъ. Отсюда тысяча нескончаемыхъ 
споровъ и недоразум ній. 

Къ числу такихъ терминовъ иринадлежитъ и 
нлзваніе «гражданское право». Что такое граж-
дчнское право? Какія юридическія отношенія, 
п^ава и обязанности разум ются и должно раз-
ум ть подъ этимъ общимъ выраженіемъ? Вотъ 
одинъ и:чъ трудн йшихъ и запута.нн йшихъ во-
просовъ въ совр у̂аенной наук права. 
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Вс ми принято, что гражданское право обни-

маетъ частныя, приватныя юридическія отно-
шенія, въ отіичіе отъ публичныхъ—обществен-
ныхъ, государственныхъ и международныхъ — 
которыя относятся къ другимъ частямъ право-
в д нія. Но что значитъ «частный», «партику
лярный», «приватный»? Это слово, въ свою оче
редь, употребляется въ различныхъ смыслахъ, 
и потому надобно определить точнымъ обра-
зомъ, что мы именно хотимъ сказать, назы
вая юридическія отношенія частными, приват
ными? 

Частное, партикулярное, приватное, въ про-
тивуположность публичному, можетъ, во-пер-
выхъ, выражать значеніе, роль, вліяніе юриди-
ческаго отношенія. Въ этомъ смысл , частнымъ 
*>ридическимъ отношеніемъ будетъ то, котора 
го роль и вліяніе ограничиваются лишь лицами 
принимающими въ немъ непосредственное уча 
стіе, и не простирается дал е; публичными, на 
противъ, должны быть названы т юридически 
отношенія, которыя по своему значенію, вліянж_ 
и роли въ обществ , выходятъ бол е или ме-
н е за пред лы частнаго интереса двухъ или 
н сколько лицъ, непосредственно въ немъ за-
интересованныхъ, и касаются, или могутъ ка
саться, прямо или косвенно, вс хъ и каждаго-
но крайней м р , значительнаго числа людей, 
принадлежащихъ къ обществу, и даже посторон-
нгосъ, хотя т и другіе не принимаютъ въ та-
кожъ юридическомъ отношеніи непосредствен-
наго участія. • 

Гражданское пра^о им етъ лредметомъ част 
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ныя, приватныя, юридическія отношенія конеч
но не въ этомъ смысл : Что въ указанномъ вы
ше значеній считать пубіичньшъ и что част, 
нымъ, — этого ни коимъ образомъ нельзя опре-
д іить никакою общею Формулой, потому что 
твердыхъ, постоянвыхъ признаковъ дляотличе-
нія приватнаго отъ публичнаго въ этомъ смы-
сл н тъ, да и быть не можетъ. Въ каждомъ 
обществ , смотря по обстоятельствамъ и усло-
віямъ, граница между публичнымъ и частнымъ, 
какъ мы ихъ опред лили, проводится иначе, ко
леблется, изм няется. Одно и тоже юридическое 
отношеніе можетъ им ть сегодня частный, зав-

) тра публичный характеръ; всего чаще, публич-
і Нре и частное такъ перем шаны и слиты, что 

разграничить ихъ нельзя. Это вытекаетъ изъ 
^еамаго существа д ла. Нельзя себ представить 

ни одного юридическаго отношенія, какъ бы оно 
незначительно ни казалось, какъ бы оно, по-
видимому, ни ограничивалось исключительно од-

І нимъ или н сколькими частными лицами, кото-
\ рое бы, хотя косвенно, хотя въ самой малой сте

пени, не касалось обществеянаго быта, не им -
ло на него никакого вліянія. Частный бытъ, 
частныя отношенія, заключаются въ обществен
но мъ, вн его не существуютъ, не мыслимы, а 
потому и не могутъ не им ть на него никакого 
д йствія; точно также, частныя отношенія, су
ществуя въ обществ , сами неизб жно нахо
дятся подъ вліяніемъ общественнаго быта, под-
падаютъ подъ его условія и ими опред ляются. 
Отсюда безпрерывное взаимнод йствіе частныхъ 
и публичныхъ элементовъ, хотя оно р дко вы-

' ступаетъ наружу и бросается въ глаза, а обык-
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новенжо совершается въ тиши, незам тно доя 
наблюдателя и обнаруживается только въ своихъ 
д йствіяхъ и результатахъ. Видимо, осязатель
но оно выражается въ томъ, что н тъ ни одно
го частнаго юридическаго отношенія, которое бы 
не подпадало подъ опред леніе закона или по 
Форм , или по содержанію, а опред леніе зако-
номъ, — что же это, какъ не выраженіе обще
ственной потребности въ вид обшаго, обяза-
тельнаго правила? Я могу продавать и покупать, 
но не все, что мн вздумается: есть вещи, ко
торый продавать и покупать запрещено; я могу 
договариваться, но тоже не обо всемъ: есть д й-
ствія, о которьзхъ договариваться недозводено; 
я могу давать въ ссуду н занимать, но опять-
таки не совс мъ свободно: законъ о рост или 
процентахъ ставить моему произволу, и въ 
этомъ отношеніи, изв стные пред лы. Множе
ство юридическихъ отношеній, совс мъ част-
ныхъ, совс мъ приватныхъ, непрем нно долж
ны являться въ изв стной Форм , наприм ръ, 
совершаться кр постнымъ порядкомъ, или съ 
явкою у кр постныхъ д лъ, или быть записаны 
у маклера и. т. п., и безъ того нед йствительны. 
Во всемъ этомъ выражается, что частное со-
вс мъ не такъ далеко отъ публичнаго, не такъ 
отд лено отъ него китайской ст ной, какъмно-
гіе готовы думать; будь это такъ, законъ,—ор-
ганъ публичныхъ нуждъ и потребностей—и не 
подумалъ бы определять и ограничивать част-
ныя юридическія отношенія. 

Для многихъ изъ нашихъ читателей эти об-
щія соображенія, быть можетъ, покажутся не
довольно уб дительными. Обратимся же къ част-



нымъ прим рамъ. На множеств юридическихъ 
отношеній, вс ми причисляемыхъ къ граждан
скому праву, соединеніе публичнаго и частнаго 
характера и, невозможность разграничить ихъ 
ясной чертой выказываются со всевбзможйою 
очевидностью. 

. Начнемъ- съ вещныхъ или имущественныхъ 
| правъ, которыя, какъ изв стно, обр азу ютъ одну 
{ изъ суще ственныхъ и значительн йшихъ со-
"jk ставныхъ частей гражданскаго права. Характе-
1 ристическій ихъ признакъ заключается в ъ томъ, 

что они, рядомъ съ личнымъ, им ютъ й всеоб
щей характеръ, обязательны не для одного или 
н сколькихъ лицъ, а для вс хъ и каждаго. Пра
во мое на вещь установляетъ для вс хъ обязан
ность не нарушать этого моего права, хотя меж
ду мною и этими вс ми не заключено объ зтомъ 
никакихъ условій; только въ силу того; что я 

. им ю право на вещь, обязаны вс и каждый 
чтить это мое право, не касаться его. Эта ха
рактеристическая черта проходитъ чрезъ вс 
дмущертвенныя права, начиная отъ пользованія 
лошадью илш быкомъ, которыхъ я нанялъ у со-
с да, чтобъ пахать на нихъ землю, и оканчивая 
правомъ проходить или про зжать по дорог 
или площади. Этимъ отличаются имущественныя 

і права отъ весьма имъ близкихъ и во многомъ 
\ сродственныхъ правъ по обязат^льствамъ, ко-
Іторыя установляюгъ только личныя юридиче-

скія отнопіенія, рождаютъ взаимный права и 
обязанности только между изв стными лицами 
•и никого больше, кром нихъ, не касаются, ни 
'для кого, кром нихъ, не обязательны. 

Всеобщая обязательность вещныхъ имуще-
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с/венныхъ правъ придаетъ имъ несомн нно 
публичный характёръ. Особенно онъ выдается 
въ правахъ на нёДвижимыя имущества. Ихъ не- < 
реходъ отъ одного лица къ другому им етъ 
везд публичный характёръ; пользованіе доро
гами, р ками, каналами, бечевниками, улицами, 
площадями, пристанями есть публичное, обще
ственное діло. Недвижимый имущества, въ томъ 
числ и зданія, необходимыя для общественнаго^ 
хотя и опред леннаго, изв стнаго пользованія, 
нер дко суть общественныя, публичныя; нер д-
ко законъ объявляетъ, что они непрем нно 
должны быть публичныя. Зд сь публичное и 
частное такъ близко, такъ непосредственно со-
прикаются, что разграничить ихъ н тъ никакой 
возможности. Правоходить по улиц есть мое част
ное право; яим ю сл довательно на нееизв ст-
наго рода вещное, имущественное право; но кто 
такой я? Я^-это всяжй, вс , это общество, масса 
людей, въ которой я изчезаю. Съ другой сторо
ны, публичное, общественное имущество — что 
значить это выраженіе? Сл дуетъ ш подъ нимъ 
разум ть казенное, городское, церковное, сель
ское имущество, или принадлежащее какому 
нибудь в домству?!! да и н тъ. Казна, городъ, 
село, в домство им ютъ свои имущества, кото
рыми пользуются на частномъ прав , которыя 
отдаютъ въ наемъ, въ аренду и отъ которыхъ 
получаьотъ доходъ подобно частнымъ лицамъ. 
Такъ-называемыя публичныя, общественныя -
имущества, очевидно, не подходятъ подъ этотъ 
разрядъ; они составляютъ особую категорш, 
им ющую мало общаго съ предметами частного 

4"права. Но куда же отнести эту *категорш? 



Не входя зд сь въ разсмотр ніе этихъ и 
многихъ другихъ сдожныхъ, запутанныхъ во-
просовъ, возникающихъ . изъ двойственнаго, 
частнаго и въ то же время публичнаго харак
тера вещныхъ правъ, которыя касаются и от-
д льныхь лицъ, и ц лаго общества, зам тимъ, 
что не одинъ характеръ всеобщности придаетъ 
имущественнымъ правамъ публичное значеніе. 
Г.іавн йпіій ихъ предметъ — земля, по своей 
важности и ц нности, есть, везд и всегда, 
предметъ публичнаго, государственнаго интере-

і ca. У вс хъ народовъ, во вс времена, исторія 
; поземельныхъ правъ есть одна изъ важн йшихъ 

страницъ государственной, политической исто-
ріи; около поземельныхъ правъ группируются 
выдающаяся впередъ государственный ж поли-
тическія событія и реформы; словомъ, поземель
ный отношенія глубочайшимъ образомъ вплете
ны въ государственную жизнь всякаго народа 
и отражаютъ на себ его политическія судьбы, 
со вс ми важн йшими ихъ изм неніями и от-
т нками. Аграрные римскіе законы и ленное 
право, колонатъ и секуляризадія монастырскихъ 
им ній, какъ у насъ вотчинное ш пом стное 
право и устройство поземельныхъ отношеній 
бывшихъ кр постныхъ, уд льныхъ, заводскихъ 
крестьянъ, цредставляютъ собою ц лыя исто-
рическія эпохи, да и сами по ееб , по всей 
справедливости, должны быть названы эпохами 
въ исторіи народовъ. Какъл&шько вопросъ ко
снется поземельныхъ правъ, онъ почти всегда 
тотчасъже получаетъ государственный, публич
ный характеръ. Арендованіе земель, наприм ръ^ 
кого же, повидимому, можетъ интересовать, к^е-
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м влад льца, который находитъ для себя вы-
годньшъ отдать свой участокъ въ аренду, и 
арендатора, который находитъ тоже для себя 
выгоднымъ взять участокъ въ содержат е? Одна
ко мы знаемъ и вид ли, что даже такія позе-
мельныя отношенія могутъ, при изв стныхъ 
обстоятельствахъ, получить весьма важное го
сударственное значеніе. Скажемъ бол е: частное 
поземельное влад ніе, которое, въ грашщахъ 
участка, едва ли кого нибудь можетъ касаться, 
кром самого владельца, возводится, въизв ст-
ныхъ случаяхъ, какъ показываетъ исторія, на 
степень государственнаго, общественнаго д ла. 
Чрезм рная дробность поземельныхъ влад ній, 
разбросанность маленькихъ клочковъ земли, при-
надлежащихъ одному хозяину, вызываютъ, и не 
у насъ одюіхъ, общую м ру,—размежеваніе къ 
однимъ м стамъ, хотя бы н которые изъ мед-
копом стныхъ влад льцевъ этого вовсе не же
лали и были вполн довольны своими разбро
санными и дробными кусочками земли. Есть, 
дал е, поземельныя отношенія, до того проник-
нутыя публичнымъ, государственнымъ характе-
ромъ, что изъ-за него частная, гражданская ихъ 
сторона едва зам тна, хотя и несомн нно, что 
она въ нихъ есть. Разительный и очень ориги
нальный прим ръ такого рода представляетъ 
наше законодательство. У насъ существуетъ 
правило, въ силу котораго государственные, а 
съ прекращеніемъ кр постнаго права, и всякіе 
другіе крестьяне, въ случа малоземелья, или 

* когда вовсе не им ютъ земли, получаютъ ее 
отъ государства, отъ казны. Весь характеръ 
этого правила — вполн государственный; его 
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мотивъ публичный, общественный, его пря-
мыяс посл дствія, зяменно способъ отдачи земель 
крестьянамъ, разм ръ поземедьнаго оброка, без-
ерочность влад нія, неискзючающая, въизв ст-
кыкъ сигучаяхъ, права госудахзства или казны 
отобрать отведенную зежлю,—все это прицаетъ 
тоже этому виду влад нія характеръ публич
ный, общественный:. Государство отводитъ зем- ' 
ли крестьянамъ не изъвьшодьх и интереса; ина
че оно отдало бы землю съ торговъ желающимъ 
и предлагающимъ наибольшую арендную плату, 
какъ оно и иоступаетъ въ другихъ случаюеъ съ 
своими о'брочными статьями; тутъ-же оно д й-
ствуетъ не по началамъ частнаго, граждаяскаго 
интереса, а на основаніи общихъ государствен-
ныхъ соображеній, почему и самое правило и 
вытекающія изъ него юридическія отношенія 
видимо им ютъ публичный, общественный ха-
рактеръ. И не смотря, однако, на это, пользова-
ніе со стороны крестьянъ землями, отведенными 
имъ въ силу упомянутаго правила, есть лишь 
особый видъ правъ на чужую вещь, именно без-
срочное оброчное влад ніе, которое безспорно 
относится къ числу гражданскихъ правъ, граж-
данскихъ юридическихъ отношешй-

Сказаннаго, мы думаемъ, достаточно, чтобъ 
доказать двойственность имущественныхъ юри
дическихъ отношеній и нроистекаюшую изъ нея 
невозможность разграничить въ яихъ публич
ное отъ частнаго въ доказанномъ выше смысл . 

Возьмемъ другой прим ръ. Семейяыя отноше-
\ нія со вс ми принадлежащими къ нимъ личны-
1 ными имущественными и изъ обязательствъ 
\ проистекающими правами и обязанностями, то-
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же причисляются къ гражданскому праву и со-, 
ставляютъ въ немъ особый, очень важный от-І 
д лъ. Сл дуетъ ли включать семейныя отноше--
рія въ гражданское право и если сл дуетъ, то 
въ какой м р ,—это другой вопросъ, которымъ 
мы займемся потомъ. Зд сь спросимъ только: 
какой они им ютъ характеръ, частный, приват
ный, или публичный? Тутъ мы опять встр чаемся 
съ т ми же трудностями, какъ и при разсмо-
тр ніи имуіцественныхъ правъ. Семейныя отно-
шенія, съ одной стороны, суть приватныя, част-
ныя; это несомн нно; но также несомн нно, что 
они, въ тоже время, им ютъ, по своей особен
ной важности и посл дствіямъ, общественный, 
публичный характеръ, относятся къ числу важ-
н йшихъ публичныхъ интересовъ. Чтобъ впол-
н въ этомъ уб диться, стоитъ только припом
нить, съ какою заботливостью законодательство 
опред ляетъ условія заключенія и расторженія 
брака, взаимныя личныя и имущественныя отно-
шенія супруговъ, посл дствія брачнаго союза, 
личныя и имущественныя отношенія родите
лей и д тей, даже членовъ родственнаго союза 
между собою, установленіе и прекращеніе опеки 
и попечительства и возникающія изънихъ юри-
дическія отношенія,—словомъ, весь кругъ семей-
ныхъ или сходныхъ съ семейными правъ и обя
занностей. Званіе опекуна даже у Римлянъ счи
талось публичною должностью. Этого мало: вез-
д и всегда законныя опред ленія семейныхъ 
правъ и отношеній проникнуты публичнымъ эле-
ментомъ, внушаются публичнымъ, обществен-
нымъ интересомъ. Едва ли можно указать на 
другую часть гражданскаго права, въ которой, 
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сравнительно, было бы предоставлено мен е 
простора произволу и личному усмотр нію част-
ныхъ лицъ, ч мъ въ семейномъ прав и въ се-
мейныхъ отношеніяхъ. Стало быть, публичный 
характеръ посл днихъ не можетъ подлежать ни
какому спору; въ нихъ тоже, какъ и въ имуще-
ственныхъ правахъ, невозможно разграничить 
частное отъ пуОличнаго, потому что оба элемен
та въ нихъ см шаны, слиты. 

Возьмемъ, дал е, насл дственное право. На-
сл дованіе по зав щанію, безспорно, им етъ 
частный характеръ. Но уже сами Римляне нача
ли ограничивать безусловный произволъ зав -
щателей, даже допустили, въ изв стной м р и 
при изв стныхъ условіяхъ, насл дованіе поми
мо и вопреки явно и несомн нно выраженной 
вол умершаго. Въ этомъ, отрицательно, выска
зывается публичный, общественный характеръ 
насл дованія. Но еще гораздо р зче, ях>че вы
ступ аетъ онъ въ насл дованіи по закону, въ 
особенности же въ опред леніи взаимныхъ от-
ношеній между насл дованіемъ по закону и на-
сл дованіемъ по зав щанію. Кто насл дуетъ по 
закону? Въ какихъ именно случаяхъ предпочи
тается одинъ порядокъ цасл дованія другому? 
Вотъ важные вопросы, которые везд и всегда 
разрешаются подъ очевиднымъ и самымъ силь-
нымъ вліяніемъ публичныхъ, государственныхъ 
соображеній. Политичеекій бытъ народа и его 
стремлёнія отражаются въ томъ или другомъ 
устройств насл дованія, которое такимъ обра-
зомъ д лается однимъ изъ могущественныхъ 
средствъ для преобранованія общественнаго бы
та въ томъ или другомъ смысл . И такъ, на-
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сл дственное право, въ свою очередь, тоже 
проникнуто пубдичнымъ характер омъ, им етъ, 
рядомъ съ частнымъ, публичное, общественное 
значеніе. 

Частныя обязательства, именно контракты и 
договоры,—что можетъ,п©видимому, бол е им ть 
частное, приватное значеніе? Юридически, они 
касаются только договаривающихся лидъ и бо-
л е никого. Однако на пов рку выходитъ, что 
и частныя обязательства им ютъ свою публич
ную сторону. Для заключенія и отм ны изв ст-
наго рода контрактовъ и договоровъ предписа
ны изв стныя торжественныя, публичныя Фор
мы; изв стнаго рода контракты и договоры во
все запрещены, по соображеніямъ публичнымъ, 
общественнымъ, государственнымъ. По значе-
нію и вліянію на общественный бытъ, многіе 
контракты и договоры ітм ютъ несомн нно пуб
личный характеръ. Между займомъ полутораста 
рублей на полгода, чтобъ заплатить долгъ порт
ному, и займомъ десятковъ милліоновъ рублей на 
многіе годы, съ гарантіею правительства, на по
стройку жел зныхъ дорогъ, только и есть та 
разница, что первый—частное д ло, а второй— 
общественное, публичное. Въ минуты торговаго 
кризиса, предохраненіе значительныхъ коммер-
ческихъ домовъ- отъ банкрутства есть, въ важ-
ныхъ торговыхъ пунктахъ, д ло общественнаго, 
публичнаго интереса, тогда какъ коммерческіе 
обороты, сд лки и условія этихъ домовъ суть 
собственно частное д ло, касаются только ихъ, 
ихъ кредиторовъ и должниковъ. Вообще опера-
ціи вс хъ важн йшихъ акціонерныхъ компаній, 
торговыхъ Фирмъ, обществъ жел зныхъ дорогъ, 
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нашей с веро-американской компаніи, нашего об
щества черноморскаго пароходства и торговли^ 
Французскжхъ messageries imperiales и т, п., со-
стоящія въ безчисленныхъ договорахъ и усдо-
віяхъ, т. е. въ обязательствахъ, им ющихъ соб
ственно частный характеръ, безъ сомн нія, не 
суть только д ло частнаго, приватнаго интере
са, но очевидно им ютъ публичное, обществен
ное значеніе. Что же въ нихъ перев шиваетъ, 
публичное, или частное, и гд въ нихъ грандца 
того и другаго? Т , которые думаютъ, что она 
есть и можетъ быть найдена, пусть ее укажутъ. 
Мы видимъ, что она безпрестанно колеблется: 
частное безпрестанно переходитъ въ обществен
ное, какъ общественное безпрерывно переги-
баетъ въ частное, партикулярное. 

Возьмемъ, наконецъ, лица, которыя могутъ 
состоять въ гражданскихъ юридическихъ отно-
шеніяхъ (субъекты правъ), и вещи, могущія 
быть предметомъ гражданскихъ юридическихъ 
отношеній (объекты правъ). Междут мии дру
гими одни им ютъ частный, другія и частный, 
но въ тоже время и публичный, общественный 
характеръ. Конечно, въ отд льныхъ лицахъ пре-
обладаетъ частный, приватный элементъ; но что 
сказать о такъ-называемыхъ моральныхъ, юри
дическихъ лицахъ, въ числ которыхъ, рядомъ 
съ обществами, въ публичномъ смысл самыми 
незначительными, должны быть названы села, 
города, монастыри, церкви, разныя, весьма важ-
ныя благотворительныя заведенія, университе
ты, академіи, ц лыя сословія, ведомства, облас
ти (наприм ръ, казацкихъ войскъ) и даже госу
дарство? Въ этомъ простомъ исчисленіи нельзя 

2 
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не вид ть восходяідихъ ступеней л стшщы, ко
торой основаніе лежитъ очень близко къ част
ному, партикулярному быту, а вершина теряется 
въ высшихъ сФерахъ общественности и им етъ, 
по преимуществу, общественное, публичное зна-
ченіе. Тоже самое представляютъ и вещи, объек
ты правъ. Многія изъ нихъ,им ютъ только при
ватный характеръ; за то другія очень близко, 
очень существенно касаются интересовъ обще
ства и государства, и потому выходятъ изъ ря
да обыкновенныхъ, становятся предметомъ за-
конодательныхъ опред леній и такимъ образомъ 
получаютъ общественный, публичный харак
теръ. О такомъ значеніи земель и вообще не-
движимыхъ имуществъ мы уже говорили выше; 
но есть ж множество движимыхъ вещей, кото-
рыя принадлежатъ къ этой же категоріи. Съ ст-
ные припасы вообще, вътомъ числ и кр пкіе 
напитки, лекарства и яды, порохъ и другія лег-
ко-воспламенягощіяся вещества, деньги, в сы и 
м ры, рекрутскія квитанціи, книги, картины и 
вообще всякаго рода публикаціи, серебряныя и 
золотыя изд лія и другіе предметы, обращаю-
щіеся съ разными ограниченіями и предосто
рожностями, подъ надзоромъ полиціи, или кото-
рыхъ обращеніе вовсе запрещено, илипользова-
ніе которыми обусловлено изв стными правила
ми и предписаніями, — изъяты, въ большей или 
меньшей м р , изъ частнаго произвола и под-
падаютъ подъ законный опред ленія, по сооб-
раженіямъ общественной пользы, безопасности, 
здоровья, нравственности и т. п. Такія вещи, ко
нечно, не могутъ быть названы вподн частны-
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ми и им ютъ, въ той иди другой м р , об
щественный, публичный характеръ. 

И такъ, внимательно пересмотр въ вс час
ти гражданскаго права, нельзя найти ни одной, 
въ которой бы шла р чь исключительно объ од-
номъ частномъ, приватномъ; въ каждой непре-
м нно оказывается очень много такого, что по 
своему значенію, вліянію, роли им етъ публич
ный, общественный интересъ, касается бол е 
или мен е общества, государства. Показать, гд 
въ нихъ оканчивается частное, приватное и на
чинается общественное, публичное, на основа-
ніи лишь ихъ значенія, роли и вліянія, н тъ 
никакой возможности. Именно потому, что част
ное, приватное сливается въ этомъ смысл съ 
общественнымъ, публичнымъ, нельзя, на ихъ 
различеніи, основать различіе гражданскаго и 
публичнаго права. 

Прочность этого вывода очевидна сама со
бою. Чтобъ придти къ нему, вовсе не было бы 
надобности въ такихъ длинныхъ и подробныхъ 
соображеніяхъ, еслибъ во вс хъ разсужденіяхъ 
о гражданекомъ прав не предполагалось, что, 
оно им етъ предметомъ исключительно только 
частные, приватные интересы и юридическія 
отношенія, до которыхъ обществу и государ
ству н тъ никакого д ла. Несмотря на то, 
что исторія законодательствъ и самое рим
ское право представляютъ безчиеленныя до
казательства противнаго, этотъ взглядъ дер
жится кр пко. Обязательная продажа недви
жимой частной собственности, нужной для удо-
влетворенія общественной потребности, многимъ 
до сихъ поръ кажется нарушеніемъ граждан-
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скихъ правъ. Говоря частное, гражданское 
право, мы невольно, почти бессознательно, хо-
т ли бы представить себ н что, отмежеваійное 
непереступаемой границей отъ публичнаго пра
ва, ц лую существуюіцую вблизи и вокругъ 
насъ область интересовъ, недостунную для до-
кучливыхъ посягательствъ общественныхъ, пуб-
личныхъ потребностей. Внимательное иасл до-
(Ваніе не оправдываетъ однако такого взгляда, 
который оказывается лишь игрою отвлеченной 
мысли. Въ д йствительности, область приват-
наго, частнаго интереса не отд ляется р зкой 
чертой отъ общественнаго, публичнаго; но 
еслибъ когда нибудь такое отд леніе и могло 
состояться, оно принесло бы совс мъ не т 
плоды, какіе ожидаются, а напротивъ, сд'Ьлало 
бы частную жизнь и приватныя юіради^ескія 
отношенія несноснъши щ невозможными. Но бу
дучи теоретически ошЕбочвъшъ, этотъ взлядъ 
им етъ свое, очень важное практическое зна-
ченіё, которымъ никакъ не должно пренебре
гать. Онъ вызванъ, какъ крайность, другою, 
дротяволодожноіо крайностью, именно чрезм р-
щі^щ ад^у^щоА р^ламениащ^й жастныхъ инте-
рееовтц д ятельности и правъ, тогда какъ 
рсновное правило внутренней законодательной 
политики и администраціи,—не ст снять зако
ном!» и административными распоряженіями 
частную д ятельность и частньія отношенія 
безъ самой крайней необходимости, безъ осо
бенно важныхъ и настоятельныхъ побужденій, 
и притомъ когда они вытекаютъ изъ неотрази-
мыхъ общественныхъ, государственныхъ по
требностей, удовлетворить которымъ иначе н тъ 
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никакой возможности. И такъ, мы признаемъ 
вполн всю практическую йолезйость взгляда, 
который *ощю.йерг&емъівъ теоріи, и уб ждены, 

-что д йствіе.«его было бы гскраздо сильн б и 
благотворн е, еслибъ, не опираясь'на ошибоч
ное теоретическое основаніе, онъ оставался въ 
свойственной ему СФер нрактическихъ вопро-
совъ. 

П. 
Частное, приватное, партикулярное, БЪ : про

тивоположность общественному, публичному, 
нм етъ, кром :ра£смотр йнаіло, еще й другое 
значеніе. Мы различаемъ общество, кй&ъ ёдй-
гВОД-Я^доа;! ртъ составныхъ единицъ, изъ кото-
рыхъ оноелагаетсяі все что выражаетъ собоіо 
единство общества,- все что существуетъ* y^Eefct* 
дается, д лается во имя общества какъ ёдййаГо 
ц лаго, называется общественнымъ, публич-
нымъ; составныя же единицы общества, юсъ 

-деятельность и интересы считаются частными, 
ігрова*вйыімі&^^дзличеніе, въ этомъ саьісл , об-
щественнаго, пубйй^ійаг ^оФі чоб*й[а*%ш^Е|йа*^ 
наго им етъ то важное преимущество, что'осно
вано на ясныхъ, точныхъ, видимыхъ призна-
кахъ, и потому возможно и даже легкб; Всякое 
челов чёское ^обвцество, какое ЙЙ й^аіъ, если 
это только не масса, не толпа-людей, иие ет 
хоть какую иабудь общеаетвенную' оргайизацііб-, 
въ которой выражается, что оно есть едигі̂ Уе 
д аое; какіа нибудь учрежденья или лица йрШ* 

'ставляютъ эту организацію и это едййе^йё; й 
какихъ нибудь д йствіяхъ или все£о Оогцествй, 
или его представителей обнаруживается, ^йф 
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оно есть единое ц лое; но рядомъ съ т мъ, каж
дый изъ чденовъ общества живетъ и своею 
особою жизнью, им етъ свои д ла, интересы, 
отношенія. Такимъ образомъ, въ каждомъ орга-
низованномъ чедов ческомъ обществ , и са-
момъ ничтожномъ и самомъ важномъ, въ какомъ 
нибудь шахматномъ клуб , какъ и въ государ-
ств , есть свои публичные и свои частные эле
менты. Правда, понятіе о публичном» и част-
номъ, въ этомъ смысл , есть относительное. 
Если взять, наприм ръ, волость, городъ иди 
хоть акціонерную комнанію, то д ятельность 
волостнаго схода, городской думы, или правде-
нія компаніи-, въ сравненіи съ д ятельностью 
чденовъ сельскаго, или городскаго общества и 
акщонеровъ, есть, конечно, общественная, пуб
личная; однако волость, городъ, акціонерная 
компашя содержатся въ государств какъ со-
ставныя единицы и по отношенію къ нему им -
ютъ частный, приватный характеръ, всл дствіе 
чего ихъ д ятельность, относительно другъ 
друга и ц лаго государства будетъ частного, 
приватною, точно также, какъ д йствія прави
тельства внутри государства им ютъ въ немъ 
публичный, а въ отношеніи къ другимъ госу-
дарствамъ и къ международному союзу частный, 
приватный характеръ. Но насъ теперь зани-
маетъ не взаимное отношеніе разныхъ обществъ 
и общественныхъ союзовъ, и публичное или 
приватное значеніе ихъ д ятельности по срав-
ненію ихъ между собою, а лишь различіе пуб-
личнаго и частнаго внутри каждаго общества. 
Разграниченіе того, и другаго, въ приведенномъ 
выше смысл , какъ мы уже сказали, очень 
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легко и просто, потому что основывается не на 
неопред ленномъ, туманномъ раадичіи вліянія, 
значенія и т. п., а на очень подожительномъ 
и точномъ различіи учрежденій, лицъ и ихъ 
д ятеіьности. Въ практической д йствйтель-
ности, всякое организованное общество, какъ 
единое ц лое, представляется оФиціальными 
учрежденіями и ОФИціальнымп должностными 
лицами, которыя, въ этомъ качеств , видимо 
отличаются отъ лицъ, изъ которыхъ, какъ изъ 
составныхъ единицъ, слагается общество. Самыя 
лица, изъ которыхъ образуются ОФИціальныя 
учрежденія и которыми отправляются ОФИ-
щальныя должности, различаются, въ ихъ ОФИ-
ціальномъ значеніи, отъ т хъ же самыхъ лицъ, 
какъ частныхъ, приватныхъ людей. По такимъ-
нагляднымъ, видимымъ признакамъ и разгра-* 
ничивается юридически очень точно публичное 
отъ приватнаго въ каждомъ обществ ; обш;е-4 
ственный, публичный характеръ присвоивается 
всему тому, что представляетъ общество как-й 
едййое tcfeitoft, и» всей д ятельност этихъ пред
ставителей въ этомъ ихъ > качеств ; частный, 
приватный характеръ, напротивъ, всему про
чему, то есть вс мъ составнымъ единипдмъ об
щества и ихъ д ятельности, въ этомъ ихъ ка-
честв . 

Быводъ этотъ стоитъ очень твердо въ наук ; 
однако и противъ него можно, пожалуй, спорить. 
Кадъ, скажутъ намъ, неужели д ятельность ре
дактора какого нибудь весьма распространен-' 
наго и вліятельнаго частнаго журнала мен е пу
бличная, ч мъ д ятельность квартальнаго над
зирателя или становаго пристава? Неужели се-
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кретарь малоизв стнаго у зднаго суда есть об
щественный д ятель, а Аристотель, Дантъ, Шек-
спиръ и тысячи другихъ, подобныхъ ямъ, не 
суть публичные д ятели, потому только, что тво
рили не. въ качеств чиновниковъ? На основа-
ніи такого раздиченія, скажутъ другіе, публич
ная д ятельность должна обратиться въ моно-
полію администраціи и бюрократіи и все, что 
им етъ хоть т нь публичнаго д йствія, но исхо
дить не отъ правительства и чиновниковъ, долж
но быть запрещено. Нел постьтакихъвыводовъ 
не доказываетъ ли вполн несостоятельности са
мой теоріи? 

Вс эти и подобный возраженія не суть воз-
раженія, потому что вытекаютъ изъ другаго по
рядка идей, именно изъ различенія публичнаго 
отъ приватнаго по значенію, вліянію, роли; но мы 
жмешіо и старались доказать невозможность та
кого различенія, несостоятельность теоріи, кото
рая бы захот ла основать на немъ свои дальн й-
шіе выводы; сл д., опроверженія, аодобныя нри-
веденнымъ, неопровергаютъ яасъ, скор е, напро-
тивъ, подтверждаютъ наши выводы. Принимая 

| различіе между обществомъ, въ смысл ц лаго, 
I и составными его единицами за исходную точку 

д ленія публичнаго отъ частнаго, мы оставляемъ 
совершенно въ сторон другой масштабъ, имен
но относительную важность, вліяніе, роль и дер
жимся лишьіт хъ признаковъ, по которымъ ВОЗ-і 
можно точное юридическое различеніе. И такъ» 
мы очень хорошо знаемъ, что приватная д я-
тельность, по своему значенію и вліянію, можетъ 
быть и часто бываетъ публичною, общественною; 

. мы вполн уб ждены, что большое благополучіе 



— 21 — 

для государства, когда частной деятельности 
предоставленъ возможно-широкій просторъ, что 
то законодательство есть наилучшее, въ кото-
ромъ ст сненія частной деятельности ограничи
ваются лишь случаями крайней необходимости, и 
та только администрація образцовая, которая въ 
своихъ д йствіяхъ строго соблюдаетъ законъ и 
уважаетъ частныя права и частные интересы. 
Но мы говоримъ зд сь о различіи публичнаго 
отъ частнаго, приватнаго, п^юридическрму раз-
личію общества, какъ единаго ц лаго, отъ его 
членовъ, какъ составныхъ единицъ; а эта точка 
зрЗшзя не йй еттБгтагчёго общаго съ различені-
емъ • публичнаго отъ частнаго по значенію^ влія-
нію и роли. Какъ бы д ятельность становаго 
пристава ни была сама по себ скромна, она, 
съ точки зр нія, съ которой мы теперь смот-

• римъ, все-таки есть публичная, потому что онъ— 
органъ публичной власти; а д ятельность важ-
н йшаго купеческаго дома, ворочающаго милліо-
нами и десятками милліоновъ, какое бы ни им ла 
огромное вііяжіе на промышленность и торговлю 
всей страны, все-таки есть' частная, потому qnfo 
торговый домъ есть частное, приватное д ло. j 

\ Установивъ такимъ образомъ, что въ юриди-
| ческомъ смысл есть публичное, что частное и 
1 ч мъ они различаются^'"отделяются дрзІ^ъГотъ 

друга, постараемся разр шить другой вопросъ, 
какъ mr^^äTp^y^^^r^Si 
удержаться, при имл д(йатииэі^го вопроса, на 
почв положительной, практической действитель
ности, и не растеряться въ отвлеченностяхъ, 
возьмемъ живой прим ръ—государство — выс
шее и самое полное выраженіе общественности 
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въ юридическомъ смысл , и посмотримъ, какъ 
выражается въ немъ публичное и частное и 
какъ онред ляются ихъ взаимный отношенія. 

, Государство, какъ единое ц лое, есть юриди
ческое начало, принципъ, идея. Она выражается, 
видимымъ, осязательнымъ образомъ, во-первыхъ, 
въ томъ, что государство им етъ свои особыя 
имущества, которымъ и присвоено, въ отличіе 
отъ вс хъ другихъ, названіе государственныхъ; 
во-вторыхъ, юридическое начало или идею го
сударства видимымъ образомъ представляетъ 
правительство и его органы, д йствующіе его 
именемъ, по его указаніямъ и подъ его надзо-
ромъ. Представляя юридическое начало государ
ства, правительство сознаетъ его нужды и по
требности какъ единаго ц лаго организма и по 
возможности удовлетворяетъ имъ. Поэтому, ви
димымъ выраженіемъ государства служить, въ 
Т]ЩЪЕКЪ, д ятельность правительства и его ор-
гановъ, въ качеств представителей юридиче-
скаго начала государства. Вотъ въ чемъ обна
руживается нагляднымъ образомъ, что государ
ство есть, въ юридическомъ смысі , единый жи
вой организмъ. Помимо зтихъ признаковъ, госу
дарство, съ той же юридической точки зр нія, 
представляется собраніемъ отд льныхъ единицъ 
—людей и моральныхъ, юридическихъ лицъ,-—изъ 
которыхъ каждое д йствуетъ про себя, им етъ 
разнообразный нужды и потребности и старает
ся имъ удовлетворить по возможности. Сообраз
но съ т мъ, что мы сказали выше, государствен-
ныя имущества, правительство, его органы и ихъ 
деятельность им ютъ публичный, государствен
ный характеръ; а отд льные люди, моральныя 
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или юридическія лица и ихъ д ятельность— 
частный, приватный характеръ. 

Пойдемъ теперь дал е, и на основаніи этого 
различія, проводя его строго посл довательно, 
попытаемся точнымъ образомъ опред лить: »что 

< относится къ публичному, государственному и что 
-* къ частному, гражданскому праву. 

Начнемъ съ государственныхъ имущеетвъ* 
Объ нихъ зд сь много распространяться нечего. 
Мы уже сказали, что они принадлежатъ госу
дарству; правительство, какъ его представитель, 
им етъ ихъ въ своихъ рукахъ. Сл д., и они и 
вс распоряясенія ими очевидно будутъ поэтому 
относиться къ государственному праву. 

Правительство и его органы, какъ ц лый ме-
ханизмъ, наглядно представляющій юридическую 
идею государства, само, въ свою очередь, есть 
юридическое начало, принцицъ, представляемый 
правительственными учрежденіями и должностя
ми, которыя тоже представляются, живымъ об
разомъ, людьми, им ющими въ одно и тоже вре
мя и государственный и гражданскій характеръ: 
государственный—въ качеств представителей и 
органовъ публичной власти,- гражданскій — въ 
качеств приватныхъ лицъ. Этотъ посл дній 
ихъ характеръ мы оставимъ пока въ сторон , 
ибо до него зд сь н тъ д ла, и займемся ис
ключительно ихъ публичнымъ, государственнымъ 
значеніемъ. Какъ представители или органы 
власти, должностныя лица—все равно представ-
ляютъ ли однимъ своимъ лицомъ самостоятель
но особую должность (наприм., мировой посред-
никъ), или "принадлежатъ къ составу правитель-
ственнаго учрежденія, им ющаго характеръ юри-
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дическаго лица (наприм., члгены губернекаго при-
сутствія по крестьянскимъ д ламъ, па.іатьі, гу
бернекаго правденія и т. п.) — им ютъ, каждое, 
свой особый кругъ д ятельности, свои права, 
обязанности и отв тственность, изв стныя от-
шшіенія къ своему начальству и нодчиненньшъ. 
Дал е: отъ лицъ, допускаемыхъ къ занятію долж
ностей , требуются изв стныя условія знанія, 
опытности и т. п.; за труды они обыкновенно 
получаютъ пзв стное вознагражденіе. Все это,— 
и организація государственной власти, и устрой
ство правительственнаго механизма, и государ-
ственная служба—несомн нно принадлежитъ къ 
государственному праву. 

/ Наконецъ, д ятельность правительства для 
/ удовлетворения государственныхъ нуяадъ и по-
; требностей, по самому ихъ свойству, есть чет-

л вероякая: законодательная, судебная, админи
стративная и Финансовая. Законъ опред ляетъ 
общія основанія и начала публичной и частной 
жизни и установляетъ обязательныя общія пра
вила для публичной и частной д ятельности, на
сколько она выражается во вн шнихъ д йстві-
яхъ. Судъ охраняетъ законъ въ его прим не-
ніи къ частнымъ случаямъ, возстановляя его, 
когда онъ нарушенъ, разъясняя и выражая 
его настоящій смыслъ, когда возникаетъ объ 
этомъ споръ. Администрація удоЕлетвоі)яетъ, 
въ условіяхъ и пред лахъ закона, всякаго 
рода ежедневнымъ, текущимъ потребностямъ 
и нуждамъ общественной, публичной жизни. 
Для этой отрасли д ятельности издаются пра-
вительствомъ особыя правила, которыя, въ 
отличіе отъ законовъ, называются админй-
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стратйвными. Наконецъ, для содержанія пра
вительства и его органовъ, для покрытія из-
держекъ, необходимыхъ, чтобы оно могло дей
ствовать, нужны матерьяльныя средства. Эти 
средства доставляють отчасти доходы, полу
чаемые отъ государственныхъ имуществъ, от
части денежные налоги, прямые и косвенные, 
и натуральный повинности, личныя и веще-
ственныя. Управленіе государственными иму-
ществами и установленіе, взиманіе и употребле-
ніе денежныхъ налоговъ и повинностей, есть 
тоже д ло правительства- Вс эти роды дея
тельности, исходя отъ правительства, какъ ви-
димаго представителя юридическаго начала го
сударства, им ютъ публичный характеръ и сл -

1 довательно должны быть отнесены къ государ
ственному праву. 
% Вотъ предметы государственнаго права. Они 

созданы и обусловливаются т мъ, что государ
ство есть живой оргаішзмъ, а не сумма его со-
ставныхъ единицъ, какъ „н которые, по стран
ному недоразум нію, думаютъ. Между этимъ 
живымъ организмомъ и составными его едини
цами происходить безпрестанное взаимно-д й-
ствіе. Посл днее, видимымъ образомъ, выра
жается въ томъ, что все представляющее госу
дарственное единство существуетъ бокъ-о-бокъ 
съ частными, приватными элементами, безпре-
рывно съ ними соприкасается и, д йствуя на 
нихъ, само, въ свою очередь, испытываетъ на 
себ ихъ д йствіе. Мы уже вид ли, что част-, 
ныя юридическія, моральный ліща, частная дея
тельность и возникающая изъ нея частныя, при-; 
ватныя отношения нер дко возвышаются до 

з 
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значенія обіцественныхт», публичныхъ; точно 
также и наоборотъ: публичные государствен
ные элементы, соприкасаясь съ приватными, 
д йствуяна нихъ, преобразуются, въ свою оче
редь, и поіучаютъ ириватный характера. Это 
объясняется т мъ, что публичные элементы, по 
природ своей, суть общіе, всл дствіе чего су-
ществуютъ и являются въ Форм общаго, въ 
вид общихъ началъ, общахъ правилъ; частные 
же, приватные элезіенты, ихъ д ятельность, ихъ 
отношенія, напротивъ, по природ своей, суть 
единичные. И такъ, публичные элементы мо-
гутъ соприкасаться съ частными и д йствовать 
на нихъ не иначе, какъ изм нивъ свой общій 
видъ и раздробившись на единичныя д йствія, 
которыя, въ этой Форм , не им ютъ уже об
щаго характера и значенія, а обращаются въ 
условія, опред ляющія юридическій бытъ от-
д льныхъ приватныхъ лицъ, ихъ д ятеіьность, 
ихъ оггаошенія; условія эти безъ сомн нія обя
зательны, но въ этомъ вид они все-таки запе-
чатл ны частнымъ, приватнымъ характеромъ. 

Таковъ общій законъ д ііствія публичныхъ 
элементовъ на частные. Имъ опред ляется и 
отношеніе государственнаго права къ граждан
скому. Чтобъ показать это и придать высказан-
нымъ зд сь мыслямъ возможную ясность и на
глядность, которой он въ отвлеченной-Форм 
не им ютъ и им ть не могутъ, разсмотримъ по 
одпночк отношеніе каждаго изъ исчисленныхъ 
выше предметовъ государственнаго права къ 
частнымъ лицамъ, частной д ятельности и част-
нылъ отнопіеніямъ. 
> Прежде всего мы встр чаемся съ государ-
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/ ственными имуществами^ Сами по себ , какъ 
сказано, они—пубіичныя имущества и относят
ся къ публичному праву. Распоряженіе ими при-

* над.іежитъ правительству и не касается част-
ныхъ лицъ. Но эти имущества находятся и 
обращаются посреди имуществъ, принадлежа-
щихъ частнымъ .шцамъ; поэтгоіъ имуществамъ 
государство, въ качеств ихъ влад льца и въ 
лиц правительства, своего представителя, ста
новится въ безпрестанныя отношенія еъ част
ными лицами. Влад ніе, наприм ръ, недвижимы
ми имуществами заставляетъ государство пред
принимать множество разнородн йшихъ хозяй-
ственныхъ операцій, который приводятъ его въ 
частныя соприкосновенія съ приватными людь
ми. Въ качеств влад льца, государство про-
даетъ и покупаетъ, заключаетъ обязательства 
и сд лки. Какой характеръ будутъ им ть вс 
отношенія такого рода? Безъ еомн нія частный, 
приватный, потому что въ качеств влад льца 
государство ни ч мъ не отличается отъ дру-
гихъ частныхъ влад льцевъ, есть само не что 
иное, какъ частный влад лецъ. Оттого, имуще
ства государства,—^публичныя по своему значе-
нію, — считаются въ тоже время частными и 
подчиняются вполн вс мъ уеловіямъ, обязатель-
нымъ для частныхъ имуществъ. И такъ, госу
дарство, какъ начало, идея, выражающая един
ство государственнаго организма, различается 
отъ государства, въ качеств влад льца, част-
наго лица. Первое господетвуетъ надъ вторымъ, 
какъ и надъ ве ми частными лицами; второе 
подчиняется первому наравн съ ними. 

Дал е: и государство и правительство, въ 
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по.шомъ своемъ состав , и представіяющія его 
учрежденія и самостоятельныя должности, суть, 
какъ мы вид ли, юридическія начаіа, идеи. Ви
димыми выраженіями ихъ служатъ должностныя 
лица, которыя въ совокупности или отд льно, 
самостоятельно, йредставляютъ ОФиціальнымъ 
своимъ характеромъ и публичными д йствіями 
мора,чьныя, юридическія лица,—правительствен-
ныя учрежденія и должности. Возьмемъ, наприг 
м ръ, губернское правленіе и начальника у зд-
ной полиціи; наличные члены губернскаго прав-
ленія и вся наличная организація и обстановка 
его, точно также и наличный. начальнякъ у зд-
ной полиціи только предстаатяютъ юридическая 
лица, которыя не исчерпываются видимыми, 
подлежащими чувствамъ лицами и предметами. 
Но въ лиц наглядныхъ своихъ представителей 
эти юридическія лица им ютъ разныя мате-
ріальныя потребности; имъ, наприм ръ, нужно 
пом щеніе, которое надо содержать и ремонти
ровать; имъ нужны канцелярскіе матеріалы; чи-
новникамъ бываетъ нужно, по д ламъ службы, 
отправляться въ командировку и т. д. Вс эти 
и подобный имъ потребности тоже ставятъ 
юридичесшя лица, представляющія правитель
ство, въ разнообразныя отношенія къчастнымъ 
лицамъ,—отяошенія, которыя однако никакъ не 
должно см шивать съ отношеніями, возникаю
щими изъ правительственной д ятельностиэтихъ 
юридическихъ лицъ; зд сь р чь идетъ только о 
томъ, чтод йствительное, видимое существованіе 
юридическихъ лицъ, им ющихъ публичный ха-
рактеръ, предполагаетъ и вызываетъ множество 
потребностей, матеріальныхъ, вещественныхъ, 
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для удовлетворенія которыхъ эти юридическія 
лица вступаютъ въ отношенія съ частными 
людьми. Какой характеръ будутъ им ть вс 
отношенія такого рода? Очевидно, тоже част
ный, приватный. Такимъ образомъ, покупка 
дровъ для отопленія присутственнаго м ста, 
постройка и починка зданія, въ которомъ оно 
пом щается, заготовленіе имъ канцелярскихъ 
надобностей, переплетеніе книгъ, продажа имъ 
старыхъ ненужныхъ бумагъ, точно также какъ 
наемъ чиновникомъ, отправляющимся под ламъ 
службы, извощпка или лошадей, если только но 
вс мъ такого рода надобностямъ возшшаготъ 
отношенія съ приватными лицами, им ютъ 
частный характеръ. Въ той м р , какъ публич
ное юридическое лицо, для удовлетворенія сво-
ихъ матеріадьныхъ потребностей, становится въ 
непосредственныя отношенія съ частными ли
цами, оно само есть частное лицо и, сл д., долж
но подчиняться вс мъ правиламъ, обязатель-
нымъ для частныхъ, приватныхъ отношеній. 

Перейдемъ теперь къ государственной служ-
б . Мы вид яи, что должностныя лица, въ ка-
честв представителей илиоргановъ правитель
ства, им ютъ изв стныя права, обязанности, 
подлежатъ определенной отв тственности и по-
лучаютъ обыкновенно за свои труды изв стное 
вознагражденіе. Но служатъ частныя, приват-
ныя лица, который, соединяя въ себ требуе
мый закономъ условія для занятія той или дру
гой должности, облечены дов ріемъ правитель
ства въ офиціальный, публичный характеръ 
и им ютъ ОФііціальное значеніе въ т хъ толь
ко случаяхъ, когда являются въ качеств пред-
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ставителей или органовъ правительства. Что 
д ятельность ІІХЪ въ этомъ качиств есть пуб
личная—это очевидно. Но чтобъ правительство 
допустило частнаго челов ка къ публичной долж
ности, а онъ, этотъ частный челов къ, принялъ 
на себя исполненіе изв стныхъ служебныхъ обя
занностей, для этого должно существовать ме
жду правительствомъ и этимъ частнымъ чело-
в комъ изв стное отношеніе. Куда .его отнести, 
къ государственному или къ гражданскому пра
ву? Мн нія объ этомъ разд лены, всл дствіе 
см шешя понятій, которое опутываетъ вопросъ 
и безъ того сложный и даеть поводъ къ без* 
конечнымъ недоразум ніямъ. Одни хот ли бы 
причислить отношенія между правительствомъ 
и чиновниками по поводу службы къ частнымъ, 
приватнымъ, другіе къ дубличньшъ, государ-
ственнымъ; но ни т , ни другіе не различаютъ 
этихъ отношеній отъ служебныхъ обязанностей 
чиновника. Всл дствіё этой коренной ошибки, 
т и другіе приходятъ къ невозможны мъ ре-
зультатамъ; первые приравниваютъ государ
ственную служебную деятельность къ частной 
служб , что очевидно не им етъ ни мал йшаго 
основанія, вторые переносятъ обязательныя 
отношенія между правительствомъ и приватны
ми лицами по поводу службы въсФеру государ-
ственнаго права, не смотря на то, что эти отно-
шенія видимымъ образомъ им ютъ частный, 
гражданскій характеръ. Подобныя же несооб
разности проистекали когда-то изъ см шеяія 
супружества еъ договорными условіями о вступ-
леніи въ бракъ и съ брачнымъ контрактомъ, 
предшествующими заключенію супружескаго со-
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юза, пока, наконедъ, не зам тага существеннаго, 
раздичія предбрачныхъ условій и договоровъ 
съ самимъ супружествомъ, между которыми 
д йствительно н тъ ничего обіцаго. Служебная 
деятельность, сама по себ , им етъ ̂ публичный 
ха^актеръ; отношёнія, возникающія собственно 
по сіужб , во имя и въ силу служебной дея
тельности, им ютъ точно такой же характеръ; 
общіе законы о государственной сіужб , какъ 
вс законы, въ особенности же правила, отно-
сящіяся къ публичной деятельности, равнымъ 
образомъ имёютъ публичный характеръ. Но 
отношенія между правительствомъ и чиновни-
комъ, въ силу которыхъ иосі дній находится 
въслужб , какъ мы думаемъ, не суть нублич-
ныя, государственный, а частныя, приватныя. 
Мы счйтаёмъ ихъ частными потому, что чинов-
никъ есть приватное лицо, добровольно прини-
нимающее на себя передъ правительствомъ из-
в стныя обязанности; на изв стныхъ условіяхъ, 
изъ побужденій, который, какія бы они ни 
были, все-таки, какъ нобужденія частнаго чело
века, суть частныя, ориватныя. Оставляя добро
вольно службу, чиновникъ деиствуетъ по такимъ 
же побужден ямъ. Правительство, съ своей сто
роны, не безразлично принимаетъ въ службу 
всякаго, кто имеетъ требуемыя закономъ усло-
вія, но выбираетъ въ нее людей, заслуживаю-
щихъ его доверіе по своимъ личнымъ каче-
ствамъ, отъ публичной деятельности которыхъ 
оно ожидаетъ поіьзы для общества и государ- х 

ства. Принимая на службу чиновниковъ на из-
вестныхъ условіяхъ, изложенныхъ въ обіцпхъ 
постановленіяхъ, оно старается сохранить для 
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служебной д ятельности т хъ , которыхъ при-
знаетъ особенно полезными, и для этого, сообра
жаясь съ пхъ личными, приватными потребно
стями, нуждами, желаніями, на сколько они со-
гласимы съ пользами, службы, предостаиляетъ 
имъ особыя выгоды и преимущества, даетъ 
награды и отличія. Съ другой стороны, преступ-
ленія чпновннковъ по служб разсматриваются 
сзтдебнымъ, проступки адмшшстративнымъ по-
рядкомъ; участіе обыкновеннаго или дисципли-
нарнаго суда въ обсужденіп и р шеніи такого 
рода д лъ внушено потребностью, вытекающею 
изъ самаго существа отношеній между прави-
тельствомъ и чиновнпкомъ,—потребностью при
дать общимъ постановленіемъ о служб , обяза-
тельнымъ и для правительства и для чпновнн
ковъ, незыблемость, прочность, твердость, исклю-
чающія пхъ нарушеніе или произвольное толко-
ваніе. Наконецъ, т хъ чиновниковъ, д ятель-
ность которыхъ правительство не находитъ по
лезною для службы, оно увольняетъ, точно так
же, какъ чиновнпкъ оставляетъ ее, не находя 
для себя, по своимъ личнымъ, частяымъ сооб-
ражеяіямъ, яолезныліъ или возможнымъ продол
жать дол е службу. Такимъ образомъ, мы ду-
маемъ, что тщательное различеніе служебнаго 
характера и д ятельности чиновника отъ отно-
шеній его къ правительству по поводу службы 
п отнесеніе первыхъ къ государственному, а 
вторыхъ къ гражданскому праву есть един
ственное основаніе для правильнаго разр шенія 
этого труднаго вопроса. Возраженія, которыя 
можно д лать противъ такого р шенія съ той 
или другой точки зр нія, устраняются легко 
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Такъ указываютъ на награды, отличія и повы-
шенія, какъ на такія принадлежности службы, 
которыя отнимаютъ у нея частный характеръ. 
Но служебная д ятеіьность чиновника, какъ мы 
уже сказали, не есть частная, а публичная, го
сударственная; принадлежности же ея, смотря 
по тому, каковы он , им ютъ отчасти приват
ный, отчасти государственный, отчасти см шен-
ный характеръ; вообще же награды, повышенія, 
отличія, точно также какъ дисциплинарныя и 
судебныя взысканія, см щеніе съ высшей долж
ности на низшую, увольненіе и удаленіе отъ 
службы, опред ляютъ и выражаютъ степень 
достоинства чиновника по отправленію имъ 
служебныхъ обязанностей, степень самой год
ности его къ служб . Въ защиту мн нія, что 
вс вообще отношенія, возникающія изъ слу-
жебнаго положенія чиновника, принадлежать къ 
государствонному праву, привоцятъ еще, что 
преступленія и проступки по служб им ютъ 
государственный, а не частный характеръ; что 
условія для принятія въ службу и увольненія 
или удаленія отъ службы, правила, опред ляю-
щія права, обязанности, отв тственность и 
вознагражденіе чиновниковъ, им ютъ ха.рак-
теръобщаго закона, а неусловій, заключаем ыхъ 
съ изв стнымъ лицомъ; что чиновники прини
маются на службу обыкновенно не на изв ст-
ный срокъ, а безсрочно, что они увольняются 
отъ службы не по добровольному съ ними со-
глашенію, а по распоряженію правительства; 
изъ всего этого будто бы сл дуетъ, что иотно-
шенія между правительствомъ и чиновниками 
по поводу службы им ютъ не приватный, а го-
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сударственный характеръ. Чтобъ вполн понять 
и оц нить смыслъ этихъ возражений, надобно 
зам тить, что въ основаніи ихъ лежитъ сл -
дующая мысль: если считать государственную 
службу, съ какой бы то ни'было стороны, при-
ватнъшъ отношеніемъ, то она непрем нно долж
на им ть весь характеръ контракта или дого
вора между частными лицами, а такь какъ мно-
гихъ нринадлежностей контракта въ ней н тъ, 
то сл довательно она и не есть приватное, 
гражданское отношеніе. Но такая аргумента-
ція вдвойн ошибочна. Вопервыхъ, она, какъ 
мы уже вид ли, см шиваетъ государственную 
службу съ отношеніями, возникающими между 
правительствомъ и чиновникомъ по ея поводу; 
во вторыхъ, она нризнаетъ контрактъ и его 
Формы за какой-то прототипъ, подъ который 
должны подходить вс обязательныя отношенія 
гражданскія, не провстекаюіція изъ нанесенія 
ущерба или убытковъ-, но этого тоже никакъ 
нельзя допустить, какъ мы постараемся доказать 
ниже въ своемъ м ст . Преступленія и проступ
ки противъ службы, безъ сомн нія, им ютъ госу
дарственный характеръ, потому что сама служ
ба ам етъ такой характеръ, но это ни мало не 
доказываетъ, чтобы отношенія между прави
тельствомъ и чиновниками, по поводу службы, 
не были частными, приватными. Условія госу
дарственной службы д йствительно опред ля-
ются общимъ закономъ, а не договоромъ, ваклю-
ченвымъ съ однимъ лицомъ; но разв это ис-
ключаетъ частный характеръ отношеній между 
правительствомъ и чиновникомъ ио поводу служ
бы? Общій законъ, въ прим неніи къ отд ль-
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нымъ лицамъ, получаетъ, въ этомъ случа , зна-
ченіе условія, заключеннаго съ каждымъ изъ чи-
новниковъ особливо, совершенное сходство меж
ду собою такихъ условій никакъ не доказыва-
етъ ихъ государственнаго характера. Точно так
же и безсрочностъ государственной службы не 
есть аргументъ противъ частнаго характера от-
ношеній, возникающихъ между правительствомъ 
и чиновниками по поводу службы, потому что 
есть множество безсрочяыхъ юридическихъ от-
ношеній и правъ, которыя вс мп признаются за 
частныя, гражданскія; такова большая часть 
имущественныхъ правъ; таковы семейныя отно-
шенія; есть даже много и безсрочныхъ обяза-
тельствъ, а именно почти вс т , которыя ос
нованы не на договор , или нанесеніи ущерба и 
убытковъ, а вытекаютъ, помимо воли лица, изъ 
закона или Факта. Наконецъ, право правитель
ства уволить чиновника отъ службы, когда по-
желаетъ, по своему характеру, вовсе не чуждо 
гражданскому праву; ученіе объ обязательст-
вахъ допускаетъ же условія, въ силу которыхъ 
одна изъ сторонъ, состоящихъ между собою въ 
договор , им етъ право, во всякое время когда 
захочетъ, отъ него отступиться; это условіе 
такъ часто встр чается въ приватныхъ отно-
шеніяхъ, что мы не понгімаемъ, почему бы оно 
могло служить доказательствомъ не частнаго, 
не приватнаго характера отношеній между пра
вительствомъ и чиновниками по поводу службы ,̂ 

Теперь посмотримъ на публичную .д ятеЭБ1" 
ность правительства и правительственныхъ ор-
гановъ, какъ представителей начала, идеи го
сударства. Она, мы вид ли, бываетъ четырехъ 
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родовъ: законодательная, судебная, администра
тивная и Финансовая. Разберемъ каждую изъ 
нихъ въ ея началахъ и практическихъ прих̂ і не-
ніяхъ къ частнымъ дицамъ. 

Законъ, въ юридическомъ смысл , опред ля-
етъ, какъ мы сказали, общія основанія и начала 
общественной и частной жизни и установляетъ 
общія обязательный правила для публичной и 
частной д ятельности, насколько она выражает
ся во вн шнихъ д йствіяхъ. Какъ обязатель
ное общее правило, законъ долженъ быть при-
веденъ въ д йствіе, исполненъ. Что значитъ ис
полнить законъ? Это значитъ прим нить его къ 
т мъ явленіямъ и отношешямъ, для которыхъ 
онъ обязателенъ, которыя, другими словами, 
должны существовать не иначе, какъ сообразно 
съ условиями, предписанными закономъ. И такъ, 
при исполнеши, законъ изъ общаго правила об
ращается въ безчисленное множество частньтхъ, 
единичныхъ условій, входящихъ какъ необходи
мая составняя часть въ изв стныя, отд льныя, 
единичныя и потому непрем нно частныя, при
ват ныя явленія и отношенія. Это можно вид ть 
на любомъ прим р . По соображеніямъ вели
чайшей государственной важности, правитель
ство издаетъ органическія Положенія 19-го Фе
враля 1861 года объ упраздненіи кр иостнаго 
права. Вопросъ, въ общемъ его вид , очевидно 
публичный, государственный; Положенія изда-

^ются правитеіьствомъ и суть плодъ законода
тельной, сл д. государственной, публичной д я-
тельности. Но въ прим неніи, при исполненіи, 
они теряютъ обпіую Форму и становятся обяза
тельными условіями частныхъ, приватныхъ от-
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ношеній.Я и мол кр постные крестьяне должны, 
въ теченіи пзв стнаго срока, пзм нить прежнія 
свои личныя и пмущественныя отношенія и 
устроить пгь на другпхъ основаніяхъ. Побужде-
ніе, мотивъ этой перем ны публпчный; общія 
правила, согласно съ которыми преобразованіе 
нашихъ взаимныхъ отношеній должно совер
шаться— тоже публичная, но въ прим пенііі ко 
мн и моимъ крестьянамъ, они, оставаясь обя
зательными, становятся частными, партикуляр
ными, приватныші, потому что мой крестьяне и 
я—мы частные люди, и отношенія наши тоже 
частныя, сриватныя; общія правила, предписан-
ныя Положеніями 19-го Февраля, входягъ въ нихъ 
только какъ условія ихъ д йствительности. 

Другой прим ръ: въ видахъ образования и 
поддержанія въ обществ класса болынихъ зе-
млевлад льцевъ, законъ запрещаетъ дробленіе 
поземельныхъ влад нііі при продажахъ, въ за-
в щаніяхъ и при переходахъ насл дства безъ 
зав щанія; или на оборотъ: для распространенія 
мелкаго земіевлад нія, чтобъ сд лать невоз-
можнымъ насл дственное сосредоточеніе боль-
шихъ поземельныхъ участковъ въ однихъ ру-
кахъ въ одн хъ и т хъ же Фамиліяхъ, законъ 
вовсе запрещаетъ учреждать маіораты. PI та и 
другая м ра вытекаютъ изъ обіцихъ государст-
венныхъ соображсній; ста.іо быть, ихъ мотивъ— 
публичный; выраженный въ Форм общаго за
кона, эти м ры им ютъ публичный характеръ, 
по въ прим неніи или исполненіи, он обяза
тельны для меня, другаго, третьяго, входятъ 
какъ непрем нное обязательное условіе въ со-
вершаемыя нами зав щанія и другіе юриді г з-

4 j ,'і 
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скіе акты и въ состав этихъ нашить част-
ныхъ юридическихъ д йствій и проистекающихъ 
изъ нихъ юридическихъ отношеній, подучаютъ 
частный, приватный характеръ. 

Вотъ въ какомъ вид общій законъ, касаясь 
частныхъ іицъ, переходить въ сферу граждан-
скаго права. 

Второй родъ д ятельности правительства и 
правительственныхъ органовъ, какъ представи
телей юридическаго начала, идеи государства, 
есть д ятельность судебная. Ея публичный ха
рактеръ очевиденъ. Судъ, какъ мы уже сказали, 
есть органъ, хранитель, сберегатель закона въ 
его практнческихъ прим неніяхъ къ действи
тельной жизни и въ этомъ смысл есть посред-
никъ между закономъ, какъ общею Формулой, и 
т ыъ же закономъ въ его осуіцествленіи въ 
частныхъ случаяхъ; судебная д ятельность воз
буждается тотчасъ же, какъ только законъ на-
рушенъ или д лается спорнымъ,п состоитъ въ 
томъ, что во вс хъ такихъ случаяхъ за зако
номъ удерживается и обезпечивается значеніе 
общей оиред ляющей нормы, не въ одномъ со-
знаніи, но и на д л , въ практической д йствп-
тельности. Именно эта роль суда и придаетъ 
ему однако, на ряду съ публичньшъ значеніемъ, 
и частный, приватный характеръ. Съ этой точки 
зр нія, судебная д ятеіьность ыожетъ и долж
на быть поставлена въ паралель съ доброволь-
нымъ исполненіемъ закона. Посл днее тоже есть 
прпм неніе общей Формулы закона къ частному 
случаю, въ которомъ онъ поіучаетъ частный, 
приватный характеръ, обращается въ обяза
тельное условіе частнаго, приватнаго юридиче-
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скаго явлешя, или отношенія. Но такое же из-
м яеніе происходить съ законоігь, когда онъ 
прим няется судомъ къ даянгому частному слу
чаю и прим неніё выражается въ судебномъ 
р шеніи; между добровольньшъ и судебнымъ 
прим неніемъ закона только та разница, что 
въ первомъ сдуча законъ получаетъ частный, 
приватный характеръ посредствомъ частныхъ 
лицъ, а въ посл дяемъ посредствомъ суп;а, ко
торый ихъ къ тому принуждаетъ. Въ судебномъ 
р ш^ди, какъ и при дооровольномъ исполненш, 
законъ нзъ общей Формулы преобразуется въ 
обязательное условіе даннаго частнаго, приват-
наго, партикуля£наго, юридическаго Факта. ВЪтъ 
no^Ej^'cf^tmoе р^Шёше^^удучй'р^зу&татомъ 
судебной д ятеіьности, установляетъ въ тоже 
время гражданское обязательство^меШду сторо-

прим неніе общаго закона къ частнымъ случа-
ямъ, судебное р шеніе, въ этомъ смысл необ
ходимо есть, въ одно и тоже время, п актъ пу
бличной д ятельностіт, и частное, приватное обя
зательство. 

Взглянемъ теперь на административную д я-
тельность правительства и его органовъ, въ 
томъ значеніи, которое мы придали ей выше, въ 
ея соприкосновеніяхъ съ частными лицами. 

Кругъ ежедневныхъ текущихъ потребностей 
и нуждъ общества и государства чрезвычайно 
обшпренъ, обнимая и вн шнюю безопасность и 
внутреннее благоустройство страны, по вс мъ 
частямъ. На сколько удовлетвореніе этихъ раз-
нообразныхъ нуждъ не предоставлено самому 
обществу и частнымъ лицамъ, оно относится къ 
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административной д ятедьности правительства 
и его органовъ. Эта д ятеіьность обнаруживает
ся въ двухъ вигдахъ: іиги въ вид обязатель-
ныхъ адшінЕгстративныхъ прави.іъ, предшісы-
ваемыхъ дш испоіненія, ИЖЕ же въ встд еди-
ничиыхъ д йствій, выражающихся въ матеріаль-
ныхъ, вещественныхъ Фактахъ. Къ администра-
тивньшъ правпіамъ, предпнсываеаіымъ для ис-
поіненія, прим няется все, что мы сказали вы
ше о закон и его исполненш, добровольномъ и 
принуднтельномъ. Поэтому, не останавливаясь 
на нихъ, обратимся къ единичнымъ администра-
тивнымъ д йствіямъ, на сколько они ставятъ 
правительство и его органы въ соирикосновеніе 
съ частными лицами. Къ адмпнистративнымъ 
д йствіямъ применяется, въ этпхъ случаяхъ, 
сл дующее постоянное правило: они установля-
ютъ между правитель ствомъ или его органами н 
частными лицами общественныя отношенія; если 
же, всл дствіе административнаго д йствія, со
здается какой нпбудь новый юридическій пред-
метъ (вещь въ юридическомъ смысл ), то по 
этому предмету вознпкаютъ у правительства съ 
частными лицами имущественныя, вещныя отно-
шепія. Какъ упоиянутыя обязателі ства, такъ и 
эти имущественныя отношенія суть частныя, 
прпватныя; по нимъ государство, представляе
мое правительствомъ, им етъ частный, приват
ный характеръ, является частнымъ, приват-
нымъ лпцомъ. Доказывать справедливость это
го правила, о которомъ мы уже упоминали вы
ше, говоря о государственныхъ имуществахъ 
и публичныхъ юридическихъ лицахъ, учрежде-
ніяхъ и доіжностяхъ, считаемъ излишнимъ, по-
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тому что оно признается и наукой ж вс ми евро
пейскими положительными законодательствами, 
не исключая нашего Свода. Приведемъ только, 
для его уясненія, н сколько прим ровъ. 

Для охраненія вн шней безопасности государ
ства, правительство строитъ и содержитъ кр -
пости, организуетъ и вооружаетъ войско и спе-
ціальныя военныя части; все это требуетъ мно
жество разнородн йшихъ хозяйственныхъ опе-
рацій, какъ-то: заготовленія строптельныхъ ма-
теріаловъ, орудій и оружія, пороха, снарядовъ, 
обмундированія, провіанта, Фуража, аптекарскихъ 
матеріаловъ, хирургяческихъ инструментовъ и 
т. п. По вс мъ этимъ операціямъ правительство 
производить покупки и торги заключаетъ кон
тракты о поставк и перевозк нужныхъ ему 
предметовъ, о производств разныхъ работъ,— 
словомъ, д лаетъ все то, что д лаютъ частные 
люди для своего домашняго хозяйства, общества, 
компаніи, товарищества и торговый Фирмы, за-
нимающіяся торговыми или промышленными 
предпріятіями, для удовлетворенія разныхъ сво-
ихъ надобностей. Что частная, приватная д я-
тельность обыкновенно им етъ ц лью, удовле
творяя нуждамъ общества, доставить въ то же 
время барыши предпринимателямъ, а правитель
ство не им етъ этой ц ли и заботится, должно 
заботиться, только объ удовлетвореніи государ-
ственныхъ и общественныхъ нуждъ, не ставить, 
въ этомъ случа , никакой разницы между адми
нистративною и частного д ятельностью. В дь 
могутъ же быть, и есть, частныя предпріятія 
разсчитанныя наудовлетвореніе общественныхъ 
потребностей, безъ всякой корыстной ц ли? И 
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такъ, правительство, по вс мъ означеннымъ на
до бностямъ, вступаетъ въ разныя юридическія 
отношенія съ частными лицами, и въ сд лкахъ 
такого рода д йствуетъ само, какъ частное ли
цо. Поэтому-то контракты и договоры между 
казною и частными лицами и считаются част
ными, гражданскими обязательствами. Продол-
ясая разсматривать дал е т же административ
ный операціи, мы найдемъ, что результатомъ 
ихт», между прочимъ, будетъ возникповеніе но-
выхъ вещей, принадлежащихъ государству: по
строятся кр пости и разныя друтія зданія воен-
наго в домства; образуются арсеналы, артилле-
рійскіе парки, военные госпитали, аптеки и т. д., 
снабженные разнаго рода запасами и принадлеж
ностями. Все это будетъ государственнымъ иму-
ществомъ и распоряжаться имъ будетъ прави
тельство, в ъ качеств представителя государ

с т в а , точно также, какъ частныя лица распоря-
жаются своими вещами и пм ніями. Во вс хъ 
т хъ случаяхъ, когда, по этпмъ предметамъ, 
принадлежащнмъ государству, возникнутъ у не
го, какъ ихъ влад льца, отношенія съ частными 
лицами Или съ принадлежащими имъ частными 
иыуществами, оно будетъ являться такимъ же 
частнымъ лицомъ,какъ вс другія, разбираться и 
сноситься съ ними не по государственному, а 
по частному гражданскому праву. Имущества 
его, въ этихъ случаяхъ, будутъ им ть не госу
дарственный, а приватный характеръ. 

То, что мы сказали зд съ, в ъ вид прим ра, 
о содержаніи кр постей и войска относится 
вполн и къ тысяч другихъ хозяйственныхъ 
и коммерческихъ распоряженій правительства, 
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предпрпнимаемыхъ для удовіетворенія другихъ 
потребностей и нуждъ общества и государства, 
какъ-то: къ постройк и содержанію сухопут-
нькъ и водныхъ путей, къ содержанію почтъ, 
тедеграФОвъ и всякихъ другихъ способовъ со-
общенія, къ постройк казенныхъ зданій, тю-
ремъ, къ содержанію какъ пхъ, такъ и преступ-
никовъ, къ казенному заготовденію и продаж 
вина и соли, къ устройству и содержанію вос-
питательныхъ домовъ и другихъ благотворитель-
ньіхъ, воспитательныхъ и общеполезныхъ заве-
деній, банковъ, сберегательныхъ кассъ и т. п. 
Вс эти и другіе такого рода предметы ста-
вятъ правительство въ безчисленное множество 
частныхъ, гражданскихъ юридическихъ отноше
на!, и вводятъ его, съ этой стороны, въ кругъ 
частныхъ прпватныхъ лицъ, а находящіяся въ 
его распоряженіи государственныя имущества 
въ кругъ частныхъ, прпватныхъ пмуществъ. 
Скажемъ бол е: вс такого рода операціи пра-
вительста, въ исполненіи своемъ, состоятъ изъ 
однихъ лишь частныхъ, прпватныхъ д йствійи 
отношеній, по существу своему нич мъ не от
личающихся отъ д йствій и отношеній прочихъ 
частныхъ лицъ. 

Намъ остается сказать о Финансовой д ятель-
ности правительства въ соприкосновеніи ея 
съ частными лицами. Мы вид ли, что мате-
ріальныя средства, необходимый для содержанія 
правительства и для издержекъ по управленію 
вообще, получаются частью отъ доходовъ съ го-
сударственныхъ имуществъ, частью въ вид 
налоговъ и повинностей. Финансовыя и хозяй-
ственныя операціи, предпрігаимаемыя правитель-
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ствомъ съ государственными имуществами, какъ 
только он ставятъ ого въ отношенія съ част
ными лицами, тотчасъ же получаютъ частный, 
приватный характеръ. Объ этомъ мы уже гово
рили. Гораздо трудн е определить свойство от-
ношеній, возникающихъ между правительствоыъ 
и частными -лицами по налогамъ и повинностямъ. 
Эти отношенія им ютъ двойственное значеніе: 
одной стороной они обращены къ государству, 
другой къ частнымъ лицамъ. Спрашивается: гд 
же черта, отд ляющая въ нихъ государствен
ные элементы отъ частныхъ? Что въ нихъ от
носится къ государственному и что къ граждан
скому праву? Вопросъ этотъ р шается сл дую-
щимъ образомъ: обложеніе налогами и повинно
стями, уже по своему назначенію, им етъ пуб
личный характеръ; такой же характеръ им етъ 
оно и по Форм , въ которой совершается, пото
му что исходитъ отъ правительства, какъ общая 
м ра, обязательная для вс хъ, къ кому относит
ся; самый уплаченный налогъ и выполненная 
повинность, какъ вещь, какъ предметъ, входитъ 
въ составъ имуществъ, принадлежащихъ госу
дарству. Вотъ публичная сторона налоговъ и по
винностей. Но т и другіе отбываются отдель
ными частными лицами, или частными же юри
дическими лицами; общая м ра, которой уста-
новляется налогъ и повинность, въ прим неніи 
къ тому другому или третьему частному лицу, 
къ плателыцикамъ, взятымъ отд льно, раздроб
ляется на едшшчныя отношенія, обращается въ 
обязательства, въ силу которыхъ каждое изъ 
этихъ лицъ должно въ назначенное время упла
тить изв стную сумму денегъ, или отбыть въ 
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теченіе изв стнаго временит пзв стную личную 
или вещественную повинность. И такъ, налоги 
и.повинности, при отправленіи ихъ, доброволь-
номъ или принудительномъ, въ прим неніи къ 
частнымъ лицамъ поодикочк , обращаются въ 
частныя, приватныя обязательства; сл дователь-
но, этой стороной, они принадлежатъ къ граж
данскому праву, ибо обязанность частнаго лица 
уплатить, сработать что нибудь или сд лать въ 
пользу частнаго же лица пли въ пользу госу
дарства, по существу своему, есть гражданская. 
Это р шеніе.вопроса очень просто и совершен
но согласно съ т мъ, что мы сказали выше о 
закон , суд и администраціи, въ соприкоснове-
ніи ихъ съ частными лицами; оно вытекаетъ 
совершенно посл довательно и изъ общей Фор
мулы отношеній государства къ частному быту, 
которую мы предпослали подробному ихъ раз-
смотр нію. Такое р шеніе и не возбуждало бы 
никакихъ возраженій, еслибъ не существовало 
предъуб жденія, о которомъ мы говорили выше, 
будто бы всякое гражданское обязательство не-
прем нно основано или на договор , или нана-
несеніи к мъ либо ущерба или убытка, будто бы 
обязательства, неподходящія подъ эти дв ка-
тегоріи, суть лишь р дкія псключенія изъ об-
щаго правила. Идя отъ такого взгляда, гово-
рятъ: если обязанность, положимъ и отд льнаго 
лица, отбывать денежный налогъ или повин
ность, есть частное, гражданское обязательство, 
то ее сл довало бы разсматривать по началамъ 
контракта; но это очевидно было бы нел постыо, 
потому что между налогомъ и контрактомъ р -
шительно н тъ ничего общаго; а если нельзя 
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приравнять налоговъ и повинностей къ контрак-
тамъ, то ихъ нельзя и относить къ гражданско
му праву. Этотъ рядъ выводовъ, вполн в р-
ный вначаі , совершенно ошибоченъ въ конц . 
Налоги и повинности, разум ется, не им ютъ 
ничего общаго съ контрактами; но изъ этого 
никакъ еще не сд дуетъ, чтобъ они не могли 
принадлежать, съ одной стороны, къ граждан
скому праву. Мы увидимъ ниже, что множество 
обязате.тьныхъ нриватныхъ отношеній возника-
ютъ н существуютъ безъ всякаго предваритель-
наго договора, и не всл дствіе нанесенія ущер
ба или убытковъ, а непосредственно въ силу за
кона или Факта; такимъ образомъ то, что счи
тается лишь изъятіемъ пзъ общаго правила и 
изъятіемъ незначительнымъ, на д л оказывает
ся правиломъ, особой, третьей категоріей обяза-
тельныхъ отношеній, щі ющихъ свое самостоя
тельное основаніе, — законъ или Фактъ. Подъ 
третью-то категорію и подходятъ налоги и по
винности, источшгкъ которыхъ не контрактъ, а 
общііі законъ. Этимъ устраняются также разныя 
другія еомн нія насчетъ гражданскаго характе
ра налоговъ п повинностей, выводимыхъ изъ 
того, что они установляются не отд льно для 
каждаго, обязаннаго ихъ отбывать, что они без-
срочны и т. п., о чемъ мы уже говорили подроб
но, при разсмотр ніи характера служебныхъ от-
ношеній. 

Таковы роды и виды правильныхъ, юридиче-
скихъ отношеній государства, въ лид его пред
ставителей и органовъ, къ частному быту и 
частнымъ лицамъ. Этимъ, однако, не исчерпы
ваются вс случаи.соприкосновенія государствен-
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наго и гражданскаго права. Для полноты, необ
ходимо изсл довать еще свойства и характеръ 
многочисленныхъ взаимныхъ отношеній между 
государствомъ и отд льнымп лицами всл дствіе 
преступленій и проступковъ. 

Прежде всего опред лимъ точнымъ образомъ 
о чемъ зд сь идетъ р чь. Въ стать , посвящен
ной разсмотр нію вопросовъ гражданскаго пра
ва, можно говорить о правонарушепіяхъ и ихъ 
посл дствіяхъ только въ гражданскомъ, а не въ 
уголовномъ смысл . Наука даетъ для такого 
различенія м рило, вполн соотв тствующее су
ществу д ла. Престушгенія п проступки, будучи 
нарушеніемъ закона или адмпнистративнаго пра
вила, въ то же время могутъ нарушать мате-
ріальные интересы, основанные на закон , на
носить матеріальный, вещественный ущербъ и 
убытки, вопреки закону. Какъ нарушеніе зако
на или административнаго- правила, престзгпле-
ніе и проступокъ им ютъ публичный характеръ 
и влекутъ за собою, смотря по ихъ свойству, 
уголовное или полицейское наказаніе; но какъ 
противозаконное нарушеніе матеріальныхъ ин-
тересовъ, какъ нанесете ущерба вопреки зако
ну, престунленія и проступки им ютъ частный, 
приватный характеръ и рождаютъ частное, граж
данское обязательство вознаградить того, чьи 
матеріальные интересы нарушены. 

Остановимся на этой посл дней, гражданской 
сторон преступленій и проступковъ, такъкакъ 
уголовная насъ зд сь не касается. Нарушенія 
вещественныхъ интересовъ, влекущія за собою 
обязанность дать вознагражденіе, возможны и 
нер дко случаются при взаимныхъ соирикосно-
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веніямъ государства и частныхъ лицъ. Частный 
челов къ можетъ нанести государству ущербъ 
и убытки противозаконнымъ образом'ь; точно 
также и на оборотъ, государство, въ іиц пра
вительства и его органовъ, можетъ нарушить 
законные, вещественные интересы частнаго ли
ца. Спрашивается: какой характеръ им ютъ та
т я обоюдныя нарушенія и возникающая изъ 
нихъ обязательства? Очевидно, частный, при
ватный, потому что государство, во вс хъ сно-
шеніяхъ своихъ съ частными лицами по имуще
ству, по вещамъ, принимаетъ значеніе и роль 
частнаго лица. И такъ, сахм;ъ по себ , вопросъ 
очень простъ, но онъ усложняется и затемняет
ся разными побочными обстоятельствами и со-
ображетяаш. Что нарушеніе закоииыхъ, веще-
ственныхъ интересовъ государства со стороны 
частныхъ лицъ и юрндическія посл дствія та-
кихъ нарушеній им ютъ гражданскій характеръ 
— это безспорно; сомн нія возникать лишь 
при вопрос , куда отнести такія же нарушенія 
частныхъ матеріальныхъ интересовъ со стороны 
правительства и его органовъ? Чтобъ очертить 
какъ можно точн е пред лы сомн нія и спора, 
напомнимъ, что р чь идетъ только о нарушеніи 
законныхъ, на прав основаниыхъ матеріаль-
ныхъ интересовъ. И такъ, когда судебный при-
ставъ, исполняя судебное р шеніе, окончательно 
вошедшее въ законную силу, отберетъ у меня 
вещь и передастъ моему противнику, которому 
она присуждена, этимъ приставъ конечно нару
шить мои матеріальные интересы, но не закон
ные, не основанные на прав , потому что посл 
судебнаго р шенія, окончательно вошедшаго въ 
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силу, я уже не иді ю права на отбираемую у ме
ня вещь; она принадлежитъ моему противнику. 
Точно также, когда полицейскій чиновникъ за
хватить Фальшивую монету, отберетъ у торгов
ца и пстребитъ испорченные съ стные припа
сы, подд лыюе вино и т. п., онъ тоже нарушить 
интересы влад льцевъ этихъ лредметовъ, но 
пзъ такого нарушенія никакъ не возникнетъ 
для правительства обязанности дать вознаграж-
деніе, потому что законъ никого не уполномочи-
ваетъ пускать въ обращеніе или поддерживать 
обраіценіе вь публик подд льныхъ денегъ и 
гнилыхъ прішасовь. Напомшімъ, дал е, что доі-
жностныя лица," будучи вм ст п приватными 
людьми, могуть нарушить законные матеріаль-
ные интересы частныхъ лнцъ или въ каче-
ств чиновниковь, при отаравленіи л по по
воду отправленія своихъ служебныхъ обя
занностей, или же въ качеств частныхъ 
лицъ, совершенно независимо отъ службы. 
Нарушенія посд дняго рода тоже относятся 
къ гражданскому праву: объ этомъ никогда 
никто не спорить. Намъ остается, сл дователь-
но, опред лить только юридическіц характеръ 
ущерба и убытковъ, наносимыхъ правитель-
ствомъ и чиновниками въ качеств должност-
ныхъ лицъ. Съ какою ц лью, съ какимъ нам -
реніемъ такія нарушенія д лаются, до этого 
намъ н тъ никакого д ла, да и было бы весь
ма ошибочно непрем нно предполагать въ каж-
домъ изъ такихъ нарушеній злостнее нам реніе 
или корыстолюбивый побужденія. Часто, къ со-
жал нію, слишкомъ часто, они внушаются лож-
нымъ понятібхмъ объ общественной польз , по-

5 
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чтенной и похвальной, но неразумной ревностью 
къ служб , всего же чаще они—плодъ незнанія 
или неправильнаго, хотя можетъ быть и добро-
сов стнаго, толкованія законовъ, правъ и обя
занностей. Какъ бы то ни было, но когда част
ное лице понесло ущербъ или убытки всл дствіе 
распоряженій правительства или д йствій его 
органовъ, оно, это частное лицо, во всякомъ слу-
ча должно быть вознаграждено. Этимъ граж
данская точка зр нія на преступленія и проступ
ки существенно и отличается отъ уголовной, по
тому что въ уголовноыъ прав вопросъ о моти-
вахъ, побужденіяхъ къ совершенію преступле-
нія или проступка стоить на первомъ план и 
им етъ р шительное вліяніе на наказуемость и 
ея степени, yf 

Правительство и его органы могугъ нанести 
частному лицу матеріальный вредъ или убытки 
или общими административными распоряженія-
ми, несогласными съ закономъ, на которомъ осно
ваны частные интересы, или же отд льными ад
министративными д йствіями. Первыя паруша-
ютъ приватные интересы не сами по себ , а при 
исполнеши, и падаютъ, въ посл днемъ своемъ 
вид , на ц лыя категоріи частныхъ лицъ. От-
д льныя адмияистративныя д йствія, напро-
тивъ, прямо относятся къ одному пли н сколь-
кимъ, изв стнымъ, опред л ннымъ лицамъ, и 
могутъ быть или самостоятельными актами пра-
вительственныхъ органовъ, или простымъ, точ-
нымъ исполненіемъ прпказаній начальства. Ка
кое административное д йствіе считать само-
стоятельнымъ и какое лишь исполнительнымъ,— 
это опред ляетъ законъ. Одно и тоже админи-
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стративное д йствіе, при различныхъ обстоя-
тельствахъ и обстановк , можетъ быть и само-
стоятельнымъ и испо.шитедьнымъ; такъ, по на
шему Своду, губернскія учрежденія обязаны, 
въ случа несогласнаго съ законами министер-
скаго распоряженія, не исполняя его, донести 
министерству, почему они затрудняются испол-
неніемъ; если же министерство будетъ настаи
вать на своемъ, то губернскія учрежденія обя
заны, опять не исполняя этого распоряженія, 
воііти съ представленіемъ въПравительствующій 
Сенатъ и ояшдать отъ него приказанія; послед
нее должно уже быть непременно исполнено въ 
точности; сл довательно, по Своду, простое, точ
ное нсполненіе мшшстерскаго предписанія было 
бы, въ этомъ случа , самостоятельнымъ д й-
ствіе^ъ губернскаго учрежденія, а такое же 
исполнеиіе сенатскаго указа лишь простымъ точ-
нымъ исполненіемъ. Вс эти различія очень важ
ны, опред ляя, на кого должна падать ответ
ственность за нарушеніе частныхъ матеріаль-
ныхъ интересовъ; но въ отиошеніи къ частнымъ 
лицамъ онп не существенны, и сводятся вс къ 
одному и тому же результату: приватные люди, 
потерп въ незаконнымъ образомъ ущербъ или 
убытки всл дствіе исполненія административ
ной м ры, или всл дствіе самостоятельнаго д й-
ствія чиновника, или наконецъ всл дствіе про-
стаго п точнаго псполнешя пмъ приказаній на
чальства, въ томъ, другомъ и третьемъ случа 
должны быть вознаграждены правительствомъ, 
а оно уже возм щаетъ свои убытки на випова-
томъ. Какъ же считать такія отношенія между 
правительствомъ и частнымъ лицомъ по возна-
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гражденію убытковъ: публичными или част
ными? Согласно съ общимъ началомъ, которое 
мы приняли за основаніе при р шеніи такихъ 
вопросовъ, и прим няясь кътому, какъ прежде 
отв чаіи на подобные же вопросы, мы не со-
мн ваемся причислить и эти отношенія къ част-
нымъ, приватнымъ, сл довательно, къ граждан
скому, а не къ государственному праву. Если 
всякое обязательство, заключаемое частнымъ ли-
цомъ съ правительствомъ, им етъ приватный 
характера»; если вс отношенія правительства 
съ частными лицами по зав дыванію и управле-
нію государственными пмуществами, ставятъ его, 
въ этомъ отношен'и, въ разрядъ частныхъ лицъ, 
и эти отношенія получаютъ частный характеръ, 
а государственныя имущества—характеръ част
ныхъ, приватныхъ ішуществъ, то мыневпдимъ 
причины, почему имуществеішыя правонаруше-
нія, насколько они касаются частныхъ лицъ, 
им ли бы публичный, а не частный, приватный 
характеръ? Намъ скажутъ, что лицо, нарушаю
щее частные матеріальные интересы облечено, 
въ этомъ случа , въ оФіщіальный характеръ и 
д йствуетъ именемъ правительства. Правда; но 
это также мало можетъ служить основаніемъ для 
отнесенія самаго ііарушенія и его юридическихъ 
посл дствій къ публичному праву, какъ ОФИЦІ-

альный характеръ чиновника или прпсутствен-
наго м ста, заключающаго съ частнымъ лицемъ, 
именемъ правительства, контрактъ о подряд 
или поставк , не уполномочиваетъ насъ отно
сить такой контрактъ, вм сто частнаго, граж-
данскаго.къ публичному, государственному праву. 

Въ т сной связи съ этймъ вопросомъ нахо-
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дится другой. Чиновникъ, нанесшій государству 
матеріаіьный ущербъ и убытки при отправле
нии своихъ служебныхъ обязанностей, долженъ 
вознаградить ихъ, и на оборотъ: отправіеніе 
служебныхъ обязанностей можетъ ввести чинов
ника въ издержки и убытки, которые, по зако
ну, падаютъ на государство, т. е. которые за-
конъ относитъ на счетъ государства. Какой ха-
рактеръ им ютъ возникающія по этимъ случаямъ 
взаимныя отношенія государства и чиновника? 
Публичный или приватный] Принадлежать ли 
они къ государственному, или къ гражданскому 
праву? Мы думаемъ, что къ посл днему, потому 
что и государство, въ качеств влад льца иму-
ществъ, разсматривается какъ частное лице, и 
чиновникъ, въ качеств должника или кредито
ра казны, не есть ОФіщіальное, а частное, при
ватное лице, хотя бы онъ сд лался должникомъ 
или кредиторомъ всл дствіе и по поводу отправ-
ленія служебныхъ обязанностей; посл днія су-
ществуютъ съ публпчнымъ, государственнымъ 
характеромъ независимо отъ денежныхъ мате-
ріальныхъ расчетовъ и начетовъ и могутъ не 
им ть съ ними ничего общаю. Взыскивая де
нежный долгъ, происшедшій всл дствіе нанесе-
нія ущерба и убытковъ, п государство и чинов
никъ д йствуютъ какъ частныя лица, и потому 
на основаніи гражданскаго, а не публичнаго пра
ва. Что отправленіе служебныхъ обязанностей, 
по существу своему принадлежащихъ къ государ
ственному праву, есть, въ этомъ случа , источ-
никъ и основаніе взаимныхъ претензій государ
ства и чиновника, не 'служить достаточной при
чиной, чтобъ включить и ихъ въ кругъ публич-

* 
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ныхъ отношетй. Мы вид ли выше, что госу
дарство, для удовлетворенія публычныхъ потреб
ностей, входитъ въ различный юридическія отно-
шенія съ частными лицами и что, не смотря на 
то, эти отношенія считаются однако частнЫхМи, 
гражданскими; точно то же самое представія-
ютъ и отношенія государства съ чиновниками; 
посл дніе суть тоже частныя лица, только при-
нявпгія на себя публичный обязанности, и пото
му, какъ только между государствомъ и чинов-
нпкомъ возшікаютъ, по поводу отправленія служ
бы, взаимные матеріальные расчеты, и государ
ство и чиновникъ переносятся въ сферу граж-
данскихъ отношенііг, становятся на почву граж-
данскаго, а не публичнаго права. Самъ по себ 
этотъ вопросъ едва ли бы могъ подавать поводъ 
къ сомн ніямъ и спорамъ, еслибъ понятіе о пре-
ступленіяхъ п проступкахъ противъ должности, 
противъ слуя^ебныхъ обязанностей было опре-
д лено юридически, точнымъ образомъ, что не 
всегда д лается. За м рило принимается, въ 
этомъ случа , не свойство престушгенія или про
ступка, а личность обвиняемаго; его ОФиціаль-
ный, публичный характеръ служитъ единствен-
нъшъ, исключительнымъ критеріемъ для опре-
д іенія характера вс хъ его д йствій и поступ-
ковъ, совершаемыхъ имъ въ качеств оФиціаль-
наго лица. Всл дствіе этого, преступленія и про
ступки самые разнородные, какъ-то: нарушенія 
частныхъ правъ, д йствія, запрещаемый общимъ 
закономъ, безъ различенія служащихъ отъ не-
елужащихъ, наконецъ преступленія и проступки 
специфически-служебные, противъ администра-
тивныхъ законовъ и правилъ, слиты и см шаны 
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въ одну общую категорію [преступленій и про-
ступковъ по должности. Э го-то обстоятельство 
и м шаетъ взв сить п оц нить надлежащимъ 
образомъ свойство различныхъ правонарушеній 
чиновника и отнести ихъ, какъ бы сл доваю, 
къ разнымъ категоріямъ. 

Вотъ вс случаи юридическихъ соприкосно-
веній государства съ частными лицами. Изсл -
ваніемъ этпхъ случаевъ завершается все, что 
мы им ли сказать о юридическомъ значеніи 
выраженій «публичное» и «частное». Намъ ос
тается только вывести общее заключеяіе изъ 
всего предъидущаго, къ чему мы теперь и при-
ступимъ. 

} Доискиваясь точнаго, юридическаго различія 
между публичнымъ и приватнымъ, наука опре-
д ляетъ ихъ такъ: публичное есть все то, въ 
чемъ выражается государство какъ единое ц -
дое, все то, что им етъ прямое отношеніе къ 
этому единству, находится въ связи съ нпмъ, 
непосредственно касается его; частное же — 
это то, изъ чего государство образуется, его 
составныя единицы, все что кънимъ относится, 
ихъ касается. 

Съ перваго взгляда кажется, что эти опред -
ленія, различающія публичное отъ приватнаго, 

і государственное отъ гражданскаго, д йстви-
| тельно очень точны. Въ этомъ утверждаетъ 

еще бол е возможность, по вн шнимъ, видимымъ 
признакамъ, провести ясную разграничительную 
черту между публичнымъ и частнымъ: все что 
принадлежптъ государству какъ единому ц ло-
му, все что представляетъ видимымъ образомъ 
это единство, д ятельность этого представите-
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ля,—все это есть публичное; остальное—част
ное, приватное. 

И такъ, вопросъ, по видимому, р шенъ. Но 
I вглядимся глубже, къ какому результату приво

дить насъ такое р шеніе? Оказывается, что 
оно совс мъ не отв чаетъ.на вопросъ, который 
мы себ задали. Намъ хот лось узнать, ч мъ 
отличается публичное право отъ гражданскаго, 
а мы только нашли, что государство, какъ еди
ное органическое ц лое, есть самостоятельное 
юридическое лицо, существующее напряду съ 
другими юридическими лицами. Разсмотр въ 
вс его отношенія къ посл днимъ, мы не нахо-
димъ ни одного, которое бы не им ло частнаго, 
приватнаго характера, не относилось бы, въ 
томъ или другомъ впд , къ гражданскому праву. 
И такъ," въ этомъ смысл , съ этой точки зр -
нія, государство такое же частвГое, приватное 
лицо, какъ и вс прочія, отличается отъ нихъ 
точно также, какъ и они другъ отъ друга. Та-
кимъ образомъ, идя этимъ путемъ къ хэазр ше-
нііо вопроса, что есть частное и что публичное, 
ч мъ отличается гражданское право отъ госу-
дарственнаго и гд разд ляюіцая ихъ граница, 
мы попадаемъ въ какой-то очарованный кругъ, 
изъ котораго н тъ выхода; куда мы ни взгля-
немъ, къ чему ни обратимся, всюду передъ нами 
частное, приватное, все, при блпжайшемъ раз-
смотр ніи, получаетъ частный, приватный ха
рактера Напрасно стараемся мы, на этомъ пу
ти, достигнуть границы частнаго, приватнаго; 
она не дается и ускользаетъ изъ рукъ; мы 
только безпрерывно переходимъ отъ одного 
частнаго, приватнаго, гражданскаго къ друго-
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му, и такимъ переходамъ н тъ ни начаяа, НЕТ 
конца. 

Этотъ неожиданный ^результатъ, которагомы 
сначаіа никакъ не могли предвид ть, показы-
ваетъ,что для различенія публичнаго и приват-
наго должно существовать какое нибудь другое 
м рило, что сущность публичным», государ
ств енныхъ элементовъ заключается не вътомъ, 
въ чемъ мы ее искали, а въ.чемъ нибудь дру-
гомъ. Въ саыомъ д л , сравнивая ихъ съ част
ными, приватными элементами, противуполагая 
ихъ посл днимъ, мы сопоставляли т и другіе, 
сл д., разсматривали публичное, государствен
ное только съ той стороны, которою оно обра
щено къ частному, гражданскому быту т̂, д й-
ствуя на него, по необходимости приним^тъ на 
себя его Формы. Этимъ вполн объясняется, 
почему мы не нашли того, чего искали, и не 
могли выдти изъ круга частныхъ, гражданскихъ 
элементовъ. ^ ^ 

Невозможность найти разіичіе публичнаго и 
гражданскаго права чрезъ ихъ сопоставленіе, 
безплодность результатовъ такого исканія, кото
рое безпрестанно приводитъ насъ опять таки 

.; къ явленіямъ и Фактамъ гражданскаго права, 
| вынуждаетъ оставить эту точку зр нія, и вы-
1 брать другую. Государство, какъ органическое 

ц лое, есть юридическое начало, юридическій 
принципъ, идея. Оно вносптъ въ видимыя, лич-
ныя и имущественныя отношенія между людьми 
новыя условія, которыя ихъ только видоизм -
няютъ, только группируютъ ихъ изв стнымъ 
образомъ, согласно съ требоваяіями единства 
государственнаго организмаЛоваго собственно 
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ничего чрезъ это не создается въ частномъ, 
гражданскомъ быту; начала и законы, лежащіе 
въ основанш его, остаются т же самые, непз-
м ненными; но всгЬдствіе условій, вносимыхъ 
въ частный быть государственнымъ едпнствомъ, 
частные элементы и отношенія комбинируются 
изв стнымъ образомъ, являются въ пзв стныхъ 
ФОрмахъ и сочетаніяхъ, которыя указываютъ 
на участіе въ гражданской жизни, кром от-
д льныхъ лицъ, еще особаго д ятеля,—невиди-
маго, потому что онъ является лишь въ Фор-
махъ частнаго быта, но всюду п вовсемъ обна-
руживающаго свое вліяніе, — даже въ такихъ 
юридическихъ отношеніяхъ, которыя кажутся 
исключительно частными, приватными, граждан-
скимиуГосударство, какъ единство обществен-
наго организма, проникающее все гражданское 
общество и вс гражданскія отношенія, есть въ 
челов ческомъ общеяштіи, въ юридичсскомъ 
смысл , тоже, что душа въ челов к ; ея нигд 
не видно, но она чувствуется во всемъ, ее мож
но усл дить въ безчисленныхъ Физическыхъ и 
психологическихъ движеніяхъ челов ка, по т мъ 
особымъ условіямъ, которыя она вносить въ 
каждое изъ нихъ, хотя эти условія и не изм -
няютъ ихъзаконовъ.(1Іродолжая говорить срав-
нешями, можно сказать, что юридическое нача
ло государства д йствуетъ въ челов ческомъ 
обществ точно также, какъ челов къ въ окру
жающей его ви шнеіі ирирод : покоряя ее, 
заставляя ее служить свонмъ ц лямъ, онъ не 
перем няетъ и не можетъ перем нить ея зако-
новъ, но даетъ условіямъ ея д ятельности та
кое сочетаніе, что природа, продолжая д йство-
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вать согласно съ своими неизм нными закона
ми, производить то, что нужно и желательно 
челов ку. Сама собою природа не является въ 
т хъ Формахъ, которыя прлдаетъ ей челов къ, 
заставляя служить себ ; въ этомъ и видно, что 
къ природ привзошелъ какой-то особый, но
вый д ятель; однако этого новаго д ятеля, въ 

, новыхъ Формахъ, нигд не видно; видна только 
его д ятельность въ условіяхъ, создавшихъ но
вый Формы, но эти Формы не представляютъ 
собственно ничего новаго, потому что созданы 
по т мъ же самымъ законамъ, которыми управ
ляется природа, изъ того же самаго матеріала, 
который она представіяетъ. Ташшъ образомъ, 
природа, непокоренная челов комъ, и природа, 
приспособленная къ его потребностямъ и нуж-
дамъ, есть таже самая и вм ст другая; къней 
ничего не прибавилось, въ ней ничего не уба
вилось; однако оставаясь тою же, она нзм ни-
лась, и изм нилась всл дствіе того только, что 
мысль и трудъ челов ка внесли въ нее новыя 
условія, которыхъ прежде въ ней не былоЛ 

Государственное право им етъ предметомъ 
именно условія, вносимыя юридическимъ нача-
ломъ государства въ граждански бытъ и по
тому не можетъ быть, въ этомъ смысл , проти-
вуполагаемо гражданскому правуУ^ти дв юрп-
дическія области не однородны, прпнадлежатъ 
къ разнымъ категоріямъ; поэтому ихъ конечно 
можно различать, но нельзя ставить въ одинъ 
разрядъ, на одну доску. Что бы мы сказали, 
еелибъ кто нибудь вздумалъ пзсл довать и опре-
д лить, какое отношеніе/сходство и различіе, 
существуетъ между Лондонодъ и квадратурой 
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круга, между понятіями древнихъ Грековъ о 
Зевес и Ніагарскимъ водопадомъ ? Для сопо-
ставіенія государственнаго права съ граждан-
скимъ также маю иоводовъ и осиованій; пер
вое им етъ д ло съ началами и усювіями, въ 
которыхъ выраниается и которыми поддержи
вается государственный организмъ, какъ единое 
ц юе, и такъ его предметъ—общтя юридическія 
начала, принципы, которые, въ этой своей иде
альной Форм , не осуществляются въ д йстви-
тельностп ;^/тра}кданское же право занимается 
д йствитедьньііш, видимыми отношеніями лю
дей, вн шшши явленіями, на которыя начала 
государственнаго права д йствуютъ, и очень 
зам тно, но, повторяемъ, не въ вид начал ь, 
идей, принщшовъ, и въ Форм условііі, видоиз-
м няіощихъ, опред ляюіцпхъ, производящихъ 
новыя сочетанія гражданскихъ отпошеній. 

{Этотъ взглядъ на государственное и граж
данское право и ихъ взанмныя отношенія, безъ 
сомн нія, встр титъ сильныя возраженія и при-
томъ съ салыхъ противоиоложныхъ точекъ зр -
нія. Одни, съ Французскимъ и прусскимъ кодек
сами и нашимъ Сводомъ Законовъ въ рукахъ, 
будутъ дока:^ывать, что многія юридическія от-
ношеяія, котортля мы причислили къ нрпват-
нымъ, гражд^нскимъ, отнесены въ нихъ къ 
публичиьшъ, государственнымъ; практическіе 
люди будутъ находить нашъ взглядъ неудоб-
нымт. въ прим неніп; т мъ, которые въ теоріи 
вовсе не признаютъ государства, нашъ взглядъ 
покажется слишкомъ идіалистическимъ и меч-
тательнымъ. Мы дуиаемъ, однако, что и т , и 
другіе, и третьи будутъ неправы. Первымъ мы 
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зам тимъ, что Французскіе, прусскіе и наши за
коны, конечно, говорить отчасти противъ насъ, 
но за то англійскіе обращаются со вс ми част
ными юридическими отношеніями, которыя на 
европейскомъ континент принято считать пуб
личными, какъ съ частными, приватными. Что 
лучше, правиіьн е, •— этого ссылками на пою-
жительныя законодательства р шить нельзя; 
тутъ и большинство голосовъ ничего не помо-
жегь. Теоретическій вопросъ требуетъ итеоре-
тическаго отв та, который, разум ет̂ ся, долженъ 
им ть Фактическое основаніе, потому что теорія 
изъ.Фактовъ возникаетъ и къ нимъ же прим -
няется; но теорія не связана тою ихъ Формою, 
въ какой они группировались уданнаго народа, 
въ данное время, при данныхъ обстоятельствахъ, 
а беретъ ихъ въ ихъ общемъ значеніи, на околь
но они выражаютъ самую сущность предмета, 
б зъ историческихъ, иаціональныхъ и м ст-
ныхъ прим сей. Возражать противъ теоріи, от
носящейся къ области права, ссылками на д й-
ствующія теперь положительныя законодатель
ства было бы неуб дитеіьно уже потому, что 
поел днія развиваются, совершенствуются и 
вм ст съ т мъ изм няются. Такъ теорія дав
но осудила и кр постное право и винные от
купа; однако они существовали до посл днихъ 
годовъ и, конечно, никто не скажетъ, чтобъ вы
воды науки прежде отъ того теряли, а теперь 
выиграли. Чтобъ юридическіе Факты действи
тельно могли опровергать юридическую теорію, 

. ихъ надобно призывать на помощь не урывка
ми и клочками, а въ совокупности, въ томъ вид , 
•какими они оказываются изъ соображенія вс хъ 

6 
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положительныхъ законодательствъ, и не въ 
настоящемъ только времени, а въ ихъ истори-
ческомъ развптіи. Но псторія законодательствъ 
говордтъ въ нашу пользу.ІИсторія государствен-
наго права представляете» постепенное высво-
божденіе государственныхъ элех і̂ентовъ, выд -
леніе пхъ изъ числа прочихъ; пом р того какъ 
это д лается, все большую и большую важность 
полуяаетъ вопросъ, какія должны быть взаим-
ныя отношенія государственныхъ началъ къ 
прочимъ. Если мы станемъ сл дить за различ
ными разр піеніями этого вопроса въ историче
ской посл довательности, то изъ нихъ окажет
ся, что съ одной стороны понятіе о государ-
ств становится все идеальн е, бол е п бол е 
возводится къ началамъ, пршщшіамъ, которые 
и составляютъ его сущность, его характериче-
ское содержаніе; съ другой, кругъ гражданскихъ 
юридическихъ отношеній все расширяется, вклю
чая въ себ постепенно вс роды и виды 
вн шнпхъ, личныхъ п пмущественныхъ отно-
шенііі между отд льныміг людьми іг юридиче
скими лицами, какія бы посл днія по своему 
значенііо ни были, публичный или частныя. 
Можно сказать, что усп хи гражданской обра
зованности народовъ изм ряются этимъ посте-
пеннымъ одухотвореніемъ государственныхъ 
элементовъ и расширеніемъ крлта гражданскаго 
права. {Наше законодательство, сравнительно 
самое недавнее, представляетъ въ подтвержде-
ніп этой мысли множество самыхъ уб дитель-
ныхъ доказательствъ. Какое другое значеніе 
им етъ проводимое у насъ по вс мъ отраслямъ 
государственнаго управленія начало, что госу-
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дарство не должно заниматься само торговлей. 
Фабричнымъ, заводскимъ и другими промысла
ми, что это д ло частной предпршмчивости и 
частныхъ лицъ? Чему другому приписать от-
м ну безчисленнаго множества видовъ припис-
ныхъ людей и крестьянъ, обязательно и потом
ственно работавшихъ, по разнымъ в домствамъ, 
на государство? Гд иначе искать причины по
степенной зам ны натуральныхъ повинностей 
денежными, тогда какъ пер выя составляли въ 
ХУП в к общее правило, а денежные налоги 
изъятіе изъ него и притомъ довольно р дкое? 
Наконецъ, какой другой смыслъ им етъ пред
полагаемое подчиненіе обыкновенной судебной 
юрисдикціи различныхъ спорныхъ д лъ между 
казною и частными лицами, подлежавшихъ до-
сел административному разбирательству, и от-
м на привилегій, которыми досихъ поръ поль
зовалась казна передъ частными лицами при 
разсмотр ніы спорныхъ гражданскпхъ д лъ су-
дебв(ымъ порядкомъ^/Постепенное возвышеніе 
государственныхъ элеаіентовъ пзъ грубыхъ, 
матерьяльныхъ ФЕКТОВЪ, ВЪ вид которыхъ они 
первонача»іьно всюду являются въ см шеніи съ 
другими элементами, на степень началъ, прин-
циповъ, идей, всегда будетъ составлять инте-
ресн йшія и поучительн йшія страницы не 
только въ исторіи положительныхъ законода-
тельствъ, нашего и другихъ, но и въ исторіи 
цишілизаціи. 

(Что касается до возраженій съ точки зр нія 
практическихъ удобствъ или неудобствъ, при
ложимости пли неприложимости нашего взгляда, 
то они могутъ быть намъ сд ланы разв толь-
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ко по недоразум нію. Съ практическими людь
ми у насъ н тъ и не можетъ быть спора. Д ло 
науки — тщательно разсмотр ть и честно, по 
крайнему разум нію, сказать, что правда и что 
неправда; претендовать на то,чтобъ еявыводы 
тотчасъ же были осуществлены въ д йстви-
тельности она не можетъ и не должна ни въ 
какомъ случа . Практическая прим нимость ни
когда не зависитъ отъ одной теоретической 
сущности д ла, которою исключительно зани
мается наука, а отъ тысячи временныхъ, изм -
няющихся обстоятельствъ, нер дко отъ лицъ. 
Истинное въ научномъ смысл , неприм нимое 
сегодня, можетъ быть, окажется прим нимымъ 
завтра, посл завтра, а можетъ быть и никогда. 
Наприм ръ, теперешнюю Французскую систему 
народнаго обученія, особливо средняго, а еще 
бол е высшаго, мы считаемъ теоретически со
вершенно ошибочной и лоягаой; но возможно ли 
теперь и даже когда нибудь перем нить ее во 
Франціи на иную, лучшую,.— это другой 'во-
просъ, который требуетъ совс мъ другихъ 
соображеній. Очень можетъ быть, что Франціи 
придется св ковать съ этой ошибочной систе
мой, что ей никакъ, никогда нельзя будетъ за-
м нить ее хорошей. Разв это послужитъ до-
казательствомъ, что посл дняя хуже, или что 
она никуда не годится? Итакъ, повторяемъ, съ 
практиками у насъ н тъ и не можетъ быть 
спора. Наука можетъ въ практическомъ отно-
шеніи, разв только, осв тить путь, показать 
направленіе, по которому надобно идти, а идти 
или нейдти, или, если идти, то какъ именно, — 
это вовсе не ея д ло, не ея забота^ 
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Упрекъ, который мы тоже, в роятно^ встр -
тимъ, что наше воззр ніе на государство сшш-
комъ идеаіьно, совс мъ иного рода. Онъ отно
сится къ теоретической сторон предмета и, 
сі доватеіьно, въ научномъ изсд дованіи ни-
какъ не можетъ быть обойденъ. /Но прежде, 
ч мъ станемъ отв чать, условимся о чемъ 
идетъ р чь^въ какомъ именно отношенж нашъ 
взпядъ можетъ быть названъ идеальнымъ, Въ 
ФИЛОСОФІИ, изсл дующей высшія, конечный, 
оезусловныя начала всего существующаго, иде
альное направленіе признаетъ самостоятельное 
духовное начало, какъ источникъ вс хъ мате-
ріальныхъ и нематеріальныхъ явленій въ мір ; 
другое направленіе, не отвергая самькъ явле-
шй, признавая ихъ за Фактъ, видптъ въ нихъ 
однако не деятельность самостоятельнаго духов-
наго начала, а результатъ взаимнод йствія част-
ныхъ, единичныхъ Факторовъ, который мы лишь 
по недоразум нію, ошибк , незнанію или пред-
разсудкамъ, принимаемъ за н что самостоятель
ное, д йствующее по опред леніямъ своей соб
ственной сущности. Поднятый на эту высоту, 
вопросъ объ идеальномъ и неидеальномъ нача-
л очень важенъ въ ФИЛОСОФІИ, но вовсе не ва-
женъ въ такомъ додожительномъ изсл дованіи, 
какъ наше. Положимъ, было бы доказано съ 
очевидною ясностью, что государственный ор-
ганизмъ, какъ единое ц лое, не есть, выраженіе 
самостоятельнаго духовнаго начала, а резуль
татъ взаимнод йствія отд льныхъ единицъ, 
изъ которыхъ государство слагается, и что 
это взаимнод йствіе ихъ, переработываясь Е 
перед лываясь, посл десятой или пятидесятой 
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перед дки или переработки, принимаетъ, нако-
недъ, видъ особаго начала. Къ чему, спраши
вается, повелъ бы насъ такой результатъ при 
изсл дованіи государствеынаго и гражданскаго 
права? Подвинуіъ ли бы онъ насъ хоть наіоту 
при опред іеши взаимныхъ отношеній этихъ 
двухъ в твей юридическихъ наукъ? Нисколько 
и ни мало! Какой источникъ государственнаго 
единства, самостоятельное ли духовное начало, 
или взаимнод йствіе составныхъ частицъ госу
дарства, это для насъ вопросъ сторонній, во 
все не идущій къ д лу. Нашъ вопросъ ставит
ся совс мъ иначе/1 Изсл дуя юридическія яв-
ленія въ государств , мы находимъ, что одни 
суть прямой резудьтатъ деятельности состав
ныхъ единицъ, изъ которыхъ оно слагается, 
другіе же не могутъ быть объяснены д ятель- ] 
ностью этихъ составныхъ элементовъ, им ютъ j 
какой-то другой источникъ. Какой же именно? 
Что производитъ ихъ? Какой д ятель? Вгляды
ваясь, мы находимъ, что этотъ д ятель есть на
чало государственнаго единства, есть государ
ство, какъ единое органическое ц лое. Такъ 
какъ это начало само непосредственно не обна
руживается, а представляется и д йствуетъ на 
вн пшія юридичесюя отношенія, называемый 
частными, приватными, лишь въ вид условій, 
которыя ихъ проникаютъ, видоизм няютъ и 
опред ляютъ, то всл дствіе этого мы и гово-
римъ, что государство какъ организмъ есть на
чало, не отвлеченное, не игра нашего ума, а 

l д йствительно существующее, действительно 
участвующее въ общественной жизни, хоть оно 
и не видимо для насъ непосредственно. Вотъ 



— 67 — 

въ чемъ состоитъ нашъ юридическій идеализмъ 
и вотъ въ какомъ смысл мы охотно призна-
емъ нашъ взглядъ на государство идеальньшъ. 

(Йа этой почв мы готовы принять споръ съ 
нашими противниками. Если они докажутъ, что 
вс юридическія явленія объясняются одними 
отношеніями частныхъ лицъ, то мы признаемъ 
себя поб жденными и откажемся отъ юридиче-
скаго идеализма, потохму что въ такомъ случа 
было бы, конечно, совершенно ненужно предпо
лагать существованіе и д ятельность особаго на
чала, которое мы теперь видимъ въ государ-
ственномъ единственно доказать, что вс юри-
дическія отношенія объясняются деятельностью 
частныхъ лицъ, никакъ нельзя. Начало государ-
ственнаго единства проникаетъ вс юридичес-
кія явленія, вс отношенія частныхъ лицъ меж
ду собою, гораздо больше, полн е, глубже, ч мъ 
мы обыкновенно думаемъ. Мы встречаемся съ 
сл дами его д ятельности на каждомъ шагу, 
сами того не зам чая, потому что не даемъ се-
б яснаію отчета въ томъ, что видимъ передъ 
собою. 
^Но, спрашивается дал е, вопросъ о томъ, су-

ществуетъ ли такое особое начало или н тъ, не 
есть ли, въ свою очередь, ненужная отвлечен
ность, д ло любознательности, бол е или -мен е 
б зплодной и безрезультатной? Какія въ самомъ 
д л могутъ быть практическія посл дствія 
отъ того, что мы признаемъ суіцествованіе осо
баго государственнаго начала, или отвергнемъ 
его? Такъ, или иначе, но явленіе есть; а ч мъ 
оно объясняется, откуда оно идетъ, — что до 
этого зад ло?у 
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Д йствдтельно, такое или другое происхож-
деніе и объясненіе явленій было бы, само по 
себ , довольно безразлично, еслибъ люди отно
сились къ явленіямъ также непосредственно, \ 
какъ животныя, пользуясь т ми, который при
годны для удовлетворенія ихъ потребностей, 
проходя безъ вниманія мимо остальныхъ и от
носясь совершенно безд ятельно къ самому ихъ 
сугцествованію, принимая его всегда какъ непо
средственный Фактъ. Но челов къ поставленъ 
совершенно иначе и къ вн пшей природ , и къ 
общежитію, и даже къ самому себ . Онъ ста-
рается приспособить и прііррду,. и общежитіе, и 
себя къ изв стнымъ сволмъ ц лямъ такъ, чтобъ 
посл днія могли быть достигнуты какъ можно 
легче и лучше. Встр чая явленіе или Фактъ, ко
торые м шаютъ или затрудняютъ достиженіе 
предположенной ц лп, челов къ не успокои-
вается на этомъ, а пытается ихъ устранить. Для 
этого часто достаточно одного простаго, непо-
средственнаго д ііствія, на что способны и жи
вотныя: мы пьемъ, чтобъ утолить жажду, димъ, 
чтобъ утолить голодъ; но множество явленій и 
Фактовъ нельзя устранить такимъ непосред-
сувеннымъ д йствіемъ, а надо для этого сперва 
досконально узнать ихъ свойство, причины, 
связь съ другими Фактами и явленіями, условія, 
прп которыхъ они возникаютъ, существуютъ, 
изчезаютъ - и сами становятся причиною т хъ 
или другихъ д йствій и вліяній,—и уже потомъ, 
узнавъ все это, уяснить себ , какого рода встр -
ченное препятствіе, принадлежптъ ли оно къ 
числу т хъ, которыхъ никопмъ образомъ устра
нить нельзя; или можно, но съ существеннымъ, 
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временнымъ или постояннымъ, вредомъ въдру-
гихъ отношеніяхъ, по связи этого препятствія 
съ множествомъ другихъ лвленій и Фактовъ; 
или препятствіе есть само лишь явлеше, кото
рое изчезнетъ, когда будутъ устранены произ-
водящія его причины, или оно не можетъ быть 
устранено вовсе, но д йствія его могутъ быть, 
до изв стной степени, смягчены, ослаблены или 
иначе направлены и т. д. Словомъ, только озна
комившись во всей подробности съ свойствами, 
причинами и д йствіями явленій и Фактовъ д -
лается возможнымъ опред лить ихъ отношеніе 
къ изв стнымъ нашимъ ц лямъ, желаніямъ и 
стремленіямъ и сообразно съ т мъ пріискать 
средства для устраненія или по крайней м р 
ослабленія встр ченныхъ препятствій, на сколь
ко природа ихъ это дозволяетъ. Вотъ въ ка-
комъ смысл челов къ способенъ овлад ть 
вн шней природой, самимъ собой, обстоятель
ствами и условіями своей общественной жизни, 
покорить ихъ себ , и вотъ въ чемъ заключает
ся т сная связь теоретическаго знанія съ прак
тическою д ятельностію. Какъ челов къ въот-
д льности и ц лая природа, такъ и обществен
ная жизнь есть своего рода, организмъ, который 
надобно изучить очень подробно, чтобъ р шить, 
что въ немъ можно перед лать, -изм нить, 
устроить такъ или иначе, приспособляя къ на
шимъ потребностямъ и нуждамъ. Этотъ орга
низмъ им етъ свои начала и законы, свои от-
правленія, свои бол зни; его точно также можно 
изказить и разстроить, какъ можно укр пить и 
развить. Люди могутъ на него действовать, 
овлад ть имъ, но не иначе, какъ д йствуя на 
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него въ условіяхъ т хъ началъ и законовъ, ко
торыми опред ляется егожизныід ятельность. 
Глубокое изученіе и зыаніе въ этомъ случа 
также необходимо, какъ врачу у постели паціен-
та. Съ этой-то точки зр нія, правильное р ше-
ніе теоретическаго вопроса о прпчинахъ и ис
то чникахъ явлеыій общественной жизни пред
ставляется неызм рымо важнымъ и въ практи-
ческошъ отношеніи. Относясь къ этимъ явле-
ніямъ также критически, какъ и ко всему 
остальнохму, челов къ пытается, когда они йё 
удовлетворяютъ его мысли, м шаютъ ему въ 
достиженіи его желанііі и ц лей, приспособить 
и ихъ, подобно вн шнеи природ , къ своимъ 
требованіямъ; но не зная глубоко началъ и за
коновъ общественнаго организма, онъ станетъ 
д лать надъ нимъ разные эксперименты, кото
рые случайно могутъ быть и удачны, но въ 
болыпинств случаевъ принесутъ несравненно 
больше существеннаго вреда, ч мъ относитель
ной пользы. Человечество занималось такими 
экспериментами сотнп л тъ, пока опытомъ не 
уб днлось, что общественность, точно также 
какъ и природу, нельзя перед лывать и пере
краивать по прихоти^ Идя отъ ошибочной по
сылки, что вс юридпческія явленія въ госу-
дарств приводятся къ взанмнод йствію част-
ныхъсилъ, можно придти къ столько же оши
бочному заключенію, что явленія, указывающія 
на другое начало, другой псточникъ, также лег
ко могутъ быть устранены, какъ тысячи слу-
чапныхъ наростовъ и временныхъ сочетаній, 
отъ которыхъ народы освобождаются, понявъ 
ихъ ненужность или вредъ. Какія страшныя 
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посл дствія и для людей и для народовъ могутъ 
им ть такія недоразум нія, — этому представ-
ляетъ тысячи прим ровъисторія;^^ша—мучени-
ческій, терновый путь къ уб жденію, что чело-
в ческое общество, какъ всякій живой организмъ, 
им етъ свою анатомію, ФПЗІОЛОГІЮ И потологію, 
которыя нужно знать и знать твердо, чтобъ 
быть искуснылъ медикомъ или хирургомъ, по
тому что исправленіе и улучшеніе общественна-
го быта, приноравленіе его къ иашггаъ нуждамъ 
и желаніямъ, также им етъ, какъ п все насв -
т , свои иред лы въ условіяхъ, законахъ и на-
чалахъ общественнаго организма. 

Говоря это, мы очень далеки отъ желанія вы
черкнуть отрицательное направление изъ наукЕр 
"Отрицаніе юридическаго идеализма, и въ теоре-
тическомъ знати,и въ жизни, безспорно им етъ 
свое, очень важное значен!е; результаты, добы
ваемые подъ его вліяніемъ, всегда плодотворны. 

(Оно осв жаетъ и очищаетъ взглядъ, не даетъ 
успокоиться на односторонномъ и узкомъ дог-
матизм , вызываетъ бол е глубокую критику 
началъ и явлешй. Вотъ его несомн нныя заслу
ги.,) Въ исторіи она является всегда въ тяжкія 
эпохи перерожденія мысли и общества, когда су-
ществующіе научные взгляды и условія обще
ственной яшзни оказываются неудовлетвори
тельными, а новые еще не обозначились^дсно 
ни въ сознаніи, ни въ д ііствительности./ч)три-
цаніемъ идеальныхъ началъ именно и выражает
ся минута разложенія п брожеігія; но за то, съ 
появленіемъ новыхъ синтетическихъ ученій или 
новаго общественнаго быта, оно исчезаетъ, какъ 
всякое отрицаніе, способное не творить, а толь-
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ко возбуждать и направлять творческую, зиж
дительную д ятельность. Придавать ему значе-
ніе самостоятельнаго ученія, вид ть въ немъ 
догму и синтезъ, значить не понимать его на-
стоящаго нризванія и роли въ наук и въисто-
ріи. Только противъ этого недоразум нія мы и 
сдоримър 

Возвратимся къ нашей задач . Государствен
ное право не стоитъ на одной доск съ граж-
данскимъ, и потому они конечно различаются, 
но нельзя противуполагать ихъ другъ другу. И 
такъ. частное, прдвалчгое не б^зуш- дротиву 
положно публичному, ^обіцественному, ни втч 
зкакомъ"~сМысл не можетъ^считажь^я харак-
теристическимъ признакомъ гражданскаго дра-
iijooe опрёд&яётъ~1ш его содёржанія, ни его 

-^ігед ж ш ^ г - ~~ : : - ^ — — 

Многіе не довольствуются опред лешемъ, что 
гражданское право им етъ предметомъ част-
ныя, приватныя юридическія отногаенія. Имъ 
кажется, что оно еще не вполн характеризуетъ 
гражданское право, и мы вид ли, что они со-
эвершенно правы, бод е, ч мъ кажется, даже бо-
л е, ч мъ они сами подозр ваютъ. Желая до
полнить характеристику юридическихъ отноше-
ній, принадлежащихъ къ гражданскому праву, 
они находятъ, что эти отношенія создаются ин
дивидуальною, единичною волею, и^потому_£зи=__, 
T^arorbjE^aay^ 
б^^цы^и^іроизволетя, въ прощщупадшшостъхсьи 
и^^рственному, которое, будто бы^естьлэбдасжь— 
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законныхъ опред лешй и создано началомъ не-
о^^ішостІТТакъ ли этоТ—вотъ что намъ сд -

"дуетъ теперь разсмотр ть. 
Если гражданское право, гражданскія отно-

шенія — произведете индивидуальной воли, то 
вс они должны установляться, продолжаться и 
оканчиваться по личному усмотр нію каждаго, 

Спо крайней м р т хъ, между которыми такія 
отношенія существуютъ; этого требуетъ логика, 
строгое, посл довательное проведеніе высказан-
наго общаго начала/Однако на д л £то совс мъ 
не такър Личное усмотр ніе, и въ гражданскихъ 
юридическихъ отношеніяхъ, ограничено, со 
вс хъ сторонъ, многочисленными опред леніями 
закона и признается д йствительнымъ, им етъ 
юридическую силу и обязательность только 
подъ условіемъ соблюденія этихъ опред леній. 
^акъ, я бы хот лъ продать свою Фабрику, домъ 
или другую недвижимость по простой сд лк 
съ покуишдкодгь, но законъ требуетъ, чтобъ 
эта сд лка непрем нно была совершена кр пост-
нымъ порядкомъ; я бы хот лъ занять деньги у 
знакомаго за 8 процентовъ въ годъ, потому что 
это было бы, по моимъ д ламъ, очень выгодно, 
но законъ не позволяетъ брать бол е 6-ти про
центовъ въ годъ съ капиталовъ, отдаваемыхъ в 
ростъ; я еврей и хот лъ бы жениться на право
славной, и она на это согласна, да законъ за-
прещаетъ такіе браки.у' И такъ, называя граж-
данскія юридическія отношенія созданіемъ ин
дивидуальной воли, надобно, во всякомъ случа , 
принимать эту характеристику съ важными огра-
ничетями, и помнить, что въ челов ческомъ 
обіцеств н тъ и не можетъ быть ни одного 

7 
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юридическаго отношенія, которое бы не подпа
дало подъ общія законный опред ленія. 

Но<^аже и съ такою оговоркой, д а ж е ^ ^ т -
комъ, боі е̂ т снозіъ смысл , эта характеристи
ка не в рна. Гражданское право не состоитъ 
исключительно изъ однпхъ юридическихъ отно-
шенШ, создаваемыхъ волею частныхъ лицъ, хо
тя бы подъ оиред леніямп закона; рядомъ съ 
ними мы встр чаемъ въ томъ же гражданскомъ 
ирав , множество другпхъ, совс мъ съ иньшъ 
характеромъ п свойствами. Чтобъ доказать это, 
пересмотримъ вс части гражданскаго права въ 
теперешнемъ его состав . 

Начнемъ съ пмущественныхъ или вещныхъ 
правъ. Между ними, д йствительно, есть много 
создаваемыхъ, продолжающихся и оканчиваю
щихся по нашему личному, индивидуальнозіу 
усмотр нію; такова, въ большей части случаевъ, 
собственность; таковы многія отношенія, причис-
ляемыя къ сервптутамъ; таковы арендныя пра
ва, таковъ, отчасти, залогъ и закладъ. Но, за 
исключеніемъ разв арендш і̂хъ отношеній, во 
вс хъ псчисленныхъ разрядахъ и категоріяхъ 
найдется много и такнхъ вещныхъ правъ, кото-
рыя появляются, продолжаются и шзчезаютъ по
мимо личной воли, въ силу другпхъ причпнъ и 
основаній. 

Право собствешюсти, не говоря уже о прину-
дительномъ выкуп ея на общеполезный надоб
ности, по началу, продолженію и концу можетъ 
завис ть, напрпм ръ, отъ сиеціальнаго разме-
жеванія. Съ какішъ бы уваженіемъ къ непри
косновенности влад льческихъ правъ оно ни 
производилось, но по поводу его могутъ. всегда 
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встречаться и обыкновенно встр чаются слу
чаи крайней, неизб жяоіі необходимости, когда 
влад льда прішуждаютъ, противъ его воли, раз-
статься съ своішъ участкомъ, или съ своими 
участками, и взять вм сто шіхъ другіе. Поло-
жимъ, что вс совлад льцы общей дачихотятъ 
размежеваться къ однимъ м стамъ, только одинъ 
изъ нихъ не хочетъ. Что съ нимъ д латі! Его 
въ этомъ случа принуждаютъ; если же онъ 
устранится отъ размежеванія, то ему придется 
довольствоваться т мъ, что ему достанется. Во 
вс хъ такихъ случаяхъ существующая собствен
ность прекращается, новая установляется адми-
нистративнымъ или судебнымъ порядкомъ, по
мимо воли влад льца. Намъ могутъ зам тить, 
что эта новая собственность есть какъ бы про-
долженіе первой. По д ниостп это можетъ быть 
д йствительно такъ, но юридически ни въ ка-
комъ случа ; прежнее поземельное влад ніе и 
новое, образовавшееся посл размежеванія, — 
это дв разныя собственности, потому что пред
меты ихъ—разные поземельные участки; когда 
двое м няются своими землями безъ придачи, 
ровно на ровно, у каждаго остается, по ценно
сти, тоже, что и было, но для обоихъ' старая 
собственность кончилась и началась новая; то
же пропсходптъ п при спеціальномъ размежева-
ніи общей дачи. Ботъ, следовательно, одинъ изъ 
случаевъ, когда право собственности можетъ 
прекращаться и установляться безъ участія на
шей воли. 

Сервитуты, въ буквальномъ смысле служеб-
ности, называются такъ потому, что состоятъ 
въ ограниченіи права собственности, которая 
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чрезъ это становится въ подоженіе зависимости 
и какъ бы служебности. Такія ограничения д -
лаются или въ пользу лица, или въ пользу не
движимости, всл дствіе чего не только лицо, но 
даже вещь, именно недвижимое имущество, какъ 
будто пріобр таютъ господство надъ вещью, 
которая, однако, не составляетъ ихъ собствен
ности. Само собою разум ется, что господство 
вещи надъ вещью, служебная зависимость по-
сл дней отъ первой, не должны быть принимае
мы буквально; это только метафора, только ино-
сказаніе, которыми выражается, что чужая вещь 
л въ этомъ случа , конечно, служитъ тоже по
стороннему лицу, но только когда оно—хозяинъ 
или влад лецъ изв стной недвижимости, въ той 
только м р , на сколько онъ, этотъ посторон-
ній, есть влад лецъ или собственникъ изв ст-
наго недвижпмаго им нія; последнему потому и 
приписывается метафорически господство надъ 
служебною, зависимою вещью; такъ, наприм ръ, 
когда влад льцу изв стноіі дачи принадлежитъ 

' право пользоваться л сомъ въ другомъ, чужомъ 
участк , то это право установдяетъ какъ бы за
висимость, служебность л снаго участка отъ да
чи, потому что право принадлежитъ, конечно, 
не дач , а лицу, но лицу только въ той м р , 
какъ оно влад етъ дачею, съ которой соеди
нено право въ зда въ чужой л съ на другомъ 
участк . Сервитуты личные (въ пользу лица) и 
вещные (въ пользу недвижимости въ объяснен-
номъ смысл ) очень часто установляются част
ными сд лками, зав щаніязга, словомъ волею 
частныхъ лицъ; но столько же часто, если не 
чаще, общимъ закономъ, помимо индивидуальной 
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воли. Сюда въ особенности принадлежить наи
большая часть безчпсленныхъ родовъ и видовъ 
публичнаго пользованія чужими недвижтюстя-
ми. Везъ сомн нія, можетъ случиться, что ча
стное лицо, влад ледъ, откроетъ для публики 
свою библіотеку, картинную галлерею, музеумъ, 
садъ; но обыкновенно м ста назначаются для 
публичнаго пользованія въ силу общпхъ прави-
тельственныхъ м ръ и распоряженШ; такішъ 
образомъ, правительство объявляетъ р ки су
доходными или сплавными; отводить къ нимъ 
бечевники; прокладываетъ дороги; проводить 
каналы и т. п. Къ этому надобно еще прибавить, 
что множество административныхъ м ръ, при-
нимаемыхъ правительствомъ въ видахъ общей 
пользы, для сохраненія здоровья жителей, лич
ной и имущественной безопасности, дляподдер-
жанія добрыхъ нравовъи.т. п., часто ограничи-
ваютъ права собственности въ пользу сос да 
или въ пользу публики и этимъ нер дко созда-
ютъ личные или вещные сервитуты, безъ уча
стия индивидуальной воли заинтересованныхъ 
лидъ; такъ, общимъ закономъ запрещено под
нимать запруду мельницы выше изв стной м -
ры, чтобъ не повредить им ніямъ, лежащимъ 
выше, по теченію той же р ки; запрещено, въ 
изв стное время года, запирать луга, чтобъ не 
лишить прогоняемыхъ гуртовъ подножнаго кор
ма; запрещено прод лывать окна на сос дній 
дворъ и т. п. Вотъ ц лып, многочисленный раз-
рядъ сервитутовъ, обязанныхъ свонмъ происхо-
жденіемъ не частной вол , а общимъ законода-
тельнымъ и административнымъ м рамъ. 

Залогъ и закладъ, какъ обезпеченіе платежей 
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и выполненія разныхъ Другихъ обязательствъ 
и сд юкъ, установляется обыкновенно или осо-
бымъ договохэомъ между залогодателемъ или 
залогопринимателемъ, или по крайней м р осо-
бымъ условіемъ, включеннымъ въ договоръ, ис-
полненіе котораго обезпечивается закладнымъ 
правомъ; но кром такихъ залоговъ и закла-
довъ, существуетъ много другихъ, установляе-
мыхъ судебными приговорами въ обезпеченіе 
иска; есть залоги и заклады, существующее не 
только безъ всякаго участія воли приватныхъ 
лицъ, но даже и безъ всякаго распоряжбнія со 
стороны правительства, силою самаго' закона; 
посі дніе простираются не только на изв ст-
ные, закономъ заран е опред ленные предметы, 
но даже на все имущество должника, движимое 
и недвижимое. Такъ, по римскому праву, состоя-
щій подъ опекою им етъ, по закону, закладное 
право на то, что будетъ пріобр тено друтимъ 
на его деньги; казна — на все имущество сво
его должника, въ обезпеченіе уплаты податей 
или выполненіе заключенныхъ съ нею догово-
ровъ. Не будемъ зд сь разсматрпвать, въ какой 
степени существованіе такого подразум ваемаго, 
въ силу закона существующаго, общаго заклад-
наго права хорошо или дурно, или въ какой м -
р правильно давать ему предпочтете передъ 
другими закладными правами на т же вещи, 
основанными на договорахъ п сд лкахъ; для на
шей ц ли довольно указать, что есть закладныя 
права, установляемыя не волею частныхъ лицъ, 
а существующія помимо ея, въ силу судебнаго 
опред ленія или закона. 

Возьмемъ, дал е, семейное право, обнимающее, 
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по общепринятой систем , супружескій союзъ, 
родительскую власть, естественную и граждан
скую, возникающую чрезъ усыновленіе, союзъ 
родственный, опеку съ попечитеіьствомъ надъ 
малол тними и несовершеннол тними и вс лич-
ныя и имущественныя права и обязанности, на 
нихъ основанныя. Вглядываясь внимательно во 
вс эти отд лы семейнаго права, можно поло
жительно сказать, что въ каждомъ изъ нихъ 
законныя опред ленія преобладаютъ надъ лич
ною волею, и что, всл дствіе того, юридическія 
отношенія семейнаго права возникаютъ, продол
жаются или прекращаются гораздо больше и 
чаще на основаніи закона, ч мъ всл дствіе во
ли частныхъ лицъ, между которыми эти отно-
шенія существуютъ. Семейное право, отъ нача
ла до конца, такъ проникнуто началомъ необхо
димости, что для личнаго произвола остается 
очень мало простора; это бросается само собою 
въ глаза. Вракъ, по началу, есть, конечно, д ло 
индивидуальной воли жениха и нев сты, но про-
долженіе и прекращеніе супружества, смотря по 
законодательствамъ и началамъ, принятьшъ въ 
нихъ за основаніе, или вовсе не зависитъ отъ 
личнаго усмотр нія, или же зависитъ въ очень 
ограниченной степени, такъ что нежеланіе, хотя 
бы и обоюдное, обоихъ супруговъ оставаться 
въ брак , можетъ вести къ прекращенію брач-
наго союза только при изв стныхъ условіяхъ, 
именно означенныхъ въ закон . Родительская 
власть естественная, возникающая чрезъ рожде-
ніе, а не усыновленіе, начинается, продолжается 
и прекращается совершенно независимо отъ на
шей воли; точно также и союзъ родственный, 
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со вс ми его посд дствіями. Наконедъ, опека, 
тоже со вс ми ея юридическими ПОСІ ДСТВІЯЙІИ, 

установляется или частною волею, шли правитель-
ствомъ; званіе опекуна есть публичная долж
ность, отъ которой можно отказаться только 
на основаніи законныхъ причинъ. 

Какъ вс эти основанія семейнаго права, такъ 
и большая часть юридическихъ гражданскихъ 
отношеній, лжчяыхъ и имущественныхъ, кото-
рыя находятся съ ними въ связи, по началу, 
продолженію и концу, опред ляют,ся тоже не 
личнымъ произволомъ, а закономъ. Мужъ оЛя-
занъ содержать жену, родители содержать и 
воспитывать д тей, д ти содержать б дныхъ, 
престар лыхъ пли больныхъ и немощныхъ ро
дителей, опекунъ отв чать передъ малол тнимъ 
за ц лость, сохранность и хорошее управленіе 
его имуществомъ; вс эти обязательства суще-
ствуютъ не въ силу особаго договора или усло
вия, а въ силу закона, какъ только существуютъ 
изв стныя отношенія семейнаго права, къ ко-
торьшъ они относятся. 

И такъ, семейное право, на основаши одного 
закона, безъ всякаго участія. лицъ, рождаетъ 
множество гражданскихъ обязательствъ. Зам -
тимъ мимаходомъ, что наше законодательство, 
положительно запрещая имущественное общеніе 
супруговъ и разсматрпвая мужа и жену, въ иму-
щественномъ отношеніи, какъ вполн самостоя-
тельныя, независпмыя другъ отъ друга лица, 
не знаетъ многихъ особыхъ Формъ вещныхъ 
правъ и обязательствъ, существующихъ тоже въ 
силу закона, безъ участія личнаго произвола, 
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между супругами пон которымъ другимъ евро-
пейскимъ законодательствамъ. 

Тоже самое, хотя, конечно, въ меньшей степе
ни, найдемъ и въ насл дственномъ прав . За-
в щаніе установдяетъ права на насл дованіе по 
воі умершаго; но право насл дованія безъ за-
в щанія существуетъ въ сиіу закона, помимо 
воли умершаго, даже вопреки его вол , именно, 
когда посл дняя несогласна съ закономъ./^й£' 

Перейдемъ теперь къ самойу важному отД лу* 
гражданскаго права,—въ отношеніи къ тому во
просу, который насъ занимаетъ, — къ обяза-
тельствамъ. Мы нарочно приберегли ихъ |къ 
концу, потому что объ нихъ нужно сказать мно
гое. Обязательство именно п есть та часть гра
жданскаго права, которая должна служить са-
мыыъ главнымъ и будто бы неопровержимымъ 
подтвержденіемъ истины, что гражданскія от-
ношенія исключительно создаются индивидуаль
ною волей, личньшъ произволеніемъ; обязатель
ства собственно и подаютъ главный поводъ къ 
такому взгляду на гражданское право, потому 
что еъ понятіемъ объ обязательствахъ всегда 
связывается представленіе о такого рода юри-
дическихъ отношеніяхъ, которыя не иначе воз-
никаютъ, какъ всл дствіе выраженія нашей во
ли; гд же его н тъ, тамъ, говорятъ, н тъ и 
гражданскаго обязательства. Еслибъ это и дей
ствительно было такъ, то все же не было бы 
еще достаточнаго основанія считать вс граж-
данскія юридическія отношенія вообще основан
ными на частной вол , на личномъ произвол . 
Кром обязательствъ, есть еще много разныхъ 
другихъ гражданскихъ юрпдическихъ отноше-
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ній, и только что сейчасъ было показано, сколь
ко ихъ установляется закономъ, помимо нашей 
воли. Но мы пойдемъ гораздо дальше и ска-
жемъ, что воля не есть единственное основаніе 
я самихъ гражданскихъ обязательств!,; что она 
не составляетъ единственнаго ихъ основанія 
даже по римскому праву, на которое, въ ЭТОМЪ 

случа , такъ охотно ссылаются. 
/Цр риаіскому праву, обязательства можно раз-

д лпть на три группы. Къ первой сл дуетъ от
нести договоры и условія вс хъ возможныхъ 
родовъ и видовъ. Зд сь участіе воли состоя-
щихъ въ обязательств на установленіе взаим-
ныхъ юридическихъ отношеній очевидно и не 
подлежитъ сомн нію. Вторая группа будетъ об
нимать обязательства, возникающія изъ нанесе-
нія ущерба или убытковъ. Заущербъ и убытки 
нанесгаій ихъ долженъ дать тому, кто ихъ по-
терп лъ, справедливое вознагражденіе; это-то и 
рождаетъ своего рода гражданскія обязатель
ства. Смотря по свойству п характеру виновна-
го д йствія, они бываютъ очень различны, но 
вс , очевидно, возникаютъ при участіи воли то
го, кто обязанъ дать вознагражденіе. Кром 
обязательствъ, принадлежащихъ къ этимъ двумъ 
группамъ, есть еще множество другихъ юриди
ческихъ отношеній, которыя им ютъ вс свой
ства и юридическія посл дствія обязательствъ, 
но не возникаютъ ни изъ договора, ни изъ на-
несенія ущерба пли убытковъ, а существуютъ 
по разнымъ другимъ основаніямъ. Эти обяза
тельства для насъ зд сь особенно интересны, и 
потому мы разсмотримъ ихъ подробн е. 

Прежде всего зам тимъ, что уже сами рим-
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скіе юристы уподобляли контрактамъ многія 
обязательства, им ющія весь характеръ п вс 
юридическія посжЬдетвія договоровъ, однако не 
основанныя на договор , и называли ихъ quasi 
contractus, какъ бы договоры. Сюда принадле
жали: 1) negotia gesta, — исполненіе какого ны-
будь д ла, им ющаго матеріальный, веществен
ный характеръ, за другаго, безъ порученія съ 
его стороны, но разум ется не вопреки его. по
ложительному запрещенію. Если такое исполне-
ніе было въ полной м р старательное и испол-
няющій зналъ, что д ііствуетъ за другаго и 
пм лъ ц лью установить евоимъ д йствіемъ 
обязательство, то такое псполненіе д ла за дру
гаго пм ло такія же юрпдическія посл дствія, 

- какъ будто бы исполняющій д йствовалъ по по-
рученію. По'этому, если кто, наприм ръ, хоро-
нилъ умершаго на свой счетъ, то им дъ право 
требовать возвращенія себ издерягекъ на по
гребете, какъ будто бы онъ устроилъ похоро
ны по порученію умершаго. Тутъ обязательство 
установляетъ д йствительно оказанная услуга,— 
самому лицу или его роднымъ, насл дникамъ и 
т. п., безъ всякаго предварительнаго договора 
или условія; 2) arbitrium s. judiciamtutelae. Объ 
этого рода отношеяіяхъ мы уже говорили выше. 
По окончаніи опеки, между опекуномъ и состо-
явшимъ подъ его опекою возникаетъ обязатель
ство, какъ будто бы основанное на договор , 
хотя никакого договора между ними не было. 
Въ силу этого, какъ бы договорнаго обязатель
ства, состоявшш подъ опекою им етъ право 
требовать отъ бывшаго своего опекуна отчета 
по управленію им ніемъ и возвращенія посл д-
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няго въ исправности, а опекунъ можетъ искать 
вознагражденія за издержки по управленію им -
ніемъ бывшаго мало.гЬтнаго, сд ланныя имъ изъ 
своего кармана. Б ъ этомъ случа , самый Фактъ 
существованія опеки есть основаніе обязатель
ства; 3) общая собственность и 4) общее вла-
д ніе сонасі дниковъ доставшимся имъимуще-
ствомъ. При выд леніи каждому изъ собствен
ников ъ или наел дшшовъ сл дующей ему части 
изъ общей собственности или изъ насл дства, 
возникаютъ между ними взаимный требованіяи 
обязательства. Какое ихъ основаніе? Никакого 
предварительнаго договора или условія между 
ними не было; они только были сообща собствен
никами или совладельцами; но общая собствен
ность, влад ніе сообща насл дствомъ естьисточ-, 
никъ ихъ обязательныхъ отношеній между со
бою, какъ будто бы они состояли въ договор . 
И такъ, общая собственность, общее влад ніе 
насл дствомъ, играютъ зд сь роль договора; 
5) нер дко случается, что умирающііі, предоста
вляя посл себя имущество насл дникамъ по 
закону, или по зав щанію, возлагаетъ на нихъ 
обязанность сд лать выдачу или издержку изъ 
насл дства въ пользу иосторонняго, третьяго 
лица, въ пользу церкви, благотворительнаго за-
веденія и т. п. Такіе отказы (legatum) не д ла-
ютъ т хъ, въ пользу кого они назначены, на
следниками, нодаютъ имъ право требовать отъ 
насл дниковъ выдачи имъ того, что отказано 
въ ихъ пользу умершпмъ, разум ется, если эти 
отказы правильны, не противор чатъ закону и 
обязательны для насл дликовъ. Основаніемъ для 
права т хъ, въ чью пользу отказъ сд ланъ. 
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обращаться съ такими требованіямп къ насл д-
никамъ, служить распоряженіе умершаго; оно 
установляетъ между насі дникомъ и т мъ, кому 
сд ланъ отказъ, обязательство, похожее на до-
говоръ, хотя никакого предварительнаго догово
ра между ними не было; 6) Indebiti ю п ex cansa 
indebiti saluti condictio. Когда, всл дствіе ошиб
ки, безъ всякаго юридическаго основанія, про
изведена уплата или отдана какая нибудь вещь, 
то уплатившій или отдавшій им етъ право тре
бовать ее себ обратно. Основаніемъ такого пра
ва требовать и обязанности возвратить служить 
не контрактъ, а самый Фактъ ошибочной уплаты 
или выдачи, не им ющей юридическаго основа-
нія; одинъ обогатился насчетъ другаго неспра-
ведливымъ образомъ, и это обстоятельство 
играетъ роль контракта; правпльн е, можетъ 
быть, было бы сказать, что оно играетъ роль 
нанесенія ущерба и убытковъ; но добровольная 
уплата, добровольная отдача заставили, в роят-
но, юристовъ уподобить этотъ Фактъ договору, 
а не проступку. 

Вотъ по римскому праву разные виды какъ 
будто контрактовъ. Современные юристы, желая 
подвести ихъ подь одно общее начало, нахо-
дятъ, что они основаны на дозволенномъ одно-
стороннемъ изъявленіи воли, которая ша етъ 
обязательное отношеніе не ц лью, а лишь по-
сл дствіемъ; но съ этимъ мн ніемъ трудно со
гласиться, потому что если его и принять, то 
оно объяснить только н которые виды quasi 
contractus, но не вс . Д йствительков оказаше 
услуги, возвращеніе неправильно отданнаго или 
уплоченнаго, расчеты между насл дникомъ и 

8 
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т мъ, въ чью пользу сд -іанъ отказъ, даже рас
четы по разд лу насі дства, когда посл днее 
доста-иось по заіг чанію,—все это съ перваго 
взгляда какъ будто вправду объясняется д й-
ствіемъ оказавшаго услугу, заплатившаго или 
отдавшаго неправильно и зав щателя; можно, 
пожалуй, сказать, что эти лица, актомъ своей 
води, создали исчисленныя юридическія отноше-
нія, безъ нам. р е т я ихъ создать, но расчеты 
между опекуномъ и бывшимъ подъ его опекою, 
расчеты совіад льдевъ общей собственности 
при ея разд л , расчеты сонасл дниковъ при 
разд л общаго насл дства, когда оно доста
лось по закону, а не позав іцанію,—какъ объяс
нить происхожденіе этихъ обязательствъ ак
томъ индивидуальной воли? Никакое выраженіе 
воли имъ не предшествовало, разв предполо-
жимъ, что расчеты между опекуномъ и быв
шимъ подъ его опекою бываютъ только въ т хъ 
случаяхъ, когда опекунъ назначенъ по зав ща-
нію, а расчеты между совлад льцамп при разд л 
общей собственности—только когда последняя 
куплена или иначе пріобр тена самими совла-
д льцаші собща. • Очевидно, нужны нев роят-
ныя усилія, нужно приб гать къ невозможнымъ 
и нел нымъ предположеніямъ, чтобъ подвести 
вс римскіе quasi contractus подъ начала дозво-
леннаго односторонняго изъявленія воли, созда-
ющія обязательства какъ будто нечаянно, во 
всякомъ случа непреднам ренно. Даже и т 
изъ нихъ, который, повидимому, подъ него под-
ходятъ, имъ объясняются, на самомъ д л вы-
текаютъ совс мъ изъ другихъ основаній. Уже 
изъ приведенныхъ прим ровъ видно, что мно-
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rie quasi contractus одинаково могутъ существо
вать и при участіи индивидуальной воли, и безъ 
ея участія. Будетъ ли общая собственность прі-
обр тена собща самими ея влад льцами, кото
рые д лятся между собою, юи н тъ, учредит
ся ли опека зав щаніемъ, по закону или по рас-
поряженію правительства, достанется ли на-
сл дство собща н сколькимъ насл дникамъ по 
зав щанію или безъ зав щанія—это все равно; 
во всякомъ случа сущность обязательствъ, въ 
силу которыхъ происходятъ расчеты по опек 
и прид леж общей собственности и общаго на-
сл дства будетъ одна и таже, разницы вънихъ 
не окажется р шительно никакой, и потому мы 
вправ заключить, что участіе воли въ созданіи 
этихъ обязательствъ, если оно и есть, вовсе не 
существенно, не играетъ главной роли и именно 
поэтому можетъ быть, можетъ и не быть. Но при 
ближайшемъ разсмотр ніи оказывается, что точ
но такую же роль играетъ индивидуальная воля и 
въ обязательствахъ, возникающихъ изъ д йстви-
тельно оказанной услуги и изъ ошибочной уплаты 
или ошибочной отдачи вещи. Всякая д йствитель-
ная матерьяльная вещественная услуга, хотя бы и 
совершенно неумышленная, непреднам ренная, 
сд ланная по ошибк , безъ сомн нія, установ-
ляетъ такое же обязательство, какъ и оказан
ная съ сознаніемъ и ц лью услужить; такъ, если 
посторонній, по ошибк пли недоразум нію, и 
вовсе обо мн не думая, заплатить за меня долгъ, 
то для меня столько же будетъ обязательно воз
вратить ему сд ланную имъ въ мою пользу из
держку, какъ еслибы мой знакомый или прія-
тель, чтобъ остановить продажу съ публичнаго 
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торга моего им нія, заложеннаго въ сохранной 
казн , посп шилъ внести ітзъ своихъ денегъ 
сл дующіе съ меня недоимочные платежи. Что 
касается до права требовать возвращенія от-
даннаго илп уплаченнаго безъ юридичёскаго ос-
нованія, то и оно не вытекаетъ именно изъ акта 
отдачи или уплаты, а изъ бол е общаго начала,въ 
силу котораго не справедлива всякая выгода, по
лученная однимъвъущербъ другаго, и несправед-
ливъ всякій ущербъ, понесенный одтшъ отъ ко
рысти другаго. Въримскомъ прав это начало пря
мо выражено словами: bono etaequo поп conveniat, 
autlucrari aliquem cum damno alteriusaut damnum 
sentire alterius lucrum, и слуяштъ основаніемъ 
обязательствъ даже въ т хъ случаяхъ, когда 
одинъ несправедливо получитъ выгоду на счетъ 
другаго всл дствіе естественнаго, Физическаго 
Факта, безъ всякаго участія воли; такъ, когда 
дв вещи, принадлежащія разнымъ хозяевамъ, 
соединятся сами собою, такимъ образомъ, что 
отд лпть пхъ одну отъ другой невозможно, а 
между т мъ, по началамъ гражданскаго права, 
влад лецъ одной вещид іается, всл дствіе это
го, хозяиномъ об ихъ, то другой віад лецъ, по-
терявшій право собственности на свою вещь, мо-
жетъ требовать отъ перваго вознагражденія. 
Положимъ, наприм ръ, что р ка, составляющая 
живое урочище между двумя частными влад -
ніями, перем нила русло, такъ что чрезъ это 
одно влад ніе увеличилось, а другое уменьши
лось; по римскому праву, тотъ, чье віад ніе уве
личилось, становится собственникомъ участка, 
который прибавился къ его влад нію, но хо-
зяинъ другаго вла^ нія, уменьшившагося въ 
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объем , им лъ право требовать отъ перваго 
вознагражденія за эту прибыль. Пока у насъ су
ществовало кр постное право, такой же случай 
встр чаіся, когда кр постные, принадлежавшіе 
разнымъ господамъ, во врезия б говъ, вступали 
между собою въ бракъ; при возвращетп: пхъ 
господамъ, жена становилась кр постиою того 
влад льца, кому принадлежалъ мужъ, а бывшій 
ея влад лецъ получаіъ вознагражденіе. Въобо-
пхъ этихъ прим рахъ воля совс мъ не уча-
ствуетъ въ установленіи обязательствъ (воля 
кр постныхъ, какъ изв стно, юридически не 
признавалась), а они, по существу своему, ни-
ч мъ не разнятся отъ обязательства возвратить 
неправильно полученное или уплаченное. Все это 
доказываетъ, что дозволенное д йствіе, им ю-
щее обязательство не д лью, а лишь посл д-
ствіемъ, ни въ какомъ случа не можетъ быть 
основаніемъ этого обязательства; оно тогда 
только можетъ считаться источникомъ права 
или юридическаго отношенія, когда къ тому на
правлено, чтобъ произвести ихъ; когда же вы-
раженіе воли вовсе не къ нпмъ относится, то 
она можетъ быть только поводомъ, косвеннымъ, 
побочнымъ обстоятельствомъ; называя изв ст-
ное выраженіе волп основатель изв стнаго пра
ва или юридическаго отношенія, мы. всегда 
при этомъ подразум ваемъ, что между актомъ 
воли и правомъ или.юридическимъ отношеніемъ 
существуетъ необходимая внутренняя связь; а 
если такой связи н тъ, то мы видимъ въ д й-
ствіи- не основаше, не источникъ, не причину 
его, а случайный Фактъ, который вызываетъ 
д ятельность настоящей, истинной причины, 
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іыи же видимъ въ д йствіи только признакъ, 
указывающШ на существованіе причины, кото
рую мы иногда не знаемъ. По этому, зам чая 
изв стное правильное соотногаеніе между таки
ми-то нашими д йствіями и появленіемъ такихъ-
то правъ или юридическихъ отношеній, но не 
видя между т ми и другими внутренней, необ
ходимой связи, мы должны, по правиламъ здра
вой логики, заключить, что между д йствіемъ и 
возникшимъ посл него правомъ или отношені-
емъ есть посредствующее, соединительное зв -
но, или, можетъ быть, н сколько зв ньевъ, въ 
которыхъ скрывается д йствительная причина, 
основаніе, источникъ ВОЗНИКШЕГО права или юри-
дическаго отношенія. Выстр лъ изъ ружья все
гда сопровождается дымомъ; между дымомъ и 
выстр ломъ есть, стало быть, изв стное пра
вильное соотношеше; но это, само по себ , еще 
не уполномочиваетъ насъ заключить, что дымъ 
есть причина выстр ла. Одинъ, многіе или да
же вс влад льцы общей дачи выразили жела-
ніе размежеваться. Положпмъ, что это желаніе 
не вызвано общею м рою правительства, а есть 
свободное, непринужденное изъявленіе воли со-
влад льдевъ-, вправ ли мы сказать, что разсче-
ты, расплаты и тому подобньія отношенія, воз-
никающія между ними всл дствіе спеціальнаго 
размежеванія ихъ дачи, суть результатъ выра
женной ими воли? Очевидно н тъ! Посл дняя, 
сама по себ , ни въ какомъ случа ' не произве
ла бы между ними юридическихъ отношешй, 
еслибъ они не были участниками въ общей да-
ч ; и такъ, общее влад ніе, а не выраженіе во
ли есть, въ этомъ случа , источникъ, основаніе 

• 
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юридическихъ отношеній, возникающихъ между 
совлад льцами всл дствіе размежеванія, а вы
раженное ими желаніе сіужитъ только поводомъ, 
который обнаружвваетъ, что они по общей да-
ч ; уже находятся между собою въ обязатель-
ныхъ отношеніяхъ, основанныхъ не на догово-
р , а на Факт совлад нія. Посл днее и есть 
какъ бы посредствующее, соединительное зв -
но между актомъ ихъ воли и возникающими ме
жду ними обязательными отношеніяаш. Тоже 
должно сказать о расчет между опекуномъ и 
бывшимъ у него въ опек , по ея окончаніи, о 
расчет между совлад льцами насл дства при 
его разд л ; во вс хъ этихъ случаяхъ, не вы-
раженіе воли, а существованіе опеки, существо-
ваніе общаго насл дства, какимъ бы образомъ 
они не возникли, служатъ основаніемъ обяза-
тельствъ. Другой прим ръ: мое стадо вытрави
ло лугъ у сос да и я обязанъ заплатить ему 
убытки; не я вытравиіъ лугъ-, я даже не пускаіъ 
стада нарочно на участокъ сос да, чтобъ при
чинить ему убытокъ; это сд лаіось помимо ме
ня, не только безъ всякаго злаго умысла съ мо
ей стороны, но даже безъ моего в дома; моя 
вина въ томъ, что мн сл довало принять д й-
ствительныя м ры, чтобъ мое стадо не заходи
ло въ чужія влад нія и не могло нанести ущер
ба другимъ; я былъ неостороженъ и потому въ 
отв т передъ сос домъ. И такъ, обязанность 
дать вознагражденіе можетъ им ть различныя 
основанія; или я прямо, съ умысломъ, съ нам -
реніемъ, корыстнымъ или злостнымъ, произвелъ 
вредъ или убытки посредствомъ домашняго жи-
вотнаго; въ этомъ случа обязанность дать возна-
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гражденіе есть прямое посл дствіе моего недоз-
воленнаго д йствія; пли мое домашнее животное 
нанесло угцербъ только по моей неосторожности, 
или оплошности; я, наприм ръ, неим лъ пасту
ха при стад , пустилъ посл днее бродить безъ 
надзора, ж т. п.; тутъ моя вина определяется 
ближайшимъ образомъ моею обязанностью при
нимать д йствительныя м ры, чтобъ принадле-
жащія мн вещи не наносили никому вреда и 
убытковъ; безъ этой обязанности я бы не могъ 
отв чать за потраву, если не произвелъ ее съ 
умысломъ; а д йствуй я съ умысломъ, было бы 
все равно, чьимъ бы я стадомъ ни вытравилъ 
лугъ, своимъ или чужимъ; и такъ, въ первомъ 
случа , при моей оплошности, къ обвиненію ме
ня привходитъ еще моя обязанность наблюдать 
за моими домашними животными; нарушеніе ея 
и есть причина, источникъ моей отв тственно-
сти; выпустивъ эту обязанность, никакъ нельзя 
связать вредъ^ нанесенный моимъ стадомъ безъ 
моего в дома, съ обязанностью платить за по
траву. 

Вотъ это-то посредствующее, связующее зв -
но и опускается часто изъвиду при изсл дова-
нін прпчинъ илп основаній обязательствъ. Ког
да дозволенное д йствіе не им етъ ц лыо, а 
только посл дствіемъ, обязательное отношеніе, 
когда недозволенное д йствіе совершено не 
т мъ, кто за него отв чаетъ, —: какимъ обра
зомъ могуть они быть причиной, основаніемъ 
обязательства, сами по себ , безъ такого по-
средствующаго, связующаго зв на? А въ по-
сл днемъ очень часто скрывается не индивиду
альная воля, а другое какое-нибудь обстоятель-
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ство, котораго мы не зам чаемъ, и потому, прот 
пуская его, приходишь къ ошибочному заключе-
нію, что частная воля всегда, во всякомъ сіу-
ча , есть основаніе, источникъ обязательства. 

Къ чести римскихъ юристовъ надобно ска
зать, что они и не думали подводить юридиче
ская отношенія, уподобленный ими контрактамъ, 
подъ какое бы то ни было общее начало, какъ 
д лаемъ мы теперь. Стоитъ только внимательно 
взглянутъ на quasi contractus, чтобъ въ этомъ 
уб диться. Quasi contractus, іш ст взятые, не 
представляютъ ничего систематическаго, ц ла-
го; есть много другихъ обязательствъ, которыя 
бы подошли къ нимъ какъ нельзя лучше, но не 
включены въихъ число только всл дствіе исто-
рическихъ особенностей римскаго права; тако
вы, наприм ръ, отношенія, возникающія между 
сос дшши владельцами по возстановленію спор-
ныхъ межъ или границъ; таково право требо
вать отъ совершенно посторонняго, не состоя-
щаго съ нами ни въ какомъ обязательств^,, чтобъ 
онъ показалъ пли представилъ изв стную вещь, 
которая у него или въ самомъ д л находится, 
или только предполагается, тому, ктоим етъ на 
нее право, или основываетъ на ней какое-нибудь 
право, въ протпвномъ~ же случа заплатить 
убытки, которые повлечетъ за собою отказъ 
исполнять требованіе; таково право требовать 
отъ хозяина вещи, чтобъ онъ показалъ ее по 
случаю какого нибудь юридическаго отношенія 
не съ нимъ, а съ третьимъ лицомъ; таковы обя
зательства, о которыхъ мы уже упоминали, имен-

.но возникающія между двумя или н сколькими 
лицами, когда принадлежащія имъ въ собствен-
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ность вещи, безъ ихъ предваіштельнаго согла-
шенія, соединятся и образуютъ вм ст новое, 
неразд іьное ц юе; таковы отношенія, возни-
кающія по раздоженію убытковъ, понесенныхъ 
всі дствіе выбрасыванія части груза въ море, 
для облегчешя судна во время бури и корабле-
крушенія; таково право требовать прохода и про
езда чрезъ влад ніе частнаго лица, когда до
рога, лежащая по сос дству, стала, по какому-
нибудь случаю, непроходна и непро здна, и т. п. 
Вс эти и подобныя имъ права и отношенія то
же не основаны на предварительномъ договор , 
а либо на распоряженіи суда (только въ силу 
судебнаго постановлешя можно требовать отъ 
хозяина или влад льца вещи, чтобъ онъ предъ-
явилъ ее), либо на вн шнеыъ, случайномъ Фак-
т . Но, оставя въ сторон эти обязательства и 
ограничиваясь лишь т ми, которыя по римско
му праву считались какъ бы договорами, мы 
найдемъ и въ нихъ такое разнообразіе, такую 
разнородность осневаній, что безъ очевидной 
натяжки невозможно предположить, будто бы 
римскіе юристы составили эту группу обяза-
тельныхъ отношеній систематически, по обду
манному плану, им я въ виду какое нибудь одно 
общее начало. Противъ такого предположенія 
говорить уже то, что вс обязательства, упо-
добленныя въ римскомъ прав контрактамъ и 
проступкамъ или винамъ, влекущимъ за собою 
обязанность вознаградить, означались въ немъ 
общимъ названіемъ variae causarum figurae, т. е. 
различные виды юридическихъ основаній для 
иска. Невольно приходитъ на мысль, что на эту 
группу обязательствъ римскіе кфисты смотр ли 
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какъ на какой-то складочный магазинъ, куда 
они отлагали постепенно вс юридическія отно-
шенія, которыхъ не могли не признать заграж-
данскія обязательства, но который однако не 
подходили ни подъ понятіе о договор , ни подъ 
исторически сложивпііеся виды гражданскихъ 
проступковъ и винъ. Ходъ разсужденій рим-
скихъ юристовъ объ обязательствахъ этой груп
пы, повидимому, былъ сл дующііі: вс обяза
тельства непрем нно возникаютъ, должны воз
никать изъ договоровъ, или проступковъ; это 
общее правило. Однако есть и такія, которыя 
проистекаютъ не изъ контрактовъ и не изъ про
ступковъ, а разными другими способами. Что съ 
ними д лать? Придумать для нихъ особое нача
ло? Это противур чило бы установившемуся по-
нятію объ обязательствахъ, да и подвести ихъ 
подъ одно начало невозможно, потому что они, 
какъ мы вид ли, им ютъ, почти каждое, свое 
особое основаніе. И такъ, оказалось необходи-
мымъ приб гнуть къ чему нибудь Другому; все
го ближе представлялось пріурочить эти исклю-
ченія къ господствующей теоріи и къ общему 
правилу, смотр ть на нихъ, какъ будто бы они 
происходили изъ договоровъ и проступковъ; это 
было т мъ легче и удобн е, что юридическія 
посл дствія ихъ, по справедливости, должны 
быть т же самыя, какъ если бы они д йстви-
тельно были основаны на договорахъ или про-
ступкахъ. Такъ, в роятно, родилось юридиче
ское предположеніе, что они какъ бы договоры, 
какъ бы проступки, — предположеніе, которое 
совершенно удовлетворяло и тогдашней теоріи 
и въ особенности практическимъ требованіямъ, 
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потому что не искажаю на д л характера 
этихъ обязатедьствъ, а между т мъ юридиче
ски открывало возможность признать за ними 
силу и д йствіе настоящихъ контрактовъ и граж-
данскихъ проступковъ. Римскіе юристы съ своей 
точки зр нія, преимущественно ирактыческоіі, 
были совершенно правы; но нельзя сказать то
го же о современныхъ юристахъ. Практическій 
пріемъ римлянъ они возвели, какъ мы думаемъ 
весьма неудачно, въ теоретическій принципъ и 
т мъ затемнили настоящій смыслъ граждан-
скихъ обязательствъ, сд лали невозможнымъ 
построеніе правильной ихъ теоріи; а при важной 
роли, какую играетъ теоретическій взглядъ въ 
новыхъ европейскихъ обществахъ, и въ особен
ности при нын пшей обстановк и условіяхъ 
гражданскаго быта европейскихъ народовъ, не
правильное толкованіе римскихъ ученій им лои 
им етъ очень вредныя практическія посл д-
ствія. Чего хот ли, чего могли хот ть, римскіе 
юристы, называя изв стныя обязательства какъ 
бы контрактами? Придать имъ юридическій ха-
рактеръ, — не бол е, и этой ц ли они вполн 
достигли. Мы же теперь, забывал эту главную 
ихъ заботу, подкдадываемъ имъ свои требова-
нія, воображаемъ, будто они задавали себ об
щ и вопросъ о теоретическихъ основаніяхъ 
этихъ обязательствъ и доискиваемся, что въ 
нихъ, съ этой точки зр нія, есть общаго съ 
контрактами. Внимательное разсмотр ніе quasi 
contractus и другихъ, очень съ ними сходныхъ 
обязательствъ,- показываетъ, какъ ошибочны 
эти нсканія. Основаніями обязательствъ могутъ 
быть, какъ мы вид ди, не только контракты, не 
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только проступки и вины, не тоіько дозволен-
ныя, одностороннія изъявіенія воли, ноисудеб-
ныя постановленія, и административныя распо-
ряженія (наприм ръ, назначеніе опекуна), и на-
конецъ случайные и не случайные матеріальные 
Факты. 

Самымъ нагляднымъ, осязательнымъ доказа-
тельствомъ, что дмеко не вс обязательства, 
даже по римскому праву, проистекаютъ изъ ин
дивидуальной воли, служить ц лый особый от-
д лъ обязательствъ, возникающихъ всл дствіе 
судебнаго разсмотр нія и р шенія спорныхъ 
д лъ./Въ юстиніановыхъ Пандектахъ (кн. 44, 
тит. 7) говорится объ обязательствахъ и искахъ. 
вм ст , потому что ихъ юридическій характеръ 
и посл дствія одни и т же, не смотря на то, что 
основанія весьма различны. Чтобъ понять это 
различіе, необходимо припомнить, что уримлянъ 
искъ (actio) проходилъ дв процедуры. Тому, что 
мы называемъ_ пррп.ессрмъ, предшествовало его 
предварительное „ юридическое. установление _п 
рпред леше;. при участіи тяжущихся^ сторонъ 
приводилось въ изв стяость, кто сък мъіщ етъ 
процессъ и о чем-ь именно, на чемъ искъ осно-
ванъ, т. е. есть ли для процесса законное или 
справедливое основаше, и какое должно быть 
р шеніе въ случа , если жалующійся или тотъ, 
на кого онъ жалуется, окажется правымъ или 
виноватымъ. Это необходимое приготовленіе 
процесса ставило для него заран е рамки, въ 
которыхъ онъ долженъ былъ двигаться, созда
вало для него Формулу, которую прим нить къ 
д лу, осуществить, долженъ былъ судья, смотря 
потому, что по судебному производству окажет-

9 
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ся. Съ этой собственно минуты претещші іістца 
обращались въ искъ въ настоящеиъ, техниче-
скомъ смысл слова. Установленный, ОФОрмлэдг 
ный продессъ, или, что тоже, искъ, д лался 
предметомъ судебнаго разсмотр нія; тяжущіеся 
приводили свои доказательства и опроверженія, 
судья удостов рялся въ ихъ основательности, 
въ степени ихъ уб дительности, взв шивалъ 
ихъ и прстановлялъ р щеніе. И такъ, при обык-
новенномъ порядк судопроизводства, первая 
процедура установляла п^етензіюищщ^шрід -
ляла ее, давала ей точную Форму, вторая состоя
ла въ разсмотр нііі обстоятельствъ д ла и р -
шеній, на основаніи ихъ, кто правъ, кто вино-
ватъ. Об процедуры были сначала совершенно 
различны и даже производились передъ различ
ными лицами; право установлять продессъ и 
опред лять его Формулу принадлея«іло претору 
ИЛИ другому лицу, облеченному публичною 
властью указывать право, назначать судью; раз-
сматривалъ же и р шалъ д ло судья. Первая 
процедура оканчивалась установленіемъ Форму
лы для дальн іішаго производства д ла, въ опре-
д денныхъ ею границахъ, передъ судьею; вто
рая—р шеніемъ, произносимымъ судьею^/Каж
дая изъ этихъ процедуръ, заключеніемъ или 
окончаніемъ своимъ, установляла особое обяза
тельство между тяжущимися сторонами. При 
окончаніи производства передъ преторомъ, тя
жущееся обязывались признать спорное между 
ними д ло такимъ, какимъ оно окажется по р -
шенію судьи; чрезъ это претензіп тяжущихся, 
въ томъ вид , въ какомъ он были заявлены 
передъ преторомъ, теряли свою юридическую 
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силу; м сто ихъ заступали взаимныя ихъ пре-
тензіи въ томъ вид , какъ он были установле
ны, опред лены, Формулированы преторомЪ) То 
же самое происходило и посл постановленія 
судъею р шенія: взаимныя претензіи тяжущих
ся, въ томъ вид какъ они Формулированы пре-
торомъ, погаша.іись и м сто ихъ заступало р -
щеніе судьи, которое опред ляло ихъ ужетакъ, 
какъ они должны были быть приведены въ 
исполненіе, осуществлены на д л . Съ перваго 
взгляда можетъ показаться, что предположеніе 
такихъ обязательствъ между тяжущимися, изъ 
которыхъ посл дующее отм няетъ изам няетъ 
предъидущее, не бол е какъ пустыя юридиче-
скія тонкости; но въ действительности оно со-
вс мъ было не такъ. Предъявленіе претензій 
передъ преторомъ предполагаетъ уже, что меж
ду тяжущимися, недовольными другъ другомъ, 
существуетъ какое-то, д йствительное или мни
мое, юридическое отношеніе. Преторъ, разо-
бравъ эти взаимныя притязанія, произно-
силъ приговоръ, основательны он или н гъ, 
и опред лялъ въ чемъ именно он состоятъ. 
Этотъ приговоръ придавалъ явленнымъ пе
редъ нимъ претензіямъ обязательный юриди-
ческій характеръ; посл такого приговора тя-
жущіеся не могли ссылаться на то, *что они 
другъ на друга взводили передъ преторомъ, а 
должны были вести между собою процессъ пе
редъ судьею въ томъ вид , въ т хъ условіяхъ, 
какія указаны преторомъ; сл д. нельзя считать 
юридическпмъ хитросплетеніемъ, когда гово-
рятъ, что претензіи споряіцихъ сторонъ, въ 
томъ вид , какъ он выражены ими до приго-
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вора претора, погашены, отм нены, не им ютъ 
никакой юридической силы; еслибъ он могли 
быть возобновлены передъ судьею, то все зна-
ченіе процедуры передъ преторомъ потеряло 
бы свой смыслъ, какъ-будто бы ея вовсе не 
было. Точно также нельзя считать юридиче-
сшшъ крючкотворствОхЛіъ, что судебньшъ р -
шеніемъ отм нялось обязательство, установлен
ное между тяжущимися преторомъ, и заменя
лось друггоіъ, выраженнымъ въ судебномъ ре
шети; ибо посл судебнаго р шенія, когда оно 
разъ вопіло окончательно въ законную силу, 
нельзя больше ссылаться на приговоръ претора, 
ни на то, что происходило передъ судьею; су
дебное р шеніе, окончательно вошедшее въ си
лу, юридически опред ляетъ взаимныя отноше-
нія тяжущихся, отношенія, отнын обязатель
ный для нихъ, независимо отъ всего того, что 
происходило между ними прежде, начиная съ 
заявленія ихъ претензій передъ преторомъ.І 

Спрашивается теперь: что же собственно та
кое эти обязательства, установляемыя ходомъ 
процесса? Можно ли вид ть въ нихъ резуль
тата индивидуальной воли тяжущихся? Безъ 
сомн нія, н тъ. Юридическое отнршеніе, кото
рое подало поводъ къ процессу, можетъ быть 
д ломъ нашей воли, нашего пройзвола,^хотя оно 
и не есть непременно такое; свойство, харак-
теръ этого отношенія опред ляютъ, какого оно 
рода.:>Дал е: начать или не начать гражданскій 
процессъ зависитъ совершенно отъ усмотр. шя 
истца, и . сл довательно, всегда есть д ло его 
свободной воли или произвола. Но уже для от
ветчика это не такъ; онъ должеиъ л виться къ 
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суду, по вызову, иначе потеряетъ свое мнимое 
или д йствительное право безъ суда; сл дова-
тельно, если онъ не хочетъ этого, то онъ вы-
нужденъ подвергнуться процессу. И вотъ, оба 
тяжуіціеся передъ преторомъ и потомъ передъ 
судьей. Въ томъ и другомъ случа они, разу-
м ется, участвуютъ въ производств , предъяв-
ляютъ свои права, свои доказательства, основа-
нія, возраженія; но не отъ нихъ, не отъ ихъ 
воли зависитъ произнести, въ чемъ же именно 
должны состоять ихъ взаимный обязательныя 
отношенія; это д ло претора и потомъ судьи. 
Сл довательно, обязательства такого рода ни въ 
какомъ сіуча не могутъ считаться произведе-
ніемъ воли, произвола тяжущяхся, а создаются 
публичною судебною властью. (Напрасно намъ 
будутъ возражать, что судебная власть въ этомъ 
случа только придаетъ обязательную силу 
спорному праву; это справедливо, но не опро-
вергаетъ того, что мы говоримъ. Тяжущіеся 
представ-ігяютъ себ свои права вполн или от
части не такими, какими они оказываются по 
судебному приговору; иначе между ними не 
было бы процесса. Представляя ихъ себ ина
че, они, чтоб-в осуществить ихъ, должны под
чиниться приговору суда, который опред ляетъ, 
каковы эти права на самомъ д л , и опред -
ляетъ непрем нно несогласно, если не совс мъ, 
то хоть съ н которыми изъ претензій одного 
изъ тяжущихся, а нер дко и обоихъу'Въ этомъ 
вид ихъ взаимныя юридическія отношенія ста
новятся для нихъ обязательными, а эти отно-
шенія не т , какими должны бы быть, судя по 
предъявленнымъ ими требованіямъ, и опред -
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іекы въ этомъ обязате-іьномъ для нихъ вид 
не ихъ волею, не ихъ усмотр ніемъ, а оудомъ, 
судебного властью. 

Такимъ образомъ передъ нами открывается 
д лый, весьма обширный ш разнообразный от-
д лъ, д лая особая категорія обязательныхъ 
юридическихъ отношеній, которыя, по римскому 
праву, считались тоже какъ бы договорами, какъ 
бы контрактами, т. е. им ли вс юридическія 
посл дствія договоровъ, не будучи однако на 
самомъ д л контрактами, но выраженіями пуб
личной д ятельности суда. 

Припомнимъ въ заключеніе, что приведенные 
нами выше изъ римскаго права прим ры обя-
зательствъ, возникающихъ независимо отъ на
шей воли изъ матеріальныхъ Фактовъ, не слу-
чайныя, отрывочный, исключительный явленія, 
а повторяются въ ежедневной д йствительно-
сти тысячи разъ, въ самыхъ разнообразныхъ 
видахъ, и могутъ быть возведены къ общимъ 
началамъ, которыя прим няются въ изв ст-
ныхъ случаяхъ постоянно и правильно. Обяза
тельства в дь существуютъ между людьми и 
по поводу предметовъ, им ющихъ матеріальную 
ц нность, какъ-то по поводу вещей въ соб-
ственномъ смысл , услутъ, д йствій и т. п.; лица 
однако могутъ изменяться или перестаютъ во
все существовать независимо отъ ихъ воли; съ 
т мъ вм ст изм няются или д лаются невоз
можными и т услуги, т д йствія ихъ, кото
рыя им ютъ по преимуществу личный харак-
теръ, т. е. которыхъ свойство, достоинство, ка
чество неразрывно связаны именно съ такою-
то личностью (наприм ръ, услуги изв стнаго 
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художника, ученаго и т. п.); даі е: вн шніе 
предметы возвикаютъ, разд ляются, соединяют
ся, изм няются. и уничтожаются очень часто со
вершенно независимо отъ нашей воли, іибо 
случайно, либо всл дствіе внутреннихъ зако-
новъ ихъ Физическаго быта и развитія. Вс 
эти перем ны могутъ им ть и при изв стныхъ 
условіяхъ им ютъ вліяніе на обязательства, из-
м няютъ или вовсе прекращаютъ существую-
щія, установляютъ новыя—силою самаго Факта, 
нисколько не зависящаго отъ чьего-либо произ
вола или усмотр нія. Вотъ еще ц лый огром
ный рядъ явленій въ СФер обязательствъ, 
противур чащій мн нію, будто бы они—созда-
ніе исключительно индивидуальной воли. 

Посл всего сказаннаго мы считаемъ себя 
въ прав заключить, не боясь опроверженій, что 
вообще юридическія отношенія, причисляемыя 
къ гражданскому праву, возникаютъ, продолжа
ются, прекращаются не только всл дствіе изъ-
явленія или... выражещя воли7 на такжа всл д-
ствіе закона, правительственныхъ распоряженій 
и м р , публичныхъ д йствій судебной власти, 
всл дствіе уже существующихъ другихъ юри-
дическихъ отношеній, какъ ихъ необходимое 
посл дствіе, наконецъ, всл дствіе случаевъ или 
Фактовъ, въ которьіхъ mm людей вовсе не згча-
ствуетъ. ^ к ъ по. вс мъ законодательствамъ, 
такъ и по римскому праву. Утверждать, что 
одна воля есть источникъ гражданскаго права, 
можно только перетолковывая основанія граж-
данскихъ отлошеній, д лая натяжки, пускаясь 
въ юридическія тонкости, ошибочность кото-
рыхъ не выдерживаетъ даже легкой критики. 
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Конечно, искшчивъ все, что производить, из-
м няетъ и прекращаетъ гражданскія права, 
помимо индивидуальной воли, можно см ло до
казывать, что она одна и служить источникомъ 
и основаніемъ гражданскихъ правъ; но по этой 
метод можно, пожалуй, доказать, что челов -
ческое т ло состоитъ только изъ одной ноги, 
потому что, если исключить голову, руки, туло
вище и вдобавокъ еще одну ногу, то за т мъ 
ужъ, конечно, ничего больше, кром другой 
ноги, и не останется,. 

И такъ, гражданское право не есть исключи
тельная область индивидуальной воли и свобо
ды. Оно столько же созданіе необходимостей 
разнаго рода,—общественной, государственной и 
природной, Физической,—сколько нашего лична-
го усмотр нія и произвола. Мысль разграничить, 
гражданское право отъ государственнаго на 
основаніи различія необходимости и свободы, 
точно также какъ сопоставленіе и противуполо-
женіе публпчнаго и частнаго, внушена тщетными 
и напрасными исканіями среды, гд бы наша 
воля и произволъ могли осуществляться безгра
нично, безъ всякихъ ст сненШ» тщательными, на
прасными попытками отд литься отъ обществен
ной и государственной сферы и застраховать
ся отъ нея. Эти стремленія, о которыхъ мы 
уже говорили выше, нпч мъ не оправдывают
ся, потому что вытекаютъ изъ совершенно оши-
бочнаго взгляда на общественные и государ
ственные элементы, ихъ роль, ихъ призваніе, 
ихъ отношенія къ д йствительной, ежедневной 
жизни, къ частнымъ,. приватнымъ интересамъ. 

(Мы не можемъ довольно настаивать на томъ, 
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что мысль выгородить частный бытъ изъ пуб-
бличнаго и общественнаго коренится въ одно-
стороннемъ взгляд на общественные, государ
ственные элементы съ точки зр нія частныхъ, 
приватныхъ интересовъ и отношеній; но съэтой 
точки зр нія публичные элементы сами прини-
маютъ приватный характеръ, и мы такимъ обра-
зомъ попадаемъ въ заколдованный кругъ, кото
рый никакъ не можемъ переступить; ища госу-
дарственныхъ элементовъ, мы, съ этой точки 
зр нія, нигд ихъ не находимъ и не найдемъ, 
тогда какъ они всюду присутствуютъ, везд и 
во всемъ д йствуютъ. Только грубая, матерьяль-
яльная Форма, въ которой государственность 
всюду сначала является, объясняетъ, не оправ
дывая, это странное недоразуді ше ) Мы прни-
маемъ, какъ оно могло появиться въ Римской 
имперіи'" и обратиться въ теорію, которая, по 
тому времени, была, пожалуй, и очень естествен
на; мы тоже понимаемъ, какъ такое недоразу-
м ніе могло продержаться у новыхъ народовъ 
европейскаго материка, пока у нихъ государст
венность еще боролась съ св тскою властью 
церкви и съ Феодальными учрежденіями; нако-
нецъ, мы понимаемъ, что и посл , когда нужно 
было еще очищать общественную почву отъ 
нагроможденныхъ развалггаъ прошедшаго, рим-
скія ученія о публичномъ и приватномъ, рим
ское противуположеніе государственнаго част
ному были не только возможны, но относитель
но даже полезны. Но теперь, въ континенталь
ной Европ , они уже обратились въ древность, 
перешли въ область археологіи; ихъ держатся 
по привычк , по преданію; а между т мъ эти 
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преданія уже ст сняютъ здоровое, нормальное 
развитіе современной европейской жизни, затем-
няютъ понятщ)и вносятъ въ ученіе граждан-
скаго права большую путаницу, которая грозить 
наводнить правов д ніе противур чіями и не-
і постями. Дто подумать, наприм ръ, встр чая 
въ сочиненіи одного изъ знаменит йшихъ со-
временныхъ знатоковъ граясданскаго права по
пытку взглянуть на личность съ точки зр нія 
имущественныхъ правъ, объяснить ее—страш
но выговорить—правомъ собственности челов -
ка на самого себя) Поневод скажешь, что кро-
м поэтическихъ вольностей, есть и юридиче
ская! Не геркулесовы ли это столбы, показыва-
ющіе, что римскія понятія совершили, въ сФе-
р права, полный свой кругъ у континенталь-
ныхъ европейскихъ народовъ, и скоро должны 
обратиться, въ своей непосредственной Форм , 
въ воспоминаніе? Англія, шедшая другимъ пу-
темъ юридическаго развитія, никогда не пере
ставала смотр ть на римское право какъ на 
иностранное, счастливо миновала римское раз-
граниченіе публичнаго права отъ частнаго, сд -
лавшееся на европейскомъ материк источни-
комъ безчисленныхъ юридическихъ ошибокъ и 
заблужденій.Вспомнимъ только объясненіе обще-
житія н государства съ точки зр нія договора, 
оиред леніе личныхъ отношеній супруговъ и 
ихъ взаимныхъ правъ и обязанностей по юри-
дическимъ началамъ контракта, громадное ^аз-
витіе административной юрисдикціи, всл дствіе 
того, что множество приватныхъ гражданскихъ 
отношеній отнесены къ публичному праву и какъ 
публичный изъяты изъ подсудности обыкновен-
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ныхъ судовъ, — и мы поймемъ, сколько зіа и 
б дъ внесло въ европейскій быть запоздалое 
и д пкое храненіе отжившихъ юридическихъ 
понятій, относящихся къ другому міру, къ дру-
гимъ обстоятеіьствамъ, выведенныхъ изъ со
вершенно иныхъ воззр ній. Разграниченіе инди
видуальной свободы и общественной, государ
ственной необходимости на дв разомкнутыя 
области есть м%та и притомъ мфчта вредная 
и для государственнаго, и для частнаго?ьіта. 
Личная свобода обезпечивается, на сколько она 
возможна и необходима въ общежитш, вовсе не 
отмежеваніемъ частныхъ отношеній отъ госу-
дарственныхъ элементовъ, а нравильнымъ со-
четаніемъ т хъ и других-іь^ 

IV. 
Недостатокъ точнаго опред ленія граждан-

скаго права, неизв стность, какіе же оно им етъ 
отличительные, характеристическіе признаки,— 
все это отражается и въ его названіи, и на его 
содержаніи. 

Почему называется эта часть законодатель
ства и правов д нія гражданскимъ правомъ? 
Что значитъ это названіе? Чтобъ понять это, 
надобно напередъ знать, что слово «граждан-
скій» есть буквальный дереводъ римскаго civi
lis; что civilis происходить отъ слова civis, граж-
данинъ; и такъ, гражданское право, судя по 
названію, должно бы обнимать вс права, вс 
юридическія отношения гражданина, какія бы 
они ни были. Такъ д йствительно. и понимали 
Римляне; но теперь значеніе гражданекаго пра
ва совс мъ не то; права и отношенія, которыя 
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называются гражданскими, составляютъ только 
часть, отд лъ вс хъ правъ и юридическихъ 
отношеній гражданина; а какую именно и поче
му ту, а не другую,—это, какъ мы вид літ, остает
ся неопред іеннымъ. 

Явная несообразность переводнаго названія, 
которое совс мъ не то значить, что подлинное, 
и собственно ничего не выражаетъ, заставила 
подумать о другомъ, бол е точномъ. Граждан
ское право стали называть «частнымъ», «приват-
нымъ», въ отличіе отъ государственнаго или 
публичнаго. Но мы вид іи выше, какъ сбивчи
вы и шатки представленія о различіи публична
го и приватнаго, въ какомъ смысл ни взять 
эти выраженія; поэтому названіе гражданскаго 
права «частнымъ», «приватнымъ» нельзя при
знать ни бол е точнымъ и опред лительнымъ, 
ни вообще бол е удачнымъ. 

Если отъ названія мы. перейдемъ къ содер-
жанію и станемъ въ немъ искать отв та на во-
просъ, что же такое грая^данское право, то и 
эти поиски не приведутъ насъ ни къ чему. Те
перешнее сод ержаніе гражданскаго права очень 
разнокалиберно, и потому никакъ не сводится 
въ одно д лое.Чтобъ въ этомъ уб диться, сто
ить только внимательно разобрать составь ны-
н шнихъ учебниковъ гражданскаго права, ко
торый во вс хъ одинъ и тотъ же и различает
ся только расположеніемъ частей, да подробно
стями изложенія. Составь этотъ сл дующій: 

I. Общая часть. Это — введете въ систему 
гражданскаго права, въ которомъ излагаются 
общія основанія, правильн е условія граждан-
скихъ правъ и юридическихъ отнопіеній, то что 
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предполагается въ каждомъ изъ нихъ и потому-
должно быть изв стно заран е. Эти условія или 
предположенія суть: іица, им ющія права и со-
стоящія въ гражданскихъ и юридическихъ от-
ношеніяхъ; предметы этихъ правъ и отношеній; 
общія сврйства гражданскихъ правъ и граждан
скихъ юридическихъ отношеній, общія ихъ чер
ты, повторяющіяся во вс хъ, не смотря на чрез
вычайное ихъ разнообразіе. Такія общія свой
ства и общія черты зам тны въ томъ, какъ эти 
права и отношенія устаыовляются или возника-
ютъ, существуютъ, прекращаются и охраняются 
или защищаются. Сообразно съ этимъ, общая 
часть говоритъ, во-первыхъ, о такъ-называемой 
гражданской правоспособности, т. е. о томъ,кто 
и въ какой м р можетъ им ть гражданскія 
права, въ чемъ состоятъ ограниченія правоспо
собности и отъ чего он зависятъ, въ какой м -
р можетъ лицо, им ющее гражданскія права, 
само, лично пользоваться ими, или же должно 
быть представляемо другимъ лицомъ (напр., ма-
лол тніе, сумасшедшіе и т. п.); во-вторыхъ, о 
предметахъ гражданскихъ правъ и юридиче
скихъ отношеній, свойствахъ этихъ предметовъ 
и о томъ, въ какой м р и степени они могутъ 
подлежать гражданскимъ правамъ; въ-третьихъ, 
—общія положенія о самихъ гражданскихъ пра-
вахъ и отношеніяхъ; ихъ жачал , продолженіи 
(пользованіи ими), прекращеніи, охраненіи, за-
щищеніи и возстановленіи. 

П. Особенная часть, или самая система граж-
данскаго права. Зд сь разсматриваются раз
ные роды гражданскихъ правъ и юридическихъ 
отношеюй, Главныя подразд лепія ихъ суть: 

10 
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права вещныя иди имусцественныя, права по 
обязатедьствамъ, права семейныя и права по 
насл дованію. Различіе между учебниками въ 
обработк этой части состоитъ существенно въ 
разной группировка правъ; такъ, въ однихъ за-
логъ и закдадъ излагаются въ вид самостоя-
тельныхъ вещныхъ правъ, вм ст съ этими пра
вами; въ другихъ они, какъ способы обезпече-
нія обязательствъ, входятъ въ ученіе объ обя-
зательствахъ; ыасл дственное право иными не 
признается за самостоятельный разрядъ граж-
данскихъ правъ и разсматрпвается только какъ 
одинъ изъ способовъ пріобр тенія имуществен-
ныхъ правъ, почему и включается въ ученіе о 
посл днпхъ; н которые образуютъ изъ обяза
тельствъ, возникаюіцпхъ изъ судебнаго произ
водства спорныхъ д лъ, особую группу или ка-
тегорію обязательствъ. Смотря по взгляду, каж
дый составитель учебника разнообразитъ обык
новенное содержаніе гражданскаго права, рас-
поіагаетъ его такъ или иначе. Знаменитый 
боннскій проФессоръ Бёкингъ придумалъ свою 
особую систему, въ пользу которой говорить 
многое. Общая часть содержитъ у него тоже, 
что у другихъ, но называется, очень правильно, 
«предположеніями (Vorausseztimgen) граждан
скаго права»; въ этомъ проглядываетъ мысль, 
что первая или общая часть не принадлежитъ 
собственно К7> составу гражданскаго права, и 
содержитъ въ себ лишь то, что необходимо 
знать, чтобъ изучить его, то, безъ чего оно не
понятно и немыслимо. Также основательны и 
удачны отступленія, сд ланыыя Бёкингомъ отъ 
общепринятаго расположенія предметовъ въ осо-
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бенной части; вс гражданскія права и юриди-
ческія отношенія онъ разд ляетъ на простыяи 
сюжныя, и относить къ первымъ вещныя пра
ва, права по обязательствамъ и права семейныя, 
а ко вторылгъ имущественныя права, возникаю-
щія изъ семейныхъ отношеній, наследственное 
право и виды исковыхъ правъ, т. е. виды обя-
зательствъ, возникающихъ изъ судебнаго раз-
смотр нія и р шенія спорныхъ д .зъ. Мысль 
отд лить простыя граждаискія права отъсюж-
ныхъ, который обусловливаются, кром общихъ 
свойствъ гражданскихъ правъ и отношеній, еще 
особенными свойствами т хъ, изъ которыхъ они 
ближайшимъ образомъ возникаютъ, съ которы
ми т сно связаны, которыя по тому ихъ опре-
д дяютъ и даютъ имъ особенную печать, ка
жется намъ очень счастливою. Вс эти част-
ныя различія, относительно довольно важныя и 
во всякомъ случа интересныя, не м шаютъ, 
однако, чрезвычайному сходству, даже совер
шенной одинаковости учебниковъ въ главномъ 
и существенномъ, а именно въ р шеніи вопро
са, что должно входить въ составь гражданска-
го права, изъ чего образуется его содержаніе. 
Въ этомъ отношеніи учебники совершенно со
гласны между собою. 

На чемъ основано это полное согласіе? Н тъ 
сомн нія, что вн шнія причины играютъ въ 
этомъ первую и главную роль. Н которыя части 
бывшаго рігаскаго права получили мало-по-малу 
въ Западной Европ обязательную силу; эти 
части и удержали названіе гражданскаго права, 
которое у Римлянъ относилось ко вс мъ вооб
ще правамъ римскихъ гражданъ и въ этомъ 
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смысл было гораздо точн е, опред іенн й й 
понятн й. Части или отрывки римскаго граж-
данскаго права, поіучившіе значеніе д йствую-
щаго закона, стали объяснять, потомъ излагать 
систематически; посл старались разными со-
ображеніями оправдать и теоретически такое, 
на самомъ д л случайное, соединеніе разнород-
ныхъ и разнохарактерпыхъ юридическихт. уче-
нІЙ въ одно ц лое. Мы называемъ ихъ соеди-
неніе случайнымъ именно потому, что бывшее 
римское право стало въ Западной Европ обя-
зателкаымъ не въ полномъ своемъ состав , а 
частями, которыя, правильно или неправильно, 
казались пріш шшымя къ новому европейскому 
быту. Эти части, выхваченныя изъ общаго со
става римскаго права п соединенныя вм. ст , 
уже не могли представлять органическаго д іа-
го, какъ все римское право, въ полномъ его со-
став , т мъ бол е, что практическія соображе-
нія, а не общія теоретическія основанія, руко
водили выборомъ римскихъ юридическихъ уче-
ній, которыя получили у новыхъ народовъ силу 
закона и образовали теперешнее гражданское 
право. 

Вотъ какъ посл днее сложилось и вотъ поче
му учебники не спорятт* о томъ, что входитъ въ 
его составъ. Содоржаніе его определено зара-
н е, дано источниками, именно римскимъ пра-
вомъ, точн е сказать частями, урывками, клоч
ками римскаго гражданскаго права, которые до-
нын им ютъ въ Европ практическое значе-
ніе, и которые объясняются, разработываются 
въ учебникахъ. Зная это, можно уже а priori за
ключить, что содержаніе теперешняго, случайно 
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такъ назьшаемаго гражданскаго права не мо-
жетъ представлять систематическаго, стройнаго 
ц лаго, проникнутаго общимъ началомъ, или хоть 
н сколькими общими началами. И оно д йстви-
тельно такъ и есть. Какъ ни ломаешь себ го
лову, чтобъ открыть теоретическое единство 
этой амальгамы, этого пестраго набора разно-
родныхъ ученій,—ничего не придумаешь. 

Первая, общая часть, говорятъ, содержитъ об-
іція ученія гражданскаго права, которыя Бё-
кингъ совершенно справедливо называетъ пред-
полоясеніями, предпосланіями. Каждая наука, по 
своей связи съ другими, им етъ такія предпо-
сланія,— начала и ученія, которыя собственно 
относятся къ другимъ наукамъ, но въ общихъ 
своихърезультатахъ служатъ основаніемъ, исход
ной точкой длядругихъ наукъ; такъ, астрономія 
предполагаетъ математику, патологія — анато-
мію и ФИЗІОЛОГІЮ, агрономія—химію, наука о ФИ-
нансахъ—науку о народномъ хозяйств и т. п. 
Въ этомъ смысл мы бы находили совершенно 
естёственнымъ изложить, въ начал учебниковъ 
гражданскаго права, въ вид необходимыхъ 
предварительныхъ св д ній, изв стныя ученія 
и начала публичнаго права, въ главныхъ резуль-
татахъ, на сколько необходимо, чтобъ понять 
посл дующія ученія собственно гражданскаго 
права; мы бы внд ли въ этомъ очень хорошій 
педагогическій пріемъ, чтобъ приготовить чи
тателя, сколько необходимо, къ наук граждан
скаго права, такъ какъ безъ того, вовсе незна
комому съ этою отраслью права, трудно было 
бы въ ней найтись. Но общая часть им етъ въ 
учебникахъ гражданскаго права совс мъ не 
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одно это, исключительно педагогическое назна-
ченіе; она играетъ еще и роль какъ бы необхо
димой составной части самаго гражданскаго пра
ва; предметы изсл дуютея въ ней со всей по
дробностью, по источникамъ, наравн съ пред
метами особенной части. Что общая часть счи
тается составною частью гражданскаго права,— 
это всего лучше доказывается т мъ, что она ин-
гд больше, кром учебников ъ гражданскаго 
права, н не излагается въ такой подробности-, 
стало быть служитъ въ нихъ не введеніемъ, не 
для сообщенія необходимыхъ предварительныхъ 
св д ній, а наггротивъ, сама предполагается во 
вс хъ другихъ отрасляхъ правов д нія, какъ 
уже изв стная изъ гражданскаго права. Это об
стоятельство совершенно изм няетъ вопросъ, 
представляетъ д ло совс мъ въ иномъ св т . 
Когда намъ говорятъ, что общую часть нужно 
сперва узнать, чТобъ понять гражданское' Пра
во, мы съ этимъ совершенно согласны; но ког
да съ предварительными св д ніями обраща
ются какъ съ специфическимъ предметомъ 
гражданскаго права, то мы не можемъ себ 
представить, на к&комъ теоретическомъ основа-
ніи это д лается, а видимъ въ этомъ источникъ 
безчисленныхъ недоразум ній, ошибокъ и за-
блужденій въ области права. 

Способность им ть гражданскія права, нахо
диться въ т хъ или другихъ гражданскихъ юри-
дическихъ отношеніяхъ самому, или обязательно 
посредствомъ другихъ, или при обязательномъ 
же участіи другихъ, ограниченія этихъ видовъ 
гражданской правоспособности,—все это пред-
положенія, условія, при которыхъ гражданскія 
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права и отнопіенія возможны, безъ котохэыхъ 
они немыслимы; когда н тъ'.ши;ъ, сиособныхъ 
им ть права, быть въ юридическихъ отноше-
ніяхъ, то н тъ ни П2>авъ, ни отношеній. Но 
гражданская правоспособность есть только одинъ 
видъ разныхъ правоспособностей мщъ въ об-
ществ и государств , потому что есть еще и 
правоспособность въ качеств члгеиа общины, 
сословія, государства, церкви; есть и правоспо
собность индустріальная,—по занятію разными 
отраслями производства и промышленности; есть 
даже правоспособность въ отношеніи къ пре-
ступленіямъ и проступкамъ, въ томъ смысл , 
что вм няемость недозьоленныхъ д йствій и 
подсудимоеть ихъ, смотря по лицамъ, бываетъ 
разная, и т. и. Вс эти разные виды правоспо
собности, вм ст взятые, составляютъ особое 
ученіе, къ которому гражданская правоспособ
ность относится лишь какъ часть къ д лому; 
и, лое же ученіе о правоспособностяхъ разнаго 
рода относйтёя вовсе не къ гражданскому, & къ 
публичному праву, какъ одно изъ общихъ, основ?-
ныхъ условій грая^данскаг и государственнаго 
общежитія. Въ этомъ ученіи разные виды другъ 
друга поясняютъ и дополняютъ, потому что раз
ный правоспособности находятся между собою 
въ связи и очень часто зависятъ одиа отъ дру
гой; у насъ, наприм ръ, гражданская правоспо
собность, во многихъ случаяхъ, зависитъ, отъ 
индустріальной, индустріальная отъ сословной-и 
т. д. Выд лить что нужно изъ общаго ученія о 
правоспособности и пом стить съ педагогиче
скою ц лью во введеніи къ гражданскому пра
ву, — можно и должно, но нельзя включать въ 
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его составь; иначе гражданская правоспособ
ность легко можетъ представиться, да уже и не 
разъ представлялась въ вид какого-то особаго 
гражданскаго права, личность — въ вид права 
собственности лица на само себя, а гражданская 
свобода въ вид вещи, только неизвестно ка
кой именно, потому что ни къ движимымъ, ни 
къ недвижимьшъ, ни даже къ правамъ, каковы, 
наприм ръ, гражданскія обязательства и иски, 
нельзя же ее причислить. Съ такими нел по-
стями наука долго няньчилась, не зная, съ ка
кой стороны къ нимъ подойти! Еслибъ право
способность разсматривалась не какъ право, а 
какъ общее, основное условіе, предположеніе 
правъ, какъ почва, на которой они выростаютъ 
и суіцествуютъ, то подобный нел пости были 
бы немыслимы. А какъ условіе, предположеніе, 
почва правъ и юридическихъ отношеній, право
способность есть предметъ не гражданскаго, а 
публичнаго права. Тоже самое должно сказать и 
о вещахъ, — предметахъ гражданскаго права, 
гражданскихъ юридическихъ отношеній. Одною 
своею стороною он касаются гражданскаго 
права, но только одною; вс ми прочими он вхо-
дятъ івъ другія, безчисленныя выраженія обще
ственной и государственной жизни, и съ точки 
зр нія каждаго изъ нихъ опред ляются юриди
чески особеннымъ образомъ, потому что вещи 
тоже одно изъ общихъ, основныхъ условій об-
щежитія и государственности; вещи можно раз-
сматривать въ отношеніи къ ихъ производству, 
потребленію, обращенію, въ отношёніи къ рели-
пи, нравственности, личной и имущественной 
безопасности, съ точки зр нія медицинской, ФИ-
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нансовоіі, хозяйственном, политической и т. п.; 
со вс хъ этихъ разныхъ сторонъ он различ-
нымъ образомъ определяются закономъ и адми
нистративными м рами; сл довательно, и ученіе 
о вещахъ, подобно ученію о лицахъ и лхъ пра
воспособности, составляетъ тоже особое ученіе, 
принадлежащее къ публичному праву, и только 
одинъ его отд лъ, именно вещи, какъ предметъ 
гражданскихъ правъ и юридическихъ отноше-
ній, сл дуетъ изложить во введеніп къ граждан
скому праву; присвоивать же посл днему искію-
чительно все ученіе о вещахъ, по прим ру те-
перешнихъ учебниковъ, или воображать, что это 
ученіе только и ограничивается т мъ отрыв-
комъ пзъ него, которыіі теперь пом щается въ 
учебникахъ гражданскаго права, — такая же 
большая ошибка, какъ считать ученіе о ли
цахъ и правоспособности составною частью это
го права. 

Посл днііі отд лъ общей части излагаетъ, 
какъ мы сказали, ученія о правахъ и юридиче
скихъ отношеніяхъ вообще. Если ученія о ли
цахъ и вещахъ не принадлежатъ къ составу 
гражданскаго права, то общія ученія о правахъ 
и юридическихъ отношеніяхъ и подавно. О чемъ 
говорится въ нихъ? Во-первыхъ, о прав въ его 
вн шнемъ (объективномъ) опред деиіи, т. е. о 
прав въ смысл обязательнаго правила, имен
но: о его сил и д йствш, происхожденіи, пзм -
неніяхъ; отм н и прим неніяхъ; во-вторыхъ, 
о прав въ смысл принадлеящости лицъ (въ 
субъективномъ смысл ), именно: понятіе онемъ 
въ этомъ значеніи и виды, установленіе его и 
прекращеніе; въ-третьихъ, о пользованіи права-
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ми и защит ихъ: о способахъ сохраненія и 
обезпеченія правъ, о пользовати ими, о соеди-
неяіи различныхъ правъ на одинъ и ТОТЪ же 
предметъ въ одномъ лиц и о столкяовеніи од
ного и того же права на одинъ предметъ, когда 
оно принадлежитъ разнымъ лицамъ; о спосо
бахъ защиты: самоуправств , судебномъ раз-
смотр ніи и р шеніи и о чрезвычайныхъ спо
собахъ защиты: удержаніи вещи и ввод во 
влад ніе по распоряженію суда и о приведеніи 
д ла или права въ первобытный видъ, Вс эти 
предметы излагаются въ учебнпкахъ, конечно, 
только въ прим неніи къ гражданскому праву, 
но в дь каждый изъ нихъ столько же относит
ся, самъ по себ , и ко вс мъ другимъ отра-
слямъ права; разв каждое право и юридиче
ское отношеніе, какое бы оно ни было, точно 
также не опред ляется обязательными правила
ми и не есть, въ то же время, чья нибудь при
надлежность? разв оно, въ посл днемъ значе-
ніи, не им етъ, во всякомъ случа , своего нача
ла и своего конца, своихъ изв стныхъ спосо-
бовъ осуществленія, сохраненія, обезпеченія и 
защиты? Стало быть, ученіе о прав или о юри-
дическихъ отношеніяхъ вообще, какъ ученіе о 
лицахъ и вещахъ, должно быть общее и въ 
этомъ вйд принадлежитъ къ публичному пра
ву; только главу, излагающую ихъ въ прим не-
ніи къ гражданскому праву, полезно пом стить 
во введеніи къ гражданскому праву, вм ст съ 
другими предварительными и приготовительны
ми св д ніями. 

Такимъ образомъ, вся первая, общая часть 
учебниковъ гражданскаго права собственно не 
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принадлежитъ къ нему. Предметы, которые БЪ 
ней излагаются, на самомъ д л шире, значи-
теіьн е, ч мъ являются въ учебникахъ; они 
спеціализированы только всл дствіе того, что 
считаются, по недоразум нію и ошіібк , исклю-
чительнымъ предметомъ гражданскаго права; 
если же, вм ст съ Бёкингомъ, вид ть въ пред-
метахъ общей части только введете къ систе-
м гражданскаго права, необходимое къ ней 
предпосланіе, то въ этомъ смысл общая часть 
не полна, не достаточна; гражданское право пред-
иолагаетъ многое, о чемъ въ ней не говорится 
ни слова, а между т мъ было бы совершенно 
необходимо сказать, ибо безъ того многое остает-
^ГнёйонятнымъГ"іі необъяснимылъ. На чемъ, 
наприй&ръ, основано право прохожагол про з-
жаго требовать отъ частнаго влад льца, чтобъ 
онъ пропустилъ его черезъ свой участокъ, ког
да большая дорога, лежащая подл , обрушилась, 
или вообще стала непроходима? Этого общая 
часть не объясняетъ, даже не даетъ никакихъ 
средствъ, никакихъ намековъ для объясненія. 
На чемъ основано право требовать отъ посто-
ронняго, кто бы онъ ни былъ, съ которымъ не 
им емъ никакихъ отношенііі, чтобъ онъ показалъ 
свою или вообще им ющуюся у него вещь? Намъ 
скажутъ: на судебномъ опред леніи? Но это не 
разр шаетъ вопроса; судъ, постановляя объ 
этомъ опред леніе, поступаетъ же на какомъ 
нибудь справедливомъ основаніи, а его-то изъ 
общей части совс мъ не видно. Спросимъ да-
л е, почему вещныя права обязательны для 
вс хъ и каждаго, всл дствіе чего я не им ю 
права требовать свою вещь обратно даже отъ 
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того, кто самымъ добросов стнымъ и законнымъ 
образомъ пріобр яъ ее отъ посторонняго лица, а 
вовсе не отъ меня, и со мной вообще не им дъ ни-
какихъ отношеній? Даетъ ли общая часть ішочъ къ 
разр шенію этого вопроса? Тоже н тъ. Причи
на недостаточности, неполноты общей части въ 
учебникахъ гражданскаго права именно въ томъ 
н заключается, что главное и существенное ея 
назначеніе,—представить общія предпо.юженія, 
основанія или начала, которыми гражданское 
право обусловливается, не понято. Вс граж-
данскія права и отноіиенія, безъ изъятія, вы-
растаютъ на почв общественности; вн 'обще
ства ж государства они невозможны и даже не 
мыслимы; но организованное общежитіе установ-
ляетъ между людьми изв стныя общія взаим-
ныя права и обязанности, которыя предполага
ются во вс хъ частныхъ, особенныхъ правахъ 
и юридическнхъ отношеніяхъ и въ этомъ смы-
сл имъ предшествуютъ; безъ нихъ многія нзъ 
посл дпихъ совершенно непонятны, какъ дока-
зываютъ приведенные прим ры. Эти общія пра
ва и обязанности, суіцествующія въ силу устро-
еннаго общеяштія п нринадлежащія то же къ 
публичному праву, не были бы опущены изъ 
виду въ учебникахъ гражданскаго права, еслибъ 
посл днее не считалось, какъ мы выд ли, исклю
чительною областью индивидуальной д ятель-
ности, если бы не предполагалось, будто эта об
ласть составляетъ сама въ себ какое-то зам
кнутое и самодовольное ц лое. Никакъ не хо-
тятъ вид ть, что частныя, гражданскія отно-
гаенія не бол е какъ узоры на общемъ ФОН 
общественности, то же что краски въ картин , 
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что волны въ мор . Отсюда и общая часть, не
правильно перенесенная изъ публичнаго права 
въ гражданское, совс мъ ші етъ не тотъ видъ, 
какой бы должна была им ть; она теперь толь
ко неполный и искаженный отрывокъ изъ уче-
ній публичнаго права, которыя, безъ этой необ
ходимой составной своей части, въ свою оче
редь , выходятъ то же неполными и недоста
точными. / 

Перейдемъ теперь ко второй, особой части, 
содержащей, какъ сказано, разные роды и ви
ды гражданскихъ правъ и отиошеній. Зд сь 
тотчасъ же невольно останавливаютъ на себ 
вниманіе семейныя права: бракъ, родительская 
власть, союзъ родственный, опека и попечитель
ство. Что общаго іш ютъ вс эти права и от-
ношенія съ правами имущественными, съ пра
вами по обязатеіьствамъ, съ юридическими от
ношениями, возникающими при переход правъ 
по началамъ насл дованія? Р шительно ничего, 
ни по характеру, ни по свойствамъ. /беиейяыя 
права и отношенія, безъ сомн нія, им ютъ влія-
иіе на правоспособность, могутъ быть источ-
никомъ, основаніемъ особаго рода имуществен-
ныхъ правъ и обязательствъ; но разв это упол-
номочиваетъ включать ихъ самихъ въ граждан
ское право, называть ихъ самихъ граждански
ми правами, гражданскими юридическими отно-
шеніями?? Имущественныя права пм ютъ пред-
метомъ Физическія вещи ид нности, обязатель-
ства им ютъ иредметомъ услуги_всякаго рода, 
тоже когда он пр£Д£жавдяю-т-ъ-ідат.еріяльныя, 
вещественны^ ц гаостд^_Какія же вещи и ве-
щественныя ц нности составляютъ пргедсетъ" 

" 1 1 
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брака и родительской власти? Мало того: что же 
собственно юридического въ с.утппо. а брадндг 
го^ішша ц союза родителей и д теы? Решитель
но ничего. Они не ПОДДІШШІЯЛШДІОДЬЛІМОШЕ: 

дическія оцред ленія, и потому лежатъ вн об
ласти права; они только снаружи обставляются 
юридически.; пхъ начало и прекращеиіе подво
дятся закономъ подъ юрпдпческія нормы; за-
т мъ, въ т хъ случаяхъ, когда внутренняя, 
нравственная связь, которая составляетъ ихъ 
сущность, пренебрежена, когда являются сеыей-
ныя несогласія и раздоры, пдущіе такъ далеко, 
что члены семьи посягаютъ на честь, личную и 
имущественную неприкосновенность другъ дру
га,— тогда, но тогда только, законодательство 
вм шивается въ семеііныя отношенія, на д л 
уже переставшія быть семейными, и сообразуясь 
съ сущностью семейныхъ связен, на сколько ее 
можно уловить во вн шнихъ Формахъ и при-
знакахъ,опред ляетъ юридически взаимныя пра
ва и обязанности членовъ семейства. Эти опре-
д ленія — лишь очень далекій, слабый отголо-
сокъ семейныхъ отношеній, едва едва ихънапо-
минающій, потому что все юридическое, по су
ществу своему, бол е разд ляетъ, ч мъ соеди-
няетъ, пли же соединяетъ вн пгаимъ образомъ 
то, что само по себ отд льно и разрозненно; 
какъ же можетъ оно датьиприблизительноепо-
нятіе о связяхъ, основанныхъ прежде и больше 
всего на взаимной любви и преданности, следо
вательно, именно на единеніи? Оттогр^то^юри-. 

^ичетяіщред лешя^шМ 
паютъ: ЕЪ~ силу-дищь-въ -т хъ_слузаяхъ, гл .Ші_ 
сл днихъ_на_д л _уже н тъ; а гд они д й-
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ствительно существуютъ, тамъ юридическія пхъ 
опр^ іеЖя не йй ютъ^пршю^нш^ 
семейньіе союзы и ]юрвд^ескщ_ртношенія вза
имно искіючаютъ другъ друг^І» 
' Йтакъ, ни по предмету, ни по характеру, семья 
и семейные союзы не им ютъ ничего общаго 
съ прочими юридическими отношешями, игёслы 
отчасти понятны историческія причины, почему 
они у Римлянъ входили въ составъ гражданска-
го права, вътогдашнемъ смысл этого названія, 
TQ> нельзя по истин не удивляться, какимъ об-
разомъ они <̂ о сихъ пор причисляются къ 
гражданскимъ правамъ и отношешямъ, хотя- бы 
даже въ томъ несвойственномъ семь , недоста-
точномъ, ненормальномъ, искаженномъ вид , 
въ какомъ она является въ юридическихъ опре-
д леніяхъ? 

Не распространяясь о союз родственномъ, 
который /тоже" входитъ Глишь одной своей сто
роной^ въ гражданское Право, /пменндГ)какъ ис-
точникъ, (сГсноваше, условіе^х^ажданскихъ правъ 
и отношеній^<переидемъ къ опек и попечитель
ству Ихъ характеръ опять совс мъ особый~и~* 
нм етъ мало общаго съ семейными правами съ 
одной стороны, съ правами, и отнощёніями иму
щественными ji, по обязательствамъ, съ^ругой. 
И опека и попечительство дополняютъ только, 
въ различной м р и степени, неспособность 
людей лично и самостоятельно пользоваться свои
ми правами, распоряжаться своими д лами и 
имуществомъ по своему усмотр нію. Опека от
части зам няетъ родительскую власть только 
для круглыхъ сиротъ; по нашему законодатель
ству она впрочемъ и для круглыхъ сиротъ на-



— 124 — 

значается только когда у нихъ есть какое ни
будь имущество; во вс хъ другихъ случаяхъ она 
не им етъ и съ нею ничего общаго; поэтому-то 
родители могутъ быть вм ст и опекунами сво-
ихъ д тей. При такомъ значеніи опеки и попе
чительства, никакъ нельзя понять, почему они 
до сихъ поръ продолжаютъ включаться въ граж
данское право и именно въ разрядъ семейныхъ 
правъ. Не странно ли вид ть, что опека надъ 
умалишенными и слабоумными, даже опека надъ 
мотами и расточителями стоятъ въ учебникахъ 
заъ одной рубрик съ опекою и попечительствомъ 
надъ малол тнимп и несовершеннол тними и въ 
одномъ разряд съ бракомъ и родительскою 
властью? Какъ не назвать такого состава граж-
данскаго права разнокалибернымъГТЧто же об
щаго между отношеніями по имуществамъ и по 
обязательствамъ съ отношеніями по дополненііо 
неспособности лица самостоятельно управлять 
собою и своими д лами/Опека и попечительство, 
какъ и семья, могутъ установлять юридическія 
отношенія; но зд сь р чь идетъ не объ этомъ 
ихъ посл дствіи, а объ нихъ самихъ, о ихъ су-
ществ , независимо отъ необходимаго и воз-
можнаго ихъ д йствія и вліяніяр 

Вотъ соображенія, по которымъ весь разрядъ 
семейныхъ правъ, въ полномъ его состав , не 
долженъ бы относиться къ гражданскому праву 
и принадлежитъ къ другимъ отд ламъ законо
дательства и правов д нія. Опека и попечи
тельство , по ц ли, для которой учреждаются, 
входять въ ученіе о правоспособности, которая, 
какъ изв стно, бываетъ юридическая и такъ-
называемя Фактическая. Первая состоитъ въ 
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юридической способности им ть права, находить
ся въ юридическихъ отношеніяхъ;^такъ достиг*-
шій 18-тіі-л тняго возраста ииі еть право всту
пить въ бракъ; кому исполнилось 70 л тъ 
тотъ теряетъ это право и т. практическая пра
воспособность предполагаетъ, что им юіцій пра
во (юридически правоспособный) на столько 
зр лъ умомъ и волей, что можетъ самъ, по 
своему личному усмотр нію, пользоваться своими 
правами, не нуждаясь въ чужой помощи; ^той 
способности не им ютъ д ти, умалишенные, сла
боумные, им ютъ, но не въ полной м р , ли
шенные н которыхъ ваяш йіпихъ вн шнихъ 
чувствъ, наприи ръ, глухон мые, глухосл пые, 
легко подвергающіеся обманамър Надъ вс ии 
такими лицами учреждается опека или попечи
тельство; это установленіе совс мъ не частное, 
не приватное, а публичное, и какъ состоящее въ 
т сн йшей связи съ правоспособностью, отно
сится къ ней и должно излагаться вм ст съ 
н е ю ^ 

Другое представляютъ бракъ и союзъ роди
телей. ("Въ той недостаточной и несвойственной 
имъ, по ихъ сущности, Форм , въ какой они яв
ляются въ законодательств , именно въ вид 
вн шнпхъ юридическихъ отношеній ^они ста-
вятъ челов ка въ изв стное общественное по-
ложеніе, им ющее, съ юридической точки зр -
нія, много общаго съ положеніемъ, которое рож
дается всл дствіе принадлежности къ общин , 
званію, сословію, государству, къ изв стному ис-
пов данію; общественное положеніе и есть имен
но то, что Римляне называли status и къ ви~ 
дамъ котораго, очень справедливо, причисляли 
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тоже и Фамильное иди семейное положеш (sta
tus familiae); оно, какъ и вс другіе обществен-
ныя подоженія, которыя мы пзчислили, можетъ 
быть источшшомъ и основаніемъ разныхъ граж-
данскихъ правъ и юридическихъ отношенііі, 
установлять ихъ, • видоизм нять, прекращать, не__ 
будучи само ни гражданскимъ прааозшь^дв-Ецаж^----
данскимъ юридическпмъ отнонгетемъ, я. дитг-. 
иав стНЬІі ГЬ r)ßn]Pr.TjiPrfviT-.iAiru О.ГМІТПЯПІРМЪ —Око-
ло него грушшруются, сообразно съ его особен
ностями, и особенныя гражданскія права и от-
ношенія, имъ нзданныя, носящія на себ его 
печать и которыхъ бы не было въ этой Форм , 
еслибъ оно не существовало;Поэтому Вёкингъ 
совершенно нравъ, отд ляя въ особыя группы 
сложный гражданскія права, т. е. такія, въ кото-
рыхъ общія свойства правъ и отношенііі полу-
чаютъ особый отт иокъ отъ основанія, подъ 
вліяніемъ котораго они сложились. Такія груп
пы сложныхъ гражданскихъ правъ иотнощеній 
образуются около вс хъ важн йшихъ начадъ об-
щественнаго и государственнаго быта, въ томъ 
числ и около семьи, которая занимаетъ между 
ними одно изъ первыхъ м стъ^Какъ изв стное 
общественное положеніе или состояніе, союзъ 
брачный, союзъ родителей и д тей и союзъ род
ственный должны быть перенесены, въ томъ 
вид , какъ они опред ляются юридически, въ 
ученіе о состояиіяхъ, дэазум я подъ «состоянія-
ми» не одни общественные разряды, классы или 
сословія, какъ понпмаетъ пхъ Сводъ Законовъ, 
а всякое обгттр.стветптое по.трсріиір. п^ л^утгяр-
ств ., какое бы ни было, если__оно только юри
дически опред лено и им атз -^гоже-трндиче-
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ски^вліяніе на правоспособность, съ которой 
состоянія, въ этомъ бол ё" о'Шцсмъ смысі , им -
ютъ самую близкую, т сную и необходимую 
связь. 

И такъ, вотъ сколько разнородныхъ предме-
товъ входитъ теперь, по ошибк пли по недо-
разум ніямъ, въ составъ гражданскаго права и 
считаются его существеннымъ содержаніемъ, 
тогда какъ, на самомъ д д , они тіринадлежатъ 
къ публичному праву. Мудрено ли, что различіе 
между посл дншгъ и гражданскимъ правомъ 
такъ неопределенно и сбивчиво? Мудрено ли, 
что по теперешнему составу гражданскаго пра
ва никакъ нельзя вывести точнаго его опред -
ленія, ни означить его предметы, объемъ и пре
делы? Практическія потребности р шили, слу-
чайнымъ образомъ, что должно къ нему прина
длежать; преданіе скр пило, а ученая рутина си
лится оправдать этотъ составъ разными сообра-
женіями. 

V. 

Запутанность,(ііроіісходяіцая отъ включенія 
многихъ предметовъ гражданскаго права въ пуб
личное, и на оборотъ, многихъ ученій публич-
наго права въ составъ гражданскаго J объяс
няется т мъ, что мы упорно и сл по, "до сихъ 
поръ, держимся римской теоріи, не обращая вни-
манія на то, что между бытомъ временъ Рим
ской имперіи и сложившимися подъ его влія-
ніемъ понятіями и воззр ніями, и между усло-
віями, при которыхъ мы живемъ,—огромная, не
измеримая разница.! Одинъ опытъ и наука, са
ми по себ , даютъ уже бол е точныя и ясныя 
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понятія и представленій о вещахъ, и потому 
было бы вовсе неудивительно, еслибъ мы, даже 
продолжая жить точно также, какъ Римляне, че-
резъ слшдкомъ полторы тысячи л тъ, додума
лись наконецъ до чего-нибудь получше римска-
го различенія публичнаго отъ частнаго; но тутъ, 
къ естественнымъ усп хамъ опыта и знанія, 
присоединилось еще глубокое, коренное разли-
чіе вт? самыхъ основаніяхъ римскаго и нашего 
быта5 Когда римская юриспруденція процвета
ла, римскііі общественный духъ давно угасъ, 
древнее общество представляло собраніе еди-
ницъ, индивидуальностей, х^^^^Р^зненныхъ, рас
павшихся до того, что никакія "учрежденія не 
могли бол е воскресить между ними обществен
ной жизни; (эти атомы, погруженные въ себя; 
неим вшіе между собою никакой живой связи, 
находившіеся только по необходимости въ на-
ружныхъ сопрпкосновеніяхъ между собою, свя
зывались вн шнимъ, механическимъ образомъ 
въ одно ц лое государственною властью. Такой/ 
бытъ, въ которомъ индивидуальность была еднн-
ственнымъ началомъ, единственной точкой от-
правленія, пропзвелъ; римскихъ стоиковъ и рим-
скпхъ эиикурейцевъ, онъ же произвел^ и рим
ское право; (эти явленія иді ютъ внутреннее 
сродство, потому что выросли на одной и той 
же нравственной и общественной почв , Въ рим-
скомъ прав , вс права, юридическія отношенія 
и начала осв щены съ точки зр нія личности, 
лндивидуальности^Ьубличными признаются толь
ко: вн шняя общественная и государственная 
связь, ея принадлежности, ея способы д йствія; 
все же остальное есть частное, приватное; и 
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такъ одно отъ другаго отличено по однимъ 
лишь вн шнимъ прнзнакамъТ) 

Быть и воззр нія новыхъ народовъ совер
шенно противупоюжны этимъ. Въ теперешней 
Европ жизнь слагается изъ безчисленнаго мно
жества общественныхъ союзовъ, м стныхъ, по 
званіямъ и сословіямъ, по испов даніямъ, по за-
нятіямъ, производству и промысламъ, по уче-
нымъ и общественнымъ ц лямъ. Эти союзы, 

фли существуя другъ подл друга, илп посте
пенно возвышаясь одни надъ другими ц льгаи 
рядами круговъ, н концентрическихъ и перес -
кающихся во вс хъ возможныхъ направлеюяхъ, 
и поднимаясь такимъ образомъ до высшей го
сударственной, политической средь9СБязываіоть 
частную, индивидуальную жизнь съ государ
ственной, не даютъ личности замкнуться исклю
чительно въ себ ,{зачерств ть въ своей обособ
ленности, поддерживаютъ въ ней общественный 
духъ и служатъ посредниками между индиви-
дуальнымъ бытомъ и высшими интересами пуб
личной и государственной жизшп) Обществен
ный духъ, которымъ проникнуты новыя евро-
пейскія общества, не созданъ политическими 
учрежденіями, а въ нихъ лишь выразился; /онъ 
данъ этими безчисленными кружками и союза
ми, которые овлад ваютъ челов комъ чуть-
чуть не со дня его рожденія и ужъ непрем н-
но со школьной скамьи, воспитываютъ его и 
поддерживаютъ въ общественной жизни ид я-
тельности до самой гробовой доски, j Ясно, что 
при такихъ условіяхъ должны были сложиться 
совс мъ другія понятія о публичномъ и част-
номъ. То и другое у новыхъ народовъ такъ 
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близко другъ къ другу, такъ взаимно прони-
каетъ другъ друга, что о различенш и разгра-
ниченіи ихъ и о вн шнимъ признакамъ, какъ 
д іали Римляне временъ имперіи, не можетъ 
быть и р чи. Оттого, мы гр ншмъ въ совер
шенно противуположномъ смысл съ Римляна
ми; "мы, можетъ быть, слпшкомъ все обобщаемъ, 
чрезъ м ру придаемъ частному общественный 
и публичный характеръ, невоздержно возводимъ 
каждое индивидуальное, единичное, частное яв-
леніе тотчасъ же въ обіи^й принципъ, въ общее 
начало. По своііствамъ нашего быта и нашихъ 
возр ній, мы сктнны до того улетучивать все 
частное, особенное, въ публичное и общее, что, 
можетъ быть, переступаемъ черту должнаго, пе-̂  
репадаемъ въ излишество и крайность, отказы-
ваемъ индивидуальному, частному, единичному 
даже въ той дол самостоятельности, самобыт
ности, которая принадлежитъ ему по нраву, и 
которую Римляне временъ имперіи, на оборотъ, 
преувеличивали и раздуваш до крайности, до 
излишества! Не въ этой ли наклонности новыхъ 
народовъ чрезм рно обобщать индивидуальное 
и частное скрывается причина, почему у нихъ 
уголовное и публичное право развились такъ 
блистательно, а гражданское осталось ири рим-
скихъ образцахъ? Не этимъ ли объясняется 
странное явленіе, что новые европейскіе наро
ды, сознавая неудовлетворительность римскаго 
права для современнаго бьіта, частнаго и обще-
ственнаго, до сихъ поръ, однако, не могутъ съ 
нимъ разстаться? Не потому ли столько време
ни и такъ упорно держится предразсудокъ, ни-
ч мъ неоправдываемый, будто бы гражданское 
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право есть область индивидуальной воли и сво
боды? Римскій взглядъ на вс юридическая яв-
ленія, даже и на очевидно публичный, обіцествен-
ныя, съ точки зр нія личности, индивидуаль
ности, д йствптельно представляетъ, въ сравне-
ніи съ точкой зр нія новыхъ европейскихъ на-
родовъ на т же явленія, хотя и въ преувели-
ченныхъ разм рахъ, начало, которымъ совре
менные народы, можетъ быть, бол е пренебре-
гаютъ, ч мъ бы сл довало. 

Не развивая дал е этих-г мыслей, зам тимъ, 
что существованіе двухъ, такъ р зко другъ 
другу противур чащихъ воззр ній на юриди-
ческія явденія^доказываетъ необходимость сно
ва критически изсл довать вопросъ о различіи 
публичнаго и приватнаго. Римляне на все смо-
тр ли съ частной, партикулярной, а новые на
роды европейскаго материка, — съ публичной 
точки зр нія. ГУдивительно, однако, что какъ 
римскіе юристы, нооднымъ наружнымъ призна-
камъ, отнесли н которыя юридическія явденія 
къ числу публичныхъ, также точно и современ
ные правов ды, по однимъ наружнымъ призна-
камъ, именно по преданіямъ римскаго нрава, 
считаютъ изв стныя юридическія явленіячаст-
ными, приватными;Въ этой неносл довательно-
сти того идругаго взгляда, вънедостатк кри-
тическаго проведенія той и другой теоріи до 
конца и скрывается, какъ мы думаемъ, причи
на путаницы. Сопоставленіе и противуположе-
ніе публичнаго и частнаго, потому только счи
талось, и до сихъ поръ считается, возможнымъ, 
что ни то, ни другое не было возведено, какъ 
сл дуетъ, до ихъ общихъ теоритическихъ осно-



— 132 — 

ваяій;ф римскіе и новые юристы см шиваютъ 
теоретическую точку зр шя съ положительной 
и практической, и именно поэтому останавлива
ются въ своихъ изсл довашяхъ на по.ігдорог 
передъ вн шшіми данными. Всл дствіе этого, 
въ ихъ взглядахъ, ихъ теорія^ъ, н тъ одного 
суіцественнаго достоинства, — именно строгой 
посл довательности; и вотъ причина, почему 
они запутались и сбились въ окончательныхъ 
своихъ результатахъ. 

Мы думаемъ и твердо ув рены, что сопоста
вление и противуположеніе нубличнаго и при-
ватнаго, государственнаго и частнаго, не мо-
жетъ и не должно служить основаніемъ дляраз-
гранпченія правъ и юридическихъ отношеній 
публичныхъ отъ гражданскихъ, потому что н тъ 
такого юридическаго явленія, которое бы не 
им ло, въ одно и тоже время, и нубличнаго, и 
приватнаго характера; тотъ и другой зависятъ 
лишь отъ точки зр нія на одинъ и тотъ же пред-
метъ, а при классиФикаціи по точкамъ зр нія, 
когда он одинаково прим няются ко вс мъ 
предметамъ, непременно должно произойти то
же, что случилось ло новому изв стной статуи, 
о которой двое ломали копья,—одинъ, чтобъ до
казать, что она золотая, а другой—что она се
ребряная; на самомъ же д л она, съ одной 
стороны, была золотая, а съ другой—серебряная, 
но каждый изъ противниковъ вид лъ ее толь
ко съ одной стороны. Распределить предметы 
по классамъ, на основаніи признаковъ, вс мъ 
имъ общихъ, очевидно, никакъ нельзя; если вс 
юридичеекія явленія, въ одно и тоже время, съ 
одной точки зр нія, им ютъ публичный и госу-
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дарственный характеръ, а съ другой—приват
ный и частный, то было бы противно здравому 
смыслу разд лить вс эти явленія на дв ка-
тегоріи и сказать -что одни, эти вотъ, принад
лежать къ государственному публичному пра
ву, а другія, вотъ эти, къ частному, приватно
му; и т и другія, т. е. вс , будутъ принадле
жать къ об нмъ категоріямъ, а на самомъ д -
л ни къ одной изъ нихъ, потому что такихъ 
категорій существовать не может^) 

Такимъ образомъ, съ мыслью—найти въ граж-
данскомъ прав одни частныя, приватныя юри-
дическія отношенія и права, мы должны со-
вс мъ разстаться. . 

Но нельзя ли найти какой нибудь другой при-
знакъ, которымъ бы гражданскія права и юри-
дическія отношенія отличались отъ публичныхъ? 
Не сл дуетъ ли, наприм ръ, искать его въ спо-
собахъ ихъ установленія? Мы подробно разсмо-
тр ли попытку такого рода и нашли, что она 
тоже не приводить къ желаемому результату. 
Стало быть, и съ мыслью разграничить публич
ное право отъ гражданскаго по способамъ уста-
новленія правъ и юридическихъ отношеній на
до тоже разстаться. 

Говоря о гражданскомъ прав , мы однако 
представляемъ себ то, которое подъ этимъна-
званіемъ теперь разум ется, и предполагаемъ, 
что оно образуетъ н что однородное, ц лое, 
полное, округленное въ сёб . Но такъ ли это? 
Всматриваясь внимательно вь его содержаніе, 
мы находимъ, что и это ошибка; въ немъ мно
го лишняго и многаго недостаетъ. 

Посл ^сего этого очевидно .что теперешнее 
12 

\ 
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гражданское право, съ его недонятнымъ на-
звапіеагь, есть ветхое зданіё, построенное изъ 
разнопестраго матерьяла, по ошибочному плану, 
при начертаыіи котораго недоразум нія и случай
ности играли немаловажную роль. Эту старую 
храмину сл дуетъ разобрать сверху до низу, хо
рошенько перебрать матерьялъ, и воздвигнуть 
вновь, на правильныхъ теориическихъ основа-
шяхъ. Коренная ея перестройка есть един-

. ственныіі способъ освободить юридическую те-
орію и практику отъ безчисленныхъ путаницъ, 
напрасныхъ и ненужыыхъ хптросплетеній и без-
конечныхъ споровъ, зав щаниыхъ отъ стари
ны неестественною, уродливой системой, которая 
удержалась, въ главныхъ чертахъ, до сихъ поръ, 
только съ частичными наружными подновленія-
ми и прикрасами, расчитанными на то, чтобъ 
придать ей современный видъ и скрыть еяглу-
бокія трещины. 

Чтобъ построить гражданское право на яо-
1 выхъ основаніяхъ, необходимо прежде всего 
t опред лить, какія права и юридическія отноше-
, нія должны составить его содержаніе въ новомъ 

; вид . Для разр шеиія этого вопроса мы им емъ 
\ въ предшествующихъ изсл дованіяхъ два ука-
'' занія, которыми и можемъ теперь воспользовать-
\ ся./ЛВо-первыхъ, мы вид ли, что весь разрядъ 
: сомейныхъ отяошеній должеиъ быть выключенъ 

пзъ гражданскаго права, потому что не им етъ 
ничего общаго ни съ вещными правами, ни съ 
правами по обязательствамъ, ни съ юридически
ми отношеніями, возникающими при насл дова-
ніи. Семейное право сл дуетъ перенести въ пуб
личное право- Во-вторыхъ, мы стара.іись въ 
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своемъ м ст показать, что государственные, 
публичные элементы, по своему существу, по 
своей природ , суть начала, принципы, идеи, 
которыя въ действительности, вн шнимъ обра-
зомъ, представляются публичными учрежденія-
ми и должностными лицами. Суіцествоваше и 
публичная д ятельность т хъ и другихъ ста-
вятъ ихъ въ безпрерывныя соприкосновенія съ 
частными лицами и пмуществами. При вс хъ та-
кихъ соприкосновеніяхъ, учрежденія п должно
сти, представляющія государство, и результаты 
ихъ д ятельиости, получаютъ приватный харак
тера /Эхо совс мъ не значитъ, что государ
ственный учреждения, государственный нублич-
ныя должности, государственная публичная дея
тельность могутъ когда нибудь, сами по себ , 
сд латься частными, приватными; но этимъ вы-
ражается, что соприкосновенія ихъ,—не вообще 
съ публикой, съ народомъ, со вс ми,—а съ от
дельными частными лицами, установляютъ, из-
м няютъ или упраздняютъ права и юридическія 

* отношенія, по своему характеру частйыя, при-
ватныя, не смотря на то, что основанія, побуж-
денія и ц ли при установленіи, изм неніи и от
мене ихъ не приватный, а публичншО 
' Въ положительныхъ законодательствахъ но-
выхъ европейскихъ народовъ (кроме Англіи) за
метна, въ этомъ отношеніи, некоторая непосле
довательность. Одни права и юридическія отно-
шенія, возникающія вследствіе соприкосновенія 
государства съ частными лицами, причисляются 
къ гражданскому праву, другія къ публичному 
или государственному, по х^знымъ произволь-
нымъ и случайнымъ соображеніямъ, а главнымъ 
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образомъ на основаніи римскато права. Мы ду-
маемъ, что такого раз.іиченія д іать не сл -
дуетъ, потому что вс права л юридическія от-
ношенія этого рода им ютъ частный характерт, 
и, следовательно, должны принадлежать къ граж
данскому праву. Такимъ образомъ, къ нему долж 
но присоединить, сверхъ отношеній государства 
съ частными лицами по имущественнымъ нра-
вамъ, сверхъ заключаемыхъ между государ-
ствомъ и частными лицами контрактовъ идого-
воровъ, сверхъ обязательствъ, взаимно между 
ними возникаюіцихъ изъ нанесенія ущерба и 
убытковъ,—еще и юридическія отношенія, воз
никающая по взысканию (но отнюдь не по уста-
новіенію въ вид общей м ры) податей и де-
нежныхъ повинностей, по отиравленію (то же 
никакъ не по установленію въ вид общей м -
ры) вещественныхъ и личныхъ натуральныхъ 
повинностей; взаимныя имущественныя и денеж
ный претензіи правител:ьства или частныхъ лицъ 
съ одной стороны, чиновниковъ—съ другой, воз
никающая по поводу отиравленія посл дшши 
служебныхъ обязанностей; всякаго рода денеж-
ныя и имущественныя сд лки и разсчеты меж
ду пх^авительственными учрежденіями и ДОЛЯІ-

ностными лицами съ одной стороны, частными 
лицами—съ другой, по д ламъ и надобностямъ 
службы; взысканіе (а не установленіе въ вид 
общей м ры) пошлинъ, акцизовъ, пітраФОвъ, 
пеней и вообіце всякаго рода сборовъ, какіе бы 
они ни были. 

Изъ сказаннаго сл дуетъ, что даже съ обще
принятой теперь точки зр нія на гражданское 
право, нын шній составъ его не выдерживаетъ 
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критики и оказывается, съ одной стороны, сіиш-
комъ обширными,, а съ другой—не иолнымъ. Из-
зг нивъ его по этимъ указаніямъ, мы 'подучимъ 
ц лый,- очень обширный разрядъ или классъ 
правъ и юридическихъ отношеній, однородныхъ, 
им ющихъ общіе вс мъ пмъ характеристиче-
скіе признаки, и потому подходящпхъ подъ одно 
общее оиред іеніе. И такъ, одно изм неніе со-
держанія или состава уже даетъ твердое осно-
ваніе, точку опоры и руководную нить для ко
ренной перестройки теперешней системы граж-
данскаго права; намъ остается только строго ихъ 
держаться, чтобъ, не отклоняясь отъ нрямаго 
пути, достигнуть правйльнаго результата.) 

Разсмотримъ сперва внимательно права и юри-
дическія отношенія, которыя вошли въ новый 
составъ гражданскаго права. Какая у нихъ об
щая черта, общій характеристическій признакъ? 
Онъ состоитъ въ сл дующемъ: вс безъ изъя-
тія права и юридическія отнощенія, принадле-

'^к&ШШъ матеріальныя, веществ енныя ц нности, 
йтб какомъ" бы то вйД ни̂  было, ~- въ шщй'т 

" 'Физйческихъ вещей, йдн.в^ь вид правъ или 
усТугъ. 

Это первый выводъ. Имъ определяется, точ-
нымъ образомъ, содержаніе гражданскаго пра
ва въ новомъ его вид /5ат мъ, будутъ ли при-
надлежащія къ нему права и юридическія отно-
шенія им ть бол е публичный, или бол е част
ный характеръ, будутъ лп они результатомъ 
частной или правительственной д ятельности, 
установлены ли онп частною волею, по взаимному 
соглашенію, или закономъ, административною 
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м рою, судебнымъ р шеніемъ, или вн шнимъ 
матеріальнымъ Фактомъ, — это совершенно все 
равно; право ши юридическое отношеніе при-
надлежитъ или непринадлежитъ къ гражданско
му праву въ новомъ его вид , смотря по тому, 
им етъ оно предметомъ Физическую вещь, услу
гу, вообще чтобы то ни было, представляющее 
матеріальную ц нность, или не им етъ; изъ 
этого общаго правила н тъ нсключенііі. Этимъ 
устраняются вс нескончаемые и чрезвычайно 
запутанные споры о томъ, какія права и юри-
дическія отношенія сл дуетъ причислять къ 
публичному и какія къ частному праву, по ха
рактеру, значенію, по спрсобамъ установленія, 
изм ненія, прекращеніяу Вещественная ц н-
ность служитъ самымъ в рнымъ, безошибоч-
нымъ и нагляднымъ показателемъ гражданскихъ 
правъ и юридическихъ отношеній, причемъ одни 
изъ нихъ могутъ им ть бол е или мен е публич
ный, другія бол е или мен е частный харак-
теръ, однифогутъ возникать такъ, другія иначе. 

Второй выводъ касается свойства граждан
скихъ правъ, гражданскихъ юридическихъ от-
ношеній, въ ихъ новомъ значеши, которое мы 
сейчасъ опред лили."(Когда мы говоримъ, что 
предметъ права есть вещь, услуга, материальная 
ц нность, то уже этимъ самымъ выражается, 
что такія права, — не общія начала, не общія 
юридическія идеи, а индивидуальныя, единич-
ныя, особенныя, частныя юридическія явленія, 
во-первыхъ, потому, что таковы по своей при-
род вещи, услуги, ц нности, а во-вторыхъ, по
тому, что только изв стныя, опред ленныя, д й-
ствительныя или такъ-называемыя юридическія 
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лица, по одиночк ІШІ въ совокупностЕГ, могуть 
им ть права на ц нности. Толіе самое и по 
т мъ же причинамъ должно сказать и о юри-
дическихъ отношеніяхъ, которыхъ предметъ— 
матеріальныя ц нности; эти отношенія, по не
обходимости, тоже индивид/аіьныя, частныя, 
единичныя юридическія явіенія, потому что ве
щественная ц нность непрем нно предпола-
гаетъ отношенія между изв стными лицами, а 
не вообще между лицами.^ 

И такъ, характеристическое свойство граж-
данскихъ правъ, гражданскихъ юридическихъ 
отношеній заключается въ томъ, дто они — та-
кія-тр опрщ^ленныя, изв стныя, а потому еди-
ничньіЯі обособіенныя'юридическія явіенія, а 
йВ' о^щія юридическія начала, принципы, идеи. 
Это свойство, какъ мы сказали, существенно и 
исключительно обусловливается т мъ, что пред
метъ ихъ,—матеріальныя, сл довательно изв ст-
ныя, опред ленныя, тоже единичныя и обособ-
ленныя ц нности. 

Чтобъ пояснить нашу мысль, п в римъ ее 
на любомъ прим р изъ гражданскаго права. 
Возьмемъ хоть такой случай: кто нибудь при-, 
своиваетъ себ неправильно чужую собствен-
HOCTbf судъ защищаетъ хозяина и принуждаетъ 
нарушителя .. отдать^,£&?«жазадъ.* Разсмотримъ 
этотъ случай и постараемся опред лить элемен
ты, изъ которыхъ онъ слагается. _Во-первыхъ, 
мы видимъ изъ него, что существуетъ изв ст-
ное лицо, влад ющее изв стною вещью на пра-
в собственности; это право —тоже изв стное, 
а не вообще право собственности, потому что 
принадлежитъ этому изв стному лицу, на эту 
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изв стную вещь, ^о-йтршшь, «мы; ввдимъг что 
есть ^pj]^, jR?^ß, ш ^ 
правильно нархшаетъ эту известную собствен^ 
ность. - Въ-третьихъ, мы видимъ, что еу^ъ за-
ставляетъ этого нарушителя возвратить эту, та
кую-то собственность такому-то, изв стному ея 
хозяину. Вотъ пёрёдъ нами ц лый рядъ част-
ныхъ явлсешй: такая-то, собственность, на такую-
то вещь, такого-то хозяина; такое-то ея нару-
шеніе, такимъ-то лицомъ; принужденіе судомъ 
этого лица возвратить эту вещь ея такому-то 
хозяину. Вс этиявленія, взятыя отд льно и въ 
совокупности, не пощтвы; спрашивается: поче
му віад ше вещью есть собственность ^ п р а 
во, почему прдсвреніе чужой вещи есть нару-
шеніе права собственности, почему нарушитель 
должёнь возвратить вещь ея хозяину, почему 
за нарушеніемъ сл дуетъ вм шательство суда 
и почему судъ им етъ власть принудить нару
шителя возвратить вещь хозяину? На ве эти 
вопросы,/въ самомъ приведенномъ случа , irkrt 
ответа; мы находнмъ отв тъ дишь въ томъ об-
щемъ начаі публичнаго права, что въ рргани-
зованномъ общежптщ обладані© каждаго лица 
какою либо вещ^ю^ко^да такое обладаніе не на-
рушаетъ обладанія тою з&% вещью другаго ли
ца или другихъ лицъ, состамяетъ право, кото
рое должно быть призщшаемо •и уважаемо вс -
ми и каждымъ, другими словам^ не должно быть 
ніік мъ нарушаемо; это^ общееначал ̂ обязатель
но для вс хъ безъ нсключешя, подъ страхомъ 
принужденія къ его ысполненію судомъ; ^ow и 
есть источникъ, причина, основаніе, которые 
предполагаются въ приведенномъ случа и объ-
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ясняютъ вс ртд іьиыя яв.ігенія, на которыя 
мы его разложили, и ихъ взаимну.ю связь. Та-
кихъ же точно случаевъ можетъ быть множе
ство и вс они будутъ объясняться т мъ же 
общимъ началомъ, которое и для вс хъ нихъ 
будетъ .служить источникомъ, причиной, осно-
ваніемъ, будетъ во вс хъ нихъ предполагаться, 
какъ и въ этомъ. Однако, д йствуя. во вс хъ 
такихъ случаяхъ, оно, само по себ , не есть ни 
гражданское право, ни, гражданское юридиче
ское отношеніе; гражданскимъ правомъ будетъ 
именно каясдыіі отд льный случай обладанія 
йзв стнаго лица изв стною вещью; г^аякдан-
скимъ іоридичесіщмъ отношещемъ будетъ каж
дый отд льный случай соприкосдовенія такого-
то хозяина изв стной вещи съ такимъ-то дру-
гимъ лицомъ, по этой вещи, или по поводу ея; 
отд льныхъ . случаевъ такого обладанія ш та
кихъ соприкосновеній можетъ быть очень мно
го, и вс они будутъ гражданскими правами и 
гражданскими юридическими отношениями, ко
гда то общее начало, о которомъ мы говори
ли, является въ нихъ какъ основаніе, причина, 
когда оно въ нихъ предполагается. Отд льные 
случаи сонрикосновенш хозяина съ другими ли
цами о своей вещи или по поводу ея, могутъ 
состоять въ добровольныхъ соглашеніяхъ и 
сд лкахъ съ ними, и это будетъ выражать, что 
эти лица признаютъ его право на эту вещь; или 
случаи соприкосновеиія могутъ состоять въ при
своен! и постороннимъ лицомъ или посторонни
ми лицами этой вещи, не смотря на то, что хо-
зяинъ им етъ на нее право собственности; это 
будутъ нарушенія его права съ ихъ стороны, 
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противъ которыхъ судъ, каждый разъ, будетъ 
его защищать; • и • случаи признанія права соб
ственности хозяина, и случаи нарушенія его, 
какъ ни различны между собою, однако равно 
предполагаютъ общее начало пубіичнаго права, 
приведенное выше, потому что безъ него обла-
даніе хозяина вещью не было бы правомъ, при-
своеніе его вещи другимъ лицомъ не было бы 
нарушеніемт^Что же мывидимъ? Общее нача
ло права собственности, въ общей своей Форм , 
сущёствуетъ только въ закон , да въ нашемъ 
сознашщ въ д йствительности же, въ этомъв -
д , никогда, ни въ чемъ не осуществляется, а 
выражается только въ отд льныхъ случаяхъ 
права собственности такихъ-то лицъ на такія-то 
вещи," въ отд льныхъ случаяхъ юридическихъ 
отношенШ такихъ-то изъ хозяевъ о ихъ изв ст-
ныхъ вещахъ или по поводу этихъ вещей, съ 
такими-то посторонними лицами. Мало того: въ 
общей своей Форм , указанное общее начало 
опрёд ляетъ й права и отноніенія по этомзг пра
ву между лицами, потому что каждое право есть 
пепрем нно и отношеніё; а въ действительно
сти, право собственности можетъ существовать 
безъ юридическпхъ отношеній, потому что иной 
хозяпнъ, по' своей вещи, очень легко можетъ не 
им ть никакихъ соприкосновеній съ другими 
лицами; живутъ же въ обществ люди, не зна
ясь совс мъ, даже не подозр вая существова
ния другъ друга; а между т мъ, общее начало 
публичнаго права, служащее основаніемъ права 
собственности, для вс хъ нихъ обязательно, и 
по закону, и по сознаиію. Итакъ, то Л-ХР-Й-̂ ДХО*.*-, 
личномъ прав есть общее правило, начало, 
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принпдоъ, то въ гражданскомъ прав есть осо
бое, единичное явленіе, частный случай, дей
ствительное прим неніе общаго правила. В-ь 
этомъ-то и заключается коренное, существенное 
свойство гражданскихъ правъ и юридическихъ 
отношеній, что они—частные случаи, явленія, 
а не начала, которыя по своей природ оСщт 
и именно по этому им ютъ публичный харак-
теръ и принадлежатъ къ публичному праву.̂ Вть 
этолъ смысл , какое гражданское право и граж
данское юридическое отнощеніе іщ взят£, оно 
никогда не им етъ своего общаго основанія или 
предположенія въ себ самомъ, а.непрем шо 
въ какомъ т&шлбщшъ„.мшм?Ь*щбжш№о 
права. ^Юристы-теоретики, къ сожал нію, не 
всегда это помнятъ, и потому нер дко впадаютъ 
въ важныя ошибки. Прим ромъ можетъ слу
жить тоже право собственности; вм сто того, 
чтобъ искать объясненія его въ общихъ осно-
ваніяхъ общежитія и организованной обществен
ности, юристы остановились на связи между че~ 
лов комъ и вещью, п увид ли въобладанш-по
следнею зародышъ правъ и юридическихъ от-
ношеній, которыя будто бы поэтому и обяза
тельны для вс хъ людей. Но отношенія чело
века къ вн шней природ , сами по себ , оче
видно, не заключаютъ въ себ и не могутъ за
ключать ничего юридяческаго; юридическій ха-
рактеръ придаютъ имъ только взаимныя отно-
піенія людей въ устроенномъ общежитіи, вн 
котораго н тъ и не можетъ быть ничего юри-
дическаго,) 

Такимъ образомъ, повторяемъ, надобно стро
го отличать общія начала, основанія, предполо-
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женія граждаискихъ правъ и гражданскихъ юри-
дическихъ отношеиій, отъ самыхъ этихъ правъ 
и отяошеяій въ действительности; въ посд д-
ней они всегда являются въ вид изв стйыхъ 
случаевъ, сл довательно, непрем нно единично, 
индивидуально, обособленно, между изв стными 
лицами, а не вс мя и каждыыъ, въ изв стной, 
практически опізед ленной и данной Форм ./На
до полагать, что смутное предчувствіе этой ха-
Х^актеристической черты и заставило юристовъ 
считать гражданскія права и юридическія от-
ношенія частными, приватными, подало мысль, 
что т и другія по существу своему касаются 
индивидуальностей, личностей. Еслибъ р чь 
шла только о терминахъ и выраженіяхъ, то 
конечно, не стоило бы объ нихъ много спо
рить ; но въ томъ-то и д ло, что въ этомъ 
случа ошибочное выраженіе было посл д-
ствіемъ неяснаго представленія о самой сущно
сти предмета, отчего наука и наводнилась без-
численными ошибками и ложными выводами. 
Изъ того, что частное, приватное различно отъ 
публичнаго, индивидуальное, личное—отъ обща-
го, заключили, что между самими гражданскими 
пх>а̂ гми и гражданскими юридическими отно-
шеніями можно различать публйчныя отъ част-
ныхъ, личныя отъ общихъ. Отсюда ц лый рядъ 
запутанностей и недоразум ній всякаго рода, 
для устраненія которыхъ и необходимо глубже 
вникнуть, почезіуже гражданскія права и отно-
шенія им ютъ частный и личный характеръ и 
въ какомъ именно смысл ихъ можно назвать 
приватными, — признать, что личность играетъ 
въ нихъ первую, главную роль. Не досл дя этого 
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свойства до его кореннаго основанія, мы осужде
ны в чно путаться, в чно см дшвать публичное 
право съ гражданскимъ, вдаваться въ неесте-
ственныя построенія и принимать историческія 
преданія за теоретически принципы науки^/ 

Все сказанное выше о гражданскомъ прав , 
какимъ оно должно быть въ новомъ своемъ 
вид , можетъ быть выражено въ сл дующихъ, 
немногяхъ словахъ: къ гражданскому праву при-
надіежатъ вс права и юридическія отношенія, 
которыя им ютъ предметомъ Физическія вещи, 
услуги и вообще всякія матеріальныя, вещест-
венныя ц нности. Им ютъ ли эти права и от-
ношенія преимущественно публичное, или пре
имущественно частное значеніе, установляются 
ли они волею частныхъ лицъ, или закономъ, 
административными м рами, судебными р ше-
ніями или матеріальныып Фактами,—не состав-
ляетъ существенной разницы; но по свойству 
иредметовъ, съ которыми гражданскія права и 
юридическія отношенія им ютъ д ло, эти права 
и отношенія им ютъ личный, индивидуальный, 
единичный характеръ, и этимъ отличаются отъ 
публичныхъ правъ и отношеній, которыя, по 
существу своему, суть общія, ибо им ютъ д ло 
съ общими юридическими началами, основанія-
ми, идеями. 

Сл дуетъ ли удержать за гражданскимъ ира-
вомъ, въ новомъ его вігд , теперешнее, ничего 
не значащее, ничего не выражающее названіе, 
или надо придумать новое, и какую систему 
принять для классііФикаціи безчисленныхъ и 
чрезвычайно^ разнообразныхъ гражданскихъ 
правъ и отношеній, — это вопросы зд сь для 

13 
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насъ втохюстепеьтые н не особенно важные. 
Можно назвать гражданское право — «правомъ 
на вещественныя д нностп» или «правами на 

"вещи, услуги и матерьяльныя ц нности»; но едва 
ли когда нибудь эти названія получатъ право 
гражданства въ правов д ніи и особливо въ 
положительныхъ законодательствахъ, потому 
что слшпкомъ искусственны или длинны; итакъ, 
можеть быть всего проще будетъ остаться при 
теперешнемъ общемъ названіи — «гражданское 
право», къ которому уже привыкли, разумеется, 
соединяя съ нимъ не теперешнее, а другое зна-
ченіе; еще лучше бьшГбы, кая^ется, совс мъ 
отбросить общее названіе и удержать только 
принятыя теперь названія двухъ. главн іішихъ 
подразд леній гражданскихъ правъ и отнощенШ 
на имущественная или вещныя и по обязатель-

- ствамъ;і$ іы бы предпочли эти частныя названія 
общему потому уже, что и въ новомъ своемъ 
вид гражданское право должно, во всякомъ 
случа , сохранить это подразд леніе, основан
ное на самомъ существ д ла, и потому пра
вильное. Дальн йшія подразд ленія правъ вещ-
ныхъ и по обязательствамъ на простыя и слож
ный и посл днихъ на группы, будетъ уже за
висать отъ особенностей полояштельныхъ зако-
нодательствъ и не можетъ быть предусмотр но 
общими теоретическими соображеніямН;) 

Вотъ въ какомъ вид представляется намъ 
гражданское право, по своей сущности,(очищен
ное отъ историческихъ наростовъ,}7 высвобож
денное изъ-подъ толстаго слоя произвольныхъ 
теоретическихъ толкованій, ошибочныхъ взгля-
довъ и всяческихъ недоразум ній, старинныхъ 
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и новыхъ. Только въ этомъ простомъ, естествен-
номъ своемъ вид , оно образуетъ систему правъ 
и юридическихъ отношеній особаго рода, види
мо отличающихся отъ вс хъ другихъ своими 
особыми характеристическими признаками. Толь
ко разсматривая гражданское право въ этомъ 
настоящемъ его вид и св т , мы можемъ пра
вильно и вполн оц нить его значеніе, харак-
теръ и роль, пред лы его д йствія и вліянія, 
его сильныя и слабыя стороны. 

Гражданское право им етъ д ло прямо, непо
средственно съ вн шшши матерьяльными Фак
тами. Его назначеніе—подвести ихъ подъ юри-
дическія опред ленія, прим нить къ нимъ об-
іція начала, идеи права. (Ъъ этомъ смысл оно— 
азбука правов д нія, самая разнообразная, са
мая богатая Формами, но за то самая б дная 
содержаніемъ отрасль права.Вн шніе, матерьяль-
ные предметы им ютъ въ ней огромное значе-
ніе и придаютъ ей свой характеръ, свою печать. 
Занимаясь исключительно вещами и матерьяль
ными ц нностями, гражданское право также 
безпощадно, также математически точно, мы го
товы почти сказать также бездушно, какъ вн ш-
няя природа; изъ вс хъ юридическихъ наукъ 
оно ближе вс хъ подходить къ математик , ко
торая тоже занимается лишь вн шнею стороною 
вн шнихъ предметовъ. Какъ посл дніе слабо, 
недостаточно выражаютъ наши мысли, ц ли, 
стремления, часто передаютъ ихъ въ искажен-
номъ вид и всегда неполно, несовершенно, 
какъ они служатъ лишь средствомъ для нашихъ 
ц лей, точно также и гражданское право, его 
начала и основанія лежатъ вн его, роль его 
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подчиненная, второстепенная и служебная; Фор
мы гражданскихъ правъ и юридпческихъ отно-
шеній лишь тускло, иносказательно отрая^аютъ 
на себ изгибы иашпхъ мыслей, чувствъ, дви-
женій напіей воли, наши нам ренія, словомъ 
нашу умственную и нравственную жизнь. Зани
маю ли я деньги, чтобъ играть въ карты, вы
ручить друга изъ долговой тюрьмы, основать 
школу, домъ убогихъ, или удивить знакомыхъ и 
незнакомых!, мимолетной роскошью, на заіім 
не выразится ни одинъ изъ этихъ отт нковъ. 
Д лаю ли я подарокъ, чтобъ помочь ближнему, 
обрадовать пріятеля, похвастать щедростью и 
богатствомъ, добиться благорасположенія лица, 
которое можетъ мн быть полезно, или чтобы 
заставить хранить тайну, юридически! харак-
теръ дара будетъ, во всякомъ случа , одинъ и 
тотъ же; мой домъ, какое бы я ему ни далъ на-
значеніе, какъ бы ни устроилъ его внутри и 
снаружи, какія бы ц ли, побужденія, мысли, 
желанія ни старался выразить въ его отд лк , 
съ точки зр нія гражданскаго права будетъ 
лишь моя недвижимая собственность и ничего 
больше. Этимъ объясняется сухость, мехтгвен-
ность, Формализмъ, бездушіе и безстрастіе су-
дебнаго и нотаріальнаго языка, который иасъ 
непріятно поражаютъ, на который мы неспра
ведливо жалуемся; языкъ гражданскаго права, 
какъ и языкъ математики, не можетъ быть дру
гой/) Но именно непосредственная связь граж
данскаго права съвн шніши предметами, и ма
териальный характеръ, который оно отъ нихъ 
заимствуетъ, будучи источникомъ его недоста
точности, односторонности и ограничелности, 
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есть въ то же время источникъ его существен-
ныхъ качествъ, причина его чрезвычайно важ-
наго значенія и роли въ общежитін. Граждан
ское право, по своей точности, определенности, 
не только сухо и черство, но и трезво; въ немъ 
никакъ нельзя Фантазировать, д лать произ-
вольныя построенія; (въ его строгости, положи
тельности, безстрастіи, если въ нихъ вглядеть
ся пристально, есть своего рода иоэзія и пре
лесть; они напоминаютъ суровое величіе вн ш-
ней природы, чуждой нашему горю и нашшіъ 
радостямъ, равнодушно и неуклонно живущей 
своею обычною жизнью, по свопмъ неизм я-
нымъ законамъ. Какъ ви шняя природа, граж
данское право спокойно уживается со вс ми 
образами правленія, со вс ми политическими 
партіями, борьбами, потрясеніями, не потому 
что податливо, гибко, уклончиво или рабол пно, 
а потому что ему н тъ до нихъ никакого д ла; 
гражданскія права и юридическія отношенія ле
жать на самомъ дн житейскаго моря, на такой 
глубин , куда не опускаются пикагая обществен-
ныя и политическія бури. Оттого-то, изъ вс хъ 
отраслей права, гражданское есть по преимуще
ству царство здраваго смысла, — самая в рная, 
безошибочная пов рка и пробный камень до
стоинства всевозмояшыхъ политическнхъ и об
ще ственныхъ преобразованш, которыхъ послед
нее слово отдается въ немъ, какъ и въ иолити-
ко-экономическомъ, хозяйственномъ положеніи 
народа. ІІакоиецъ, опред ляя матерьяльныя от-
ношенія людей съ точки зр нія права, граждан
ское право непосредственно интересуетъ массы, 
и потому оказываетъ на нихъ большое вліяніе; 
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въ этомъ его неизм римо важное воспитатель-
яое и образовательное значеніе. Вс другія в ть-
ви права, не исключая и уголовнаго, касаются -
народныхъ массъ непрямо или изр дка; только 
гражданское право им етъ съ ними д ло ежед
невно, близко, въ будшічныхъ подробностяхъ 
ихъ быта. Изъ этого можно вид тц какое глу
бокое вліяніе должно им ть и хорошее и дурное 
гражданское законодательство на привычки, по-
нятія и нравственность народа.,, 

Но, повторяемъ, чтобъ оц ннть какъ сл ду-
етъ вс достоинства гражданскаго права, а съ 
другой стороны, чтобъ не требовать отъ него 
того, чего оно, по своей односторонности п не
достаточности, дать не можетъ, нужно брать его 
не въ теперешнемъ его состав и вид , а въ 
-новомъ, преобразованномъ.<Влагодаі)я истори-
ческимъ случайностямъ и теоретическимъ недо-
разум ніямъ, оно теперь наполнено ученіями 
публіічна|о права, которое, въ обм нъ, приняло 
въ свой Іоетавъ н сколько главъ изъ граждан-
скихъ ученііі. Что мудренаго, что при такой пе
ретасовка предметовъ и происходягцаго отсю
да см шенія понятій и началъ, на гражданское 
право тоже стали смотр ть съ политической 
точки зр нія, съум ли увидать и въ немъ ка
кой-то палладіумъ гражданской свободы. Наше 
время ни на что не глядитъ просто; оно ухит
ряется во всемъ вид ть общіе принципы и да
же самымъ неполитическимъ предметамъ при-
даетъ политически! характеръ. Это наша бо-
л знь и наше несчастіе! Но именно такая при
вычка нашего ума и заставляетъ особенно же
лать, чтобъ гражданское право было совершен-
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но очищено отъ прим сей публичнаго права, 
ему вовсе не свойственныхъ, и дополнилось т мъ, 
что, по недоразум нію, отд .іено отъ него въ 
публичное право; ибо страсть придавать всему 
политический цв тъ не ограничивается одними 
разговорами и разсужденіями, а къ сожал нію 
им етъ практическія посл дствія. Она только 
и могла родить странную мысль, будто бы и 
гражданское право можетъ быть и либераль-
нымъ, и консервативнымъ, и прогрессивнымъ, и 
реакціоннымъ! Эта мысль не осталась безъ влі-
янія на законодательство, которое, само собою 
разумеется, взглянуло на гражданское право съ 
консервативной точки зр нія. Результатомъ бы
ло, что многія права и юридическія отношевія, 
по существу своему гражданскія, т. е. им іощія 
предметомъ вещи, услуги и вообще матерьяль-
ныя ц нности, какъ бы изъяты изъ граждан-
скаго права, разсматриваются не по его нача-
ламъ и не подчинены обыкновенной судебной 
юрисдикціи, которой предоставлены вс граж-
данскія д ла, а разбираются чрезвычайнымъ, 
административнымъ порядкомъ. Но администра
тивная юрисдикція въ д лахъ гражданскихъ 
большое бремя, тяжелый крестъ для народа! 
Предназначенная, какъ бы казалось, для охра-
ненія казеннаго интереса и для поддержанія 
достоинства и авторитета правительства и его 
органовъ, она обращается, на самомъ д л , въ 
орудіе или административныхъ злоупотреблешй, 
или адмшшстративнаго произвола, и обрушается 
всею своею тяжестью на матерьяльные интере
сы, по природ своей самые спокойные, самые 
консервативные, чуждые всякимъ политиче-
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скішъ стреділеніямъ; такимъ образомъ создают
ся зтссы недовольныхъ, безъ надобности, пото
му что главной своей ц ли—ограждать интере
сы казны, поддержать уваженіе къ правитель
ству, административная іорисдикція все-таки не 
достигаетъг--"Н тъ сомн нія, что перестройка 
граждаискаго права на правильиыхъ теорити-
ческихъ основаніяхъ, снявъ съ гражданскихъ 
иравъ и отношенш политическую"" окраску, ко
торая пмъ вовсе не къ лицу, значительно бу-
детъ способствовать ясключенію ихъ изъ круга 
предметовъ, разсматриваевіыхъ съ политической 
точки зр нія, а вді ст съ т мъ и отм н пли 
хоть постепенному ограішченію и ст сненію 
адмшшстративнаго разбирательства въ д лахъ 
граждапскихъ. Такимъ образоыъ, пересозданіе 
граждаискаго права на другихъ основаніяхъ, 
•настоятельно вызываемое теоретическими, на
учными соображеніямиJ можетъ оказаться не 
безполезнымъ и въ практическомъ отношенш. 

К. Кавеланъ. 
Боннъ. 

16-го (28-го) декабря 1863. 
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