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Проблема власти надъ человікою
ПРОВЕРЕН?*- .*»"•*

въ гражданскомъ правѣ.

Современное гражданское право признаетъ за каждымъ чело-

вѣкомъ право на самоопредѣленіе, насколько осуществленіе этого

права не противорѣчитъ требованіямъ закона и нравственности

и не нарушаетъ правъ другихъ членовъ общежитія. Тѣмъ не

менѣе мы и въ современной жизни на каждомъ шагу видимъ

людей подвластныхъ другимъ лицамъ не только фактически, но

и по праву. Кромѣ тяготѣющей надъ всѣми гражданами госу-

дарственной власти, дѣйствующее право знаетъ власть родителей

надъ дѣтьми, мужа надъ женою, опекуна надъ опекаемымъ,- хо-

зяина надъ слугами и др. Всѣ эти власти временно въ той или иной
степени ограничиваю™ право подчиненнаго на самоопредѣленіе.

Въ связи съ этимъ явленіемъ возникаетъ рядъ вопросовъ,

разрѣшеніе которыхъ настоятельно требуется жизнью. Соста-
вляетъ ли власть надъ человѣкомъ правовое или чисто факти-
ческое состояніе, каковы тѣ правовыя начала, на которыхъ

должно быть построеино отношеніе къ ней положительнаго права,

гдѣ граница между допустимымъ и недопустимьшъ подчиненіемъ,
Члравомѣрнымъ и неправомѣрнымъ властвованіемъ — эти и другіе

воіщрсьцкасающіеся затронутой нами проблемы, не могутъ и не

эыть   обойдены   молчаніемъ въ переяшваемый   нами пе-

ювленія нашихъ гражданскихъ законовъ.

отдѣлѣ семейств еннаго' права обыкновенно трактуется о вла-

сти родителей (или отца), о власти мужа, иногда о власти опекуна.

Особенность семейныхъ отнопгеній господствующее ученіе 1) усмат-

риваете въ томъ, что они основаны  на   естественной или нрав-

"Ърфнной связи, съ существованіемъ которой положительное право

«^читается при нормировкѣ личныхъ и имущественныхъ отношеній

А.  \ J ) См. Savigny, System d. heut. rom. Rechts I § 54, Sintenis.in. Zeitschr.
Vcivilrecht und Prozess, стран. 67 ел., Unger, System des osterr. allg. Privat-

t'Sfechts I, стран. 510.
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между членами семьи. Сообразно съ этимъ власть главы се-

мейства разсматривается какъ фактическое предположеніе для свя-

занныхъ съ нею правоотношеній. Другіе виды власти, съ кото-

рыми мы встрѣчаемся въ жизни, въ томъ числѣ хозяйская власть,

какъ самостоятельные юридическіе институты господствующему уче-

нію неизвѣстны, хотя также служатъ въ дѣйствующемъ законѣ

отправною точкою для цѣлаго ряда юридическихъ нормъ. При
такомъ положеніи вещей не удивительно, что цивилисты не удѣ-

ляютъ особеннаго вниманія освѣщенію и построенію общаго понятія
о власти въ гражданскомъ правѣ 1 ). Между тѣмъ выясненіе этого

понятія въ настоящее время представляетъ не только теорети-

чески, но также крупный практически интересъ, ибо при ре-

формѣ гражданскихъ законовъ какъ разъ въ данной области
законодателю придется имѣть дѣло съ радикально измѣнившимйся

правовыми воззрѣніямии съ значительнымъ уклоненіемъ отъ идей,
коими проникнуты дѣйствующіе кодексы. Мы не задаемся цѣлью

восполнить этотъ пробѣлъ нашимъ очеркомъ; для этого потре-

бовалось бы болѣе обширное и подробное изслѣдованіе. Мы
только попытаемся прослѣдить направленіе юридической мысли

по данному вопросу и опредѣлить понятіе о власти надъ чело-

вѣкомъ, соотвѣтствующее современнымъ правовоззрѣніямъ.

I.

Слово «власть» ни въ наукѣ, ни въ законодательствѣ не имѣетъ

значенія точнаго юридическаго термина 2 ). Имъ то обозначается
вообще содержаніе субъективнаго права, господство воли надъ

любымъ  объектомъ 3 ),   то  фактическая возможность   располагать

J ) Единственное монографическое изслѣдованіе Herzf elder'a, Gewalt und
Recht (1890), исходить изъ положенія, что власть не юридическое понятіе,
а фактическое отношзніе. См. по поводу этой книги Krit. Vierteljahrschr,
т. 33, стран. 268 ел.

2 )  См. Л.Н.Толстого, Война и Миръ (сочин. изд. 8-е, томъ IV),
стран. 441... «власть есть слово, значеніе котораго намъ непонятно».
Петражицкій, Теорія права и государства (2-е изд.), стран. 202. Слова
«власть» и «господство» въ теперешней юридической литературѣ имѣютъ
характеръ не научно фиксированныхъ съ точки зрѣнія объема и содержания
терминовъ, а скорѣе словъ для всевозможнаго употребленія въ различнѣй-
шихъ областяхъ права безъ ясно опредѣленнаго смысла. Ср. также В. Не-
чаева въ Энц. слов. Брокгауза и Ефрона, ел. «Власть въ гражданскомъ
правѣ», Pfaff и Hoffmann въ Rechtslexicon Holtzendorf 'a s. v. «Gewalt».

3 )  См. напр., Puchta, Institutionen (10 Aufl.), стран. 8 : Wir gebrauchen das
Wort Recht... fur die Herrschaft oder Macht, die der Person iiber einen
Gegenstand gegeben ist, Ihering, Geist d. rom. Rechts, II, 1 стран. 140: «Der
Inhalt eines jedenRechtsverhaltnisses.... ist Willensmacht, die Unterschiede der
Rechtsverhaltnisse sind Unterschiede der Herrschaft». Windscheid, Pand. § 37,
Unger, System I, стран. 240. Contra Schlossmann, Der Vertrag, § 245,
Шершеневичъ, Учебн. русск. гражд. пр. (10-е изд.), стран. 81.
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извѣстнымъ предметомъ или лицомъ *) . Сообразно съ этимъ «вла^
иадъ человѣкомъ» разсматривается или какъ разновидность субъек-

тивнаго права или какъ бытовое явленіе, служащее фактическимъ

предпололіеніемъ для различныхъ правоотношеній. Въ послѣднемъ

случаѣ вопросъ о ея юридической природѣ совсѣмъ не возни-

каете, . Отношенія лица, надѣленнаго властью, къ подчиненнымь

ему лицамъ опредѣляются не правовыми нормами, а другими

соціальными факторами; они лежать внѣ правопорядка. Право

только указываетъ границы власти и внѣпшія условія ея возни-

кновенія и иризнанія. Оно, по словамъ Іеринга 2), «только,

извнѣ нажимаетъ на стѣнки правоотношенія и тѣмъ самымъ

ограничиваетъ содержащуюся въ немъ власть». Такъ напр. юри-

дическое содержаніе институтовъ семейственнаго права, по

ученію Савиньи, исчерпывается «опредѣленіемъ предположеній,

при которыхъ такое правоотношеніе становится возможнымъ,

возникаетъ и прекращается» 3 ). Между членами семьи, какъ ин-

дивидами, существу етъ только «семейно-этическая» связь. Юриди-

ческая сторона семейственнаго права, по его мнѣнію, сводится

къ притязанію обладателя семейной власти на всеобщее при-

знаніе, обращенному ко всѣмь членамъ общежитія.

Изложенный взглядъ основанъ на против опоставленіи бытовыхъ

явленій правовымъ, фактическаго содержанія отношеній между

людьми юридическому. Критеріемъ служить характеръ нормы,

регулирующей данное явленіе. Поскольку оно регулируется пра-

вовыми нормами, оно относится къ области права, поскольку

другими — къ области фактовъ. Такой критерій однако нельзя

признать правильными Одни и тѣ же явленія могутъ быть пред-

метомъ юридическихъ и этическихъ нормъ. Между тѣми и дру-

гими нормами обыкновенно не существуетъ антагонизма. Поэтому

изъ того обстоятельства, что власть покоится на еетественныхъ

и этическихъ основаніяхъ, еще не вытекаетъ необходимость при-

знать ее чисто бытовымъ явленіемъ и въ этомъ смыслѣ противо-

х ) Шершеневичъ, Общая теорія права, стран. 605 ел. и стран. 206:
«Власть есть возможность навязывать свою волю другому или другимъ,

подчинять своей волѣ волю другихъ, заставлять другихъ сообразовать свое

поведеніе съ волею властвующаго, вводить свою волю однимъ изъ суще-

ственныхъ мотивовъ, опредѣляющихъ поведеніе другого». Коркуновъ,
Русское госуд. пр. (7-е изд.), стран. 24: «власть есть сила, обусловленная со-

знаніемъ зависимости подвластнаго» , Bierling, Zur Kritik d. jurist. Grund-
begriffe, стран. 48: «Macht ist im allgemeinen das Vermogen mit einem Ding
zu machen, was man will». Ср. также Gerber, Grundziige eines Systems des
deutschen Staatsrechts (1869), стран. 13, Herzfelder указ. соч., стран. 6 ел.,

10 ел.

2 )  Geist, d. гот. Rechts, II, 1, стран. 295.
3 )   System, I, стран. 352.
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поставить ее праву. Такое противопоставление въ томъ только

случаѣ было бы возможно, если бы власть являлась юридически

иррелевантнымъ фактомъ, т.- е. съ нею ни въ нашемъ право-

сознаніи, ни въ законѣ не связывалось представленіе о правахъ

и обязанностяхъ, или-лад если бы всякая сила, дающая одному

лицу фактически перевѣсъ надъ другими, независимо отъ того,

проявляется ли она правомѣрно или нѣтъ, признавалась властью.

Ни одному изъ зтихъ условій понятіе о власти въ современной

жизни не удовлетворяетъ.

Власть родителей, мужа, хозяина, опекуна, капитана отнюдь

не представляется нашему правосознанію стихійнымъ явленіемъ,
съ которымъ мы миримся по необходимости, или порядкомъ,

которому подчиниться намъ велитъ исключительно нравственный
долгъ. Власть принадлежитъ имъ по праву, составляетъ ихъ

прерогативу по отношенію къ подвластнымъ и это одинъ, — под-

часъ главный, — мотивъ повиновенія. Законодательства же, хотя и

не опредѣляютъ исчерпываюпгямъ образомъ содержаиія власти,

а оставляютъ нѣкоторый просторъ для ея автономнаго проявле-

нія, отнюдь не отказываются отъ ея нормировки. Они опредѣ-
ляютъ ея предѣлы, иногда подчиняютъ ее извѣстному контролю

и, главное, вносятъ въ нее существенные коррективы въ видѣ

возлагаемыхъ на ея обладателя обязанностей. При такихъ об-
стоятельствахъ нельзя серьезно говорить объ иррелевантности

власти съ точки зрѣнія права.

Отождествленіе понятій власти и силы нерѣдко встрѣчается

въ литературѣ. Этому способствуютъ отчасти обычное слово-

употребленіе, отчасти перенесете въ современное право пред-

став леній, сложившихся въ преншія историческія эпохи. Властью
(Gewalt, puissance) называется не только отношеніе государства

къ подданнымъ, родителей къ дѣтямъ и пр., но также разбой-
ника къ своей жертвѣ, ростовщика къ неоплатному доллшику

и т. п. Говорятъ, далѣе, о власти красоты, нужды, страсти и пр.

Приходится, наконецъ, считаться съ тѣмъ историческимъ фактомъ
что государственная и другія власти, какъ фактическая отно-

шения, существовали задолго до ихъ правовой нормировки и что

на раннихъ ступеняхъ правовой культуры они разсматривались

какъ сила, проявлению которой не ставились правовые предѣлы.

До сихъ поръ еще многіе государствовѣды видятъ специфически!
признакъ власти въ фактически присущей ей возможности про-

явленія   силы1 )  или   же   въ   томъ,   что   ея   источникъ   кроется

М См напр., Seydel, Grundzuge einer allg. Staatslehre (1873), его же
Vortrage aus dem allg. Staatsrechte въ «Annalend. deutsch. Reiches» за 1898 г.,

стран. 322 ел., Herzfelder ук. соч. § 25 ел.
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въ ней самой, а не въ добровольнсмъ согласін подчішенныхъ 1 ),
Герцфельдеръ напр. въ упомянутой выше (прим. 2) монографии

опредѣляетъ власть какъ «фактическую мощь, способную пода-

влять чужую волю или же подвергать ее'—-непремѣнно внеш-

ними средствами — воздѣйствію» (стран. 10). О «властномъ отно-

шеніи», по его мнѣнію, только тогда можетъ быть рѣчь, «когда

власть охватываетъ извѣстную сферу и обладаетъ внѣшними

средствами для принужденія» (стр. б)2 ). Исходя изъ этихъ пред-

посылокъ, онъ утверждаетъ, что власть не можетъ разсматри-

ваться ни какъ субъективное право, ни какъ юридически!

институтъ.

Отождествленіе власти съ силою построено на представлены

о какомъ то безпрерквномъ воздѣйствіи одного человѣка на дру-

гого, покоряющагося ему по принужденно. Это представленіе
не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Власть существуетъ не только

г;ъ тѣ моменты, когда она проявляется во внѣ и не только при

наличности соотвѣтствующаго фактическаго соотношенія силъ.

Она — опредѣленное психическое состояніе, при которомъ одно

лицо считаетъ себя въ правѣ требовать новиновенія и другіе

признаютъ за нимъ это право 3 ). Съ этимъ соглашаются также

нѣкоторые ученые, отождествляющіе власть съ силою. Такъ
напр., Коркуновъ, опредѣляя власть какъ силу, оговаривается,

что «для властвованія требуется только сознаиіе зависимости

а не его реальность» 4 ). Но 1) власть, основывающаяся на такомъ

сознаніи, есть психическая реальность; 2) отнюдь не безраз-
лично, чѣмъ вызывается сознаніе зависимости. Мы очень часто

видимъ, какъ дѣти подчиняются родителямъ, подданные'—-госу-

дарству, слуги — хозяевамъ безъ мысли о возможности принужде-

нія и даже тамъ, гдѣ возможность такого припужденія вовсе не

существуетъ. Ими руководить представленіе о долгѣ, объ обя-
занности, а не о силѣ. Подчиняющейся требование разбойника,

наоборотъ, дѣлаетъ это исключительно изъ страха, хотя онъ ясно

2 ) Это ученіе наиболѣе подробно обосновано и развито Розинымъ (Н. Rosin)
въ «Annalen d. deutsch. R.» за 1884 г., стран. 268 ел. См. также Rehm тамъ же
за 1885 г., стран. 151 ел., Laband, Staatsrecht (4-е изд.), т. I, стран. 60 ел.
и ниже въ текстѣ.

2 )   Ср. также Roguin, La Regie de droit (1889) стран. 266: Toujours e_t
partout, quand une loi recoimait a une personne quelconque, fut-ce meme a
un degre extremement faible le pouvoir de diriger ou contraindre l'etre
corporel d'un autre individu d'une facon immediate, par un contact direct,
et sans se preoccuper des resistances morales ou physiques de celui-ci, il у a,
dans la mesure seulement ou cela a lieu, droit de puissance ou de famille.

3 ) Cp. Bierling, ук. соч. I, §43 ел., Петражицкій, ук. соч. .стран. 198 ел.,
Кокошкинъ, Лекціи по общему государственному праву (изд. 2-е),
стран. 68 сл.,Веккег, System des heut. Pandektenrechts, I, стран. 50.

*) Указ. соч., стран. 24.
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сознаетъ что онь не обязанъ его выполнить. По отношенію къ пра-

вомѣрной власти подчиненные сознаютъ не только свою зависи-

мость, но также право другого лица требовать отъ нихъ

въ извѣстныхъ предѣлахъ послушанія. Въ этомъ послѣднемъ

обстоятельствѣ и заключается критерій для разграниченія власти,

какъ юридически релевантнаго факта, отъ случаевъ фактическаго

использованія своей силы, своего перевѣса надъ другимъ чело-

вѣкомъ, составляюнщхъ либо правонарушеніе, либо явленіе

съ правовой точки зрѣнія безразличное.

Опредѣленіе власти какъ фактическаго состоянія или какъ

силы такимъ образомъ совершенно не выясняеть сущности этого

понятія. Посмотримъ теперь, что въ этомъ направленіи дости-

гается ученіемъ, что власть надъ человѣкомъ составляете одинъ

изъ видовъ субъективныхъ правъ. Самое поиятіе субъективнаго

права не вполнѣ выяснено и возбуждаетъ нескончаемый разно-

гласія. Въ наукѣ высказываются серьезный сомнѣнія въ пра-

вильности господствующихъ ученій 1 ), въ возможности 2 ) и

цѣлесообразности 3 ) подобной концепціи. Трудно также говорить

въ настоящее время о какой-нибудь оэщепринятой классификаціи

субъективныхъ правъ. Большею частью мы въ учебникахъ нахо-

димъ не одно, а нѣсколько построенныхъ на различныхъ кри-

теріяхъ, скрещивающихся дѣленій, а именно на абсолютный и

относительныя, на вещныя и личныя, на имущественныя права,

права надъ чужою и надъ собственною личностью. При этомъ

права надъ чужою личностью вь области гражданскаго права

обыкновенно отождествляются съ семейными правами.

Одинъ изъ отличительныхъ признаковъ послѣднихъ господ-

ствующее мнѣніе видитъ въ томъ, что управомоченный надѣляется

ими не какъ обособленный индивидъ, не въ видахъ расширенія

его личной правовой сферы, а въ интересахъ семейнаго союза,

т.-е. естественнаго или произвольнаго единенія людей, удовле-

творяющего потребности каждаго изъ нихъ въ дополненіи его

личности 4). Въ чемъ же однако заключается юридическое значеніе

г ) См. напр., Петражицкаго, указ. соч. II § 28.
2 )  Ср. Bekker, System I, стран. 49.
3 )   Особенно энергичную борьбу противъ построенія субъективнаго права

ведетъ въ послѣднее время Leon Duguit. См. его L'etat, le droit objectif etc,
(1901) стран. 140 сл.,Ье droit social etc. (1908) стран. 14 ел., Les tranforma-
tions generates du droit prive (1912). См. по поводу его ученія Hauriou,
Manuel de droit constitutionel (1907) и Principes de droit public (1910)
стран. 64 ел., бар. А. Э. Но льде въ «Вѣстн. Гражд. Права» № 1,
стран. 131 ел.

*) См. Unger, System I, стран. 215, Windscheid, Pand. I §39: Die
personlichen Rechte sind entweder Machterweiterungen der Person als solcher,
ihr verliehen urn ihretwegen,   oder  sie  sind  Ausfliisse  einer Familienverbin-
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этой особенности, какова связь менаду нею и юридическою природою

семейныхъ правъ? Виндшейдъ, мнѣніе котораго раздѣляется очень

многими, видитъ эту связь въ слѣдующемъ: правопорядокъ застаетъ

семью какъ союзъ лицъ, объединенныхъ нравственными обязанно-

стями. Семейныя права признаются правопорядкомъ ради этихъ

обязанностей, которыя такимъ образомъ являются въ данномъ

случаѣ главнымъ, доминирующимъ элементомъ, а не—какъ въ дру-

гихъ случаяхъ, — обратного стороною права. Виндшейдъ. впрочемъ,

оговаривается, что сказанное не соотьѣтсвуетъ первоначальнымъ

воззрѣніямъ римскаго права, по которымъ власть отца и мужа

не отличалась отъ правъ, принадлежавшихъ управомоченному

ради собственныхъ его интересовъ. Волѣе опредѣленно и кон-

кретно высказываетъ ту же мысль Нейнеръ: «Одной общности

домашней жизни, говорптъ онъ, еще недостаточно для харак-

теристики семейныхъ правъ или «правоотношеній семейной жизни»

(Нейнеръ отождествляетъ эти два понятія). Имъ еще свойственна

«естественная тенденція, въ силу которой одно лицо ставится

подъ покровительство и поэтому (!) также подъ — по меньшей

кѣрѣ соотвѣтствующую покровительству — власть другого лица» 1 ).
Власть, по его мнѣнію, санкціонируется и охраняется отъ по-

сягательства третьихъ лицъ какъ положеніе, коимъ глава семей-

ства надѣляется по отношенію къ подчиненнымъ членамъ семей-

наго союза ради ихъ защиты.

Изложенныя ученія изображаютъ семейныя «права» или се-

мейную власть какъ неразрывное сочетаніе, въ лицѣ главы

семейнаго союза, правъ и обязанностей , вытекающихъ изъ идеи и

цѣли этого союза. Во такому представленію, по господствующему

словоупотребленію , болѣе соотвѣтствуетъ терминъ «правоотноше-

ніе», чѣмъ «субъективное право», ибо рѣчь идетъ не только

о томъ, чѣмъ надѣляется управомоченный, а о всемъ юридиче-

скомъ содержаніи отношенія между двумя лицами.

Болѣе существенно другое соображеніе, на которое наводитъ

это ученіе. Семейный союзъ не единственный, построенный на

авторитарныхъ началахъ, т.- е. на власти и подчиненіи, союзъ,

составлявший предметъ частноправовой нормировки. Такой же

характеръ имѣетъ громадное большинство хозяйственныхъ пред-

пріятій и тѣсно примыкающее къ семейному союзу домашнее

хозяйство,   когда   въ   его   составъ   входитъ   наемная   прислуга.

dung, in welcher die  Person  steht.   Regelsberger,   Pand., стран. 203: Die
Familienverhaltnisse  zeigen  uns  die  Subjekte als Glieder  eines  Verbandes,
Arndts, Pand. § 55, Neuner, Wesen und Arten der Privatrechtsverhaltnisse
(1866), стран. 28 и др;

*) Указ. соч., стран. 30.



Чѣмъ же, спрашивается, семейная власть принщшіально отли-

чается отъ хозяйской и вообще отъ другихъ юридически реле-

вантныхъ видовъ власти встрѣчающихся въ гражданскомъ правѣ

и за его предѣлами, если она не является разновидностью болѣе

общаго понятія о власти?

Намеки на существованіе такого болѣе общаго нонятія «власти

надъ человѣкомъ» мы въ литературѣ встрѣчаемъ довольно часто.

Уже Савиньи 1 ) различалъ, на ряду съ «естественными семенными

институтами», искуственные, т.- е. созданные положительнымъ

правомъ по типу первыхъ. Ыейнеръ прямо указываете. 2 ), что

«семейныя отношенія не единственныя частноправовыя отношенія

власти и покровительства», но утверждаетъ, что «для современ-

ная римскаго права только первыя имѣютъ значеніе право-

отношение». Однако, прибавляетъ онъ, «мы не должны скрывать,

что родовое пояятіе о частиоправовомъ отиошеніи власти и под-

чин енія, однимъ изъ видовъ которыхъ являются семейныя от-

ношенія, могло бы быть болѣе плодотворно использовано».

У цѣлаго ряда юристовъ мы въ общей части граяеданскаго

права среди видовъ субъективныхъ правъ находимъ особую

категорію «яравъ надъ чужою личностью». Уже Пухта 3 ) упоми-

наетъ о нихъ, противополагая ихъ правамъ на чужія дѣйствія

и иравамъ на собственную личность. Ихъ специфическая особен-

ность, учитъ онъ, тѣсно связана съ особенностью ихъ объекта,—

человѣческой личности,— и заключается въ томъ, что подчиненіе
тутъ не можетъ быть столь полнымъ, какъ подчиненіе вещи, не

можетъ охватить всей личности въ цѣломъ. «Всякое право надъ

человѣкомъ есть частичная власть», и вслѣдствіе этого заклю-

чаете въ себѣ «возможность взаимной власти». «Элементъ взаим-

ности присущъ всякому настоящему и чистому праву надъ

личностью въ томъ смыслѣ, что управомоченный въ то же время

состоитъ объектомъ чужого, хотя и не того же права. Благо-

даря этому личнозть, находясь подъ властью, сохраняется и

пзбѣгаетъ участи вещи, т. -е. полнаго поглощенія» 4 ).

г ) System, § 55. Ср. также Kuntze, Systemati juris civilis hodierni
doctrina de jure tutelae (1851). Онъ учитъ, что на ряду съ обязательствен-
ными и семейственными отношеніями существуетъ категорія «особыхъ обя-
зательствъ, смѣшанныхъ съ подчинеиіемъ домашней власти», къ которымъ

онъ относить опеку, отношенія между хозяевами и слугами, мастеромъ и
учениками, напитано мъ и экипашемъ. Подобная систематизація нерѣдкое

явленіе въ учебникахъ германскаго и англо-американскаго права. Ср. напр.,

Walter, DeutschesPrivatrecht, § 90 ел. В versle v, Law of the domestic relations
(3-е изд. 1906).

2 )   Указ. соч., стран. 40.,
3 )   Institutionen (1-е изд. 1841 г., 10-е изд. 1891 г.), § З0. а

4 )   Тамъ же, 10-е изд., стран. 49.
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Пухта, также какъ Виндшейдъ, подчеркиваете связь «правь

надъ личностью» съ лежащими на ихъ обладателѣ обязанно-
стями и тѣмъ самымъ квалифицируете ихъ. въ сущнѳсти, какъ

правоотношеяія. Термпнъ «взаимность» имъ употребляется не

въ обычномь смыслѣ синаллагмы, а озиачаетъ, что власть надъ

человѣіомъ по своей природѣ порождаетъ права не только для

властвующаго, но также для подвластнаго 1 ). Пухта объясняетъ
это естественными свойствами человѣческой личности. Однако
тоже самое явленіе мы нерѣдко наблюдаемъ въ области обяза-
тельственныхъ отношеній. Пухта не даетъ отвѣта на вопросы,

чѣмъ право надъ человѣкомъ отличается оіъ обязательственнаго

требованія и что, кромѣ формальнаго момента взаимности, вхо-

дитъ въ это понятіе.
Попытки разрѣшенія этихъ вопросовь 2 ) дѣлались и государ-

ствовѣдами и теоретиками права и цивилистами, но, за немногими

исключеніями, либо примѣзительно къ одной только государствен-

ной власти, либо въ формѣ теоретическихъ обобщеній, внѣ связи

съ относящимися къ отдѣльиымъ видамъ власти догматическими

положеяіями въ современныхъ законодательствах^ Въ нашей
юридической литературѣ взглядъ на власть, кгкъ на разновид-

ность субъективныхъ правъ, наиболѣе подробно обоснованъ
Ѳ. Ѳ. Кокошкинымъ3 ). Онъ видитъ въ власти «спеціальный видъ

субъективнаго права, отличаю щійся отъ другихъ его видовъ

тѣмъ, что дѣдствія, когорыя составляюсь предметъ обязанности,

не опредѣлены заранѣе нормой права, а опредѣляются въ из-

вѣстныхъ предѣлахъ волею  субъекта   права». По мнѣзію этого

1 )  Герберъ, воспользовавшейся ученіемъ Пухты для выясненія природы
государственной власти, говорить о «Gegenrechte», принадлежащихъ под-
даннымъ по отношенію къ носителю власти. См. «Grundzuge», стран. 44 и
«Beilage» II. Ср. также Kohler, Lehrb. des burg. Rechts (1906), I, стран. 448.
Иначе понимаетъ слово «взаимность» Шершеневичъ, Общая теорія,
стран. 596.

2 )  Rosin въ привед. выше сочиненіи, стран. 298, указываетъ, что «сущ-
ность и юридическая природа правъ власти (Herrschaftsrechte) по срав-
ненію съ другими правами до сихъ поръ.... не изслѣдованы». Десятъ лѣтъ

спустя Еллинекъ, Syst.d. subj. Rechte, стран. 205, пишетъ: «Было быдо-
стойно благодарности, если бы различный властный отношенія (Gewaltverhalt-
nisse) не только, какъ это обыкновенно дѣлается, кратко намѣчались, а
подвергались изслѣдованію въ ихъ взаимной связи». На этотъ призывъ
до сихъ поръ еще никто не откликнулся. Сочиненіепроф. Байкова «Между-
властныя и властный отношенія» при всей его оригинальности, мало спо-
собствуеть выясненію юридической природы власти, такъ какъ оно подходить
къ проблемѣ съ гносеологической, а не юридической точки зрѣнія. Инте-
ресный очеркъ С. Франка «Проблема власти», напечат. въ «Вопросахъ
Жизни» (мартъ 1905 г.), названъ самимъ авторомъ «соціально-психологи-
ческимъ этюдомъ». Юридической сущности понятія о власти этотъ авторъ
не затрогиваетъ.

3 )   Лекціи, стран. 191 ел.
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ученаго, слѣдовательно, сущность власти заключается въ налич-

ности извѣстнаго простора для автономнаго проявленія управо-

моченнымъ своей воли по отношенію къ подвластному, для

«приказыванія», въ то время, какъ должникъ обязанъ только

къ исполненію точно опредѣлевныхъ дѣйствій. Его взлядъ имѣетъ

много общаго съ упомянутымъ нами выше ученіемъ Розина,

Рема и др., усматривающихъ отличительный признакъ власти

въ томъ, что она основывается на «собственномъ правѣ» власт-

вующаго, а не на согласіи подвластнаго или на другомъ фактѣ.

Нѣтъ сомнѣнія, что съ понятіемъ о власти дѣйствительно соеди-

няется представленіе о возможности въ извѣстныхъ предѣлахъ

«приказывать» т.-е. автономно опредѣлять требуемое отъ другого

лица поведеніе, представленіе о своего рода бланкетныхъ обязап-

ностяхъ подвластнаго. Когда договоромъ или закономъ точно

предусмотрѣио все, въ чемъ конкретно должны проявляться

дѣйствія обязаннаго, мы не говоримъ о «власти надъ чело-

вѣкомъ». Но нельзя утверждать обратнаго. Не всегда, когда

управомоченному предоставленъ извѣстный просторъ относительно

«дѣйствій», который онъ можетъ требовать отъ обязаннаго

лица, мы имѣемъ дѣло съ властью. Кредиторъ не только можетъ

ничего не требовать или требовать меньше, чѣмъ ему слѣдуетъ,

очень часто ему предоставляется выборъ мѣста или времени

исполненія, выборъ мея-сду несколькими дѣйствіями, вообще нѣ-

которая свобода усмотрѣнія. Съ другой стороны, содержаніе

власти не исчерпывается возможностью требовать отъ подчннен-

наго тѣхъ или другихъ дѣйствій. Властвующій опредѣляетъ

въ извѣстной мѣрѣ поведеніе подвластнаго, образъ и внѣглнія

условія его жизни. Родители и опекуны заставляютъ дѣтей

учиться и ходить въ церковь, отдаютъ ихъ въ ученіе. опредѣляютъ

вообще «родъ жизни», мужъ .сообщаете женѣ фамилію и со-

стояніе, выбираетъ мѣсто жительства, разрѣшаетъ ей наниматься,

хозяева распредѣляютъ время работы и отдыха, нерѣдко назна-

чаютъ жилище, пищу и т. д. Поэтому то обстоятельство, что

«дѣйствія, составляющая предметъ обязанности», устанавливаются

одностороннею волею субъекта правъ, само по себѣ еще недо-

статочно для опредѣленія юридическаго понятія о власти.

Признакъ автономности, въ томъ смыслѣ, какъ его понимаютъ

Розинъ и его послѣдователи, вызываете еще другое возраженіе.

Устанавливая особую категорію субъективныхъ правъ (Herrschafts-

rechte), Розинъ опредѣляетъ ихъ, какъ «права личности, выте-

кающія изъ ея собственной власти, права, существованіе кото-

рыхъ имѣетъ свое постоянное (fortdauernd) основаніе въ самихъ
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себѣ, т.-е. въ признанной и нормированной (geordnet) право-

порядкомъ волѣ властвующаго, но не въ волѣ обязаннаго лица» 25 ).
Это опредѣленіе, какъ мы уже указывали выше, построено на лож-

номъ представлении о санкціонированной закономъ силѣ. «Признан-

ная и нормированная правопорядком!.» воля властвующаго возво-

дится въ«основаніе правъ» и въ источникъ обязанностей. Въ томъ, что

управомоченный въ отведенной ему сферѣ самъ себѣ господинъ,

что онъ ни отъ кого не зависитъ, по мнѣнію Розина, заклю-

чается «юридически» признакъ права власти. Однако современ-

ный законодательства отнюдь не ограничиваются узаконеніемъ
воли властвующаго. Ыаоборотъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они

признаютъ и нормируютъ власть, они, какъ мы увидимъ ниже,

ставятъ ее въ опредѣленныя правовыя рамки, направляютъ ее

по опредѣленному руслу, устанавливают лежащія на управо-

моченномъ обязанности, словомъ подчиняютъ ее — по крайней
мѣрѣ въ области частнаго права — задачамъ той организаціи,
въ предѣлахъ которой она главенству етъ. Конструированное

Розинымъ «право власти», построенное на представлены о суве-

ренномъ положеніи или фактической независимости управомо-

ченнаго, соотвѣтствуетъ не современнымъ правовоззрѣліямъ,

а отжившимъ воззрѣніямъ прежнихъ эпохъ.

Сказанное относится также къ ученію ІПершеневича 26). Возражая

противъ квалификации власти какъ воли на томъ основаніи, что

«власть предполагаетъ способность сдѣлать свою волю мотивомъ

поведенія другихъ», и противъ ея отождествленія съ силою,

потому, что «можно имѣть силу и не имѣть воли властвовать»,

Шершеневичъ видитъ въ власти «комбинацію силы и воли».

Сообразно съ этимъ онъ опредѣляетъ государственную власть, какъ

«основанную на самостоятельной силѣ волю однихъ (властвую-

щихъ) подчинить себѣ волю другихъ (подвластныхъ»). Однако
ни государственная, ни какая-либо другая власть съ точки

зрѣнія права не является волею, которая, опираясь на силу,

можетъ творить, что ей угодно. "Всякая власть связана язвѣст-

ными задачами и составляетъ элементъ порядка и организация,
а не произвола. Шершеневичъ такъ же, какъ Еокошкинъ, односто-

ронне выдвигаетъ моментъ простора, отведеннаго властвующему для

проявленія своей воли, оставляя безъ вниманія не менѣе существен-

ный для понятія о власти элементъ связанности властвующаго 27).

25 )  Rosin, укав, соч., стран. 299 ел.

26 )   Общая теорія, стран. 224.
27 )   Къ какимъ практическимъ результатамъ приводитъ взглядъ на власть

какъ на автономную волю.показываетъ ученіефранцузскаго юриста Demogue,
Les notions fondamentales  du  droit ргіѵё   (1911), стран. 600 ел. Онъ соеди-

2



— 12 —

Такою односторонностью должна по необходимости страдать

всякая теорія, усматривающая во власти надъ человѣкомъ

субъективное право. Коррективы, вынесенные Виндшейдомъ (пре-

обладаніе элемента долга), Пухтого (взаимность), Бирлингомъ

(активное подчиненіе со стороны другихъ лицъ) и другими 28 ),

только подчеркиваюсь, что власть не есть ни охраняемая ираво-

порядкомъ воля, ни сила, ни интересъ властвующаго, а право-

отношеніе между двумя или болѣе лицами, въ которомъ на

каждой сторонѣ имѣются права и обязанности. О «иравѣ власти»

можно было бы говорить лишь въ томъ случаѣ, если бы управо-

моченныі надѣлялся властью исключительно въ своемъ интересѣ.

«Распоряженіе въ чужомъ интересѣ, говорить Коркуновъ 29), есть

прежде всего обязанность. Элементъ права привходить тутъ лишь

настолько, насколько распоряясающійся можетъ требовать под-

чиненія своимъ распоряженіямъ» . Современное право не отно-

сится безразлично къ тому, какъ лицо, надѣленное частноправовою

властью, ею пользуется, и не полагается, подобно римскому

праву, всецѣло на этику, религію и другія мотиваціонныя силы.

Тѣмъ не менѣе подъ вліяніемъ римскаго права мысль совре-

менныхъ юристовъ еще упорно держится представлеиія о власти,

какъ простора для автономнаго проявленія воли властвующаго

лица.

Значительный шагъ впередъ по пути къ разрѣшенію на-

шей проблемы составляетъ ученіе проф. Петражицкаго. Этотъ

ученый, въ связи съ обоснованною имъ психологическою тео-

ріею,  не  различаетъ понятій  права (въ субъективномъ смыслѣ),

няетъ въ одну группу всѣ сдѣлки, устанавливающая частноправовую власть

(autorite ргіѵёе) и относить сюда договоръ довѣренности, дареніе и завѣщаніе

sub modo, оптативный легатъ, всякое соглашеніе, создающее монопольное

положеніе (тресты), наконецъ всѣ договоры, которыми одна (экономически
болѣе слабая) сторона только принимаешь условія, диктуемыя другою или

обязуется исполнять въ извѣстныхъ предѣлахъ все, что контрагенту угодно

будетъ требовать. Послѣдняя категорія въ свою очередь въ новѣйшей фран-
цузской литературѣ нерѣдко выдѣляется въ особую группу подъ названіемъ
contrats d'adhesion, изобрѣтеннымъ, если мы не ошибаемся, Салейломъ
(De la declaration de volonte, 1901, стран. 229). См. Dollat, Les contrats
d'adhesion (These, Paris 1905), Dereux въ Revue trimest. 1910, стран. 503 и ел.

. 28 ) См. напр., Karger, Zwangsreehte (1882), стран. 211: Объединивъ всѣ

виды частноправовой власти въ одну группу подъ своеобразнымъ названіемъ
«Hausrechte», Кергеръ усматриваетъ ихъ отличительный признакъ въ томъ,

что отъ обязаннаго лица можно требовать не только проявленія воливъ из-

вѣстныхъ дѣйствіяхъ, но также извѣстнаго направленія воли, напр. послу-

шанія, любви, признательности и т. п.

29 ) «Госуд. право», изд. 7-е, стран. 46. Коркуновъ, отвергая волевую

теорію, признаетъ юридическимъ отношеніемъ не государственную или се-

мейную власть, а само государство и семью. Власть онъ считаетъ «объек-
томъ государственнаго отношенія» и отождествляетъ ее съ «дѣйствіями,

въ которыхъ выражается осуществленіе власти». См. литер., указ. на стран. 43
и въ добавочной главѣ редакторовъ, § 4 bis.
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правоотношение и правовыхъ обязанностей. Они сливаются у него

въ единое понятіе извѣстнаго рода, эмоціональныхъ нроекціяхъ,
точнѣе о «долгахъ однихъ, закрѣпленныхъ за другими, въ смыслѣ

проекцій на почвѣ императивно-атрибутивныхъ эмоцій» (§ 29).

Власть, это одинъ изъ объектовъ, которыми императивно-атри-

бутивная психика надѣляетъ разныхъ субъектовъ, «особый видъ

приписываемыхъ извѣстнымъ лицамъ правъ». «Мы можемъ опре-

дѣлить подлежащая права, говорить авторъ, какъ правоотноше-

нія, состоящія въ обязанностяхъ однихъ (подвластныхъ) исполнять

извѣстныя или вообще всякія приказанія другихъ (надѣленныхъ

властью) и терпѣть извѣстныя или вообще всякія воздѣйствія

■со стороны этихъ другихъ; обязанности этого содержанія закрѣ-

плены за другими какъ ихъ права (притязанія на послушаніе
и правомочія на соотвѣтственныя дѣйствія, напр . тѣлесныя на-

казанія, выговоры и т. п. по отношенію къ подвластнымъ)».

Власть въ указанномъ смыслѣ подраздѣляется имъ 1) на общую
и спеціальиую, 2) на служебную или соціальную и господскую.

«Общія власти обнимаютъ правоотпошенія, состоящія изъ обязан-
ности повиноваться всякимъ велѣиіямъ другой стороны», и тер-

пѣть всякія воздѣйствія. за исключеніемъ особо изъятыхъ.

Спеціальныя обнимаютъ «ограниченный опредѣленною областью
поведенія обязанности однихъ — права другихъ». Подъ служеб-
ными или соціальными властями авторъ подразумѣваетъ такія
«власти съ которыми сочетаются (правовыя) обязанности заботиться

о благѣ подвластныхъ или объ общемъ благѣ извѣстнаго обще-
ственнаго союза (семьи, рода, племени и т. д.) и которыя под-

лежать осуществленію въ предѣлахъ этой обязанности и какъ

средство ея исполненія». Господскими онъ называетъ «власти,

подлежащія свободному пользованію со стороны господина для

своихъ личныхъ, имущественныхъ или иныхъ цѣлей и интере-

совъ». Въ первомъ случаѣ «субъектъ власти исполняетъ служеб-
ную роль по отношенію къ подвластнымъ или къ общественной
группѣ, въ которой онъ надѣленъ властью для заботы объ
общемъ дѣлѣ», во второмъ «субъектъ власти является цѣлью,

а подвластные являются средствомъ, играютъ служебную роль».

Къ «господскимъ» авторъ причисляетъ власть господииа по

отношенію къ рабу, помѣщика по отношенію къ крѣпостнымъ,

«барина» и «хозяина» по отношеиію къ батракамъ и служащимъ.

«Въ составъ объективныхъ представленій сознанія соціально-
служебныхъ властей входятъ представленія блага подвластныхъ

или соціальной группы, служенія имъ или общему дѣлу, пред-

ставленія, заключающія въ себѣ соотвѣтственныя директивы для

2*
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поведенія и ограниченіе сферы примѣненія подлежащихъ воз-

дѣйствій на подвластныхъ, приказовъ, наказаній и пр.; между

тѣмъ какъ въ составѣ объективныхъ представленій сознанія

господской власти, напр., по отношенію къ рабу, такихъ пред-

ставленій и соотвѣтственныхъ директивовъ и ограниченій пове-

денія не имѣется» 30).

Проф. Петражицкій пытается дать общее теоретически безупреч-

ное опредѣленіе, охватывающее всѣ виды власти надъ человѣкомъ,

съ которыми мы встрѣчаемся въ исторіи права. Съ этой точки

зрѣнія его ученіе, на нашъ взглядъ, не вызываетъ никакихъ

возраженій. Но современное правосознаніе уже не знаетъ ни

рабства, ни крѣпостной зависимости, не допускаетъ ни безгра-

ничнаго повиновенія одного человѣка другому, ни «терпѣнія

всякихъ воздѣйствій». Оно принципіально не мирится съ пре-

вращеніемъ человѣческой личности въ средство для цѣлей другого

чѣловѣка дальше извѣстнаго предѣла и безъ должныхъ гарантій.
Даже по отношенію къ наиболѣе обширной власти — государствен-

ной-— повиновеніе требуется лишь въ опредѣленныхъ формахъ и

границахъ, а терпѣніе воздѣйствія обязательно только при налич-

ности опредѣленныхъ,установленныхъобъективнымъправомъ, усло-

вій. За этими границами и внѣ этихъ условій подданные подчиня-

ются не власти, а насилію. Даже самая «эгоцентрическая» власть —

хозяйская — никогда по праву не охватываетъ всей личности

подвластнаго человѣка, а только опредѣленныя стороны, и не сво-

бодна отъ элемента обязанностей по отношенію къ послѣдиему 31).
Въ такомъ измѣненіи нашей правовой психики заключается одно

изъ самыхъ цѣнныхъ завоеваній этической культуры и юристъ-

30 )  Авторъ противополагаете право соціальнаго служенія праву лично
свободному (отъ служенія) и отождествляетъ первое съ публичнымъ и второе

съ частнымъ правомъ (указ. соч., 2-е изд. 50). Сообразно съ этимъ гоеподскія
власти отнесены имъ къ частному, а соціально-служебныя къ публичному
праву. Мы не будемъ касаться этой стороны ученія проф. Петражицкаго,
тѣсно связанной съ его оригинальной теоріей о централизаціи и децентра-
лизаціи какъ критеріяхъ для разграниченія частнаго и публичнаго права

(указ соч., стран. 706 и ел., «Lehre vom Einkommen», т. II, стран. 462 ел.).
Ср. Михайловъ, Новое ученіе о частномъ и публичномъ правѣ, въ «ІОрид.
Зап. Демид. Юрид. Лицея», за 1912 г., вып. IV, стран. 567 ел.

31 )   Съ другой стороны самыя «соціоцентрическія» власти, какъ государ-

ственная, опекунская, родительская всегда служатъ въ то же время личному

интересу властвующаго, даютъ ему извѣстныя права, въ пользованіи кото-

рыми онъ лично заинтересовать. Михайловъ въ указ. соч., стран. 599 ел. это

упускаетъ изъ виду, усматривая разницу между «соціальнымъ или публично-
правовымъ» служеніемъ и «частнымъ«, въ томъ, что первое имѣетъ «соціо-
центрическое», второе «эгоцентрическое» наііравленіе. Этотъ авторъ вносить

цѣиный коррективъ въ ученіе Петражицкаго указаніемъ, что во всякой
власти содержится элементъ служенія, но онъ не можетъ отрѣшиться

отъ мысли, что господская (частноправовая) власть составляетъ «властво-

ваніе безконтрольное, неограниченное по своей идеѣ» (стран. 601).
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догматикъ при опредѣленіи понятія о власти въ современномъ

правѣ не можетъ съ нимъ не считаться. Категоріи «общихъ»

и «господскихъ» властей, о которыхъ говорить проф. Петражиц-

кій, отошли въ область исторіи. Власть можетъ бытъ болѣе или

менѣе обширною, но она въ настоящее время всегда обнимаетъ

только «ограниченный опредѣленною областью обязанности однихъ

и права другихъ». Всякая власть въ современной правовой

жизни есть соціально-служебная функція и составляетъ элементъ

организации, преслѣдующей извѣстныя, не безразличный для

общества и государства, цѣли. Власти, которою управомоченный

надѣляется только «для своихъ личныхъ, имущественныхъ или

иныхъ цѣлей и интересовъ», не существуетъ. Приведенный

проф. Петражицкимъ для примѣра власти надъ прислугою, при-

казчикомъ, рабочимъ вовсе не принадлежать хозяину только ради

удовлетворенія его интересовъ 32 ). Авторитарная организація хо-

зяйственныхъ предпріятій, по господствующимъ воззрѣніямъ,

представляетъ въ то же время относительно лучшую форму для

удовлетворения интересовъ трудящихся, не имѣющихъ собствен-

ная капитала, и интересовъ народнаго хозяйства. Современное

правосознаніе и дѣйствующія законодательства поэтому ставятъ

«свободному пользованію» хозяйскою властью весьма ощутитель-

ные предѣлы, нерѣдко подчиняютъ его государственному контролю

и связываютъ хозяевъ законными обязанностями, не имѣющими

ничего общаго съ ихъ личными интересами. Сущность и зна-

ченіе власти, какъ явленія правовой жизни и какъ фактора

правовой психики, заключаются именно въ присущемъ ей эле-

ментѣ соціальнаго служенія. Она не просто отношеніе, при ко-

торомъ одна сторона можетъ «приказывать» или «воздействовать»,

а другая должна повиноваться и терпѣть. Она въ то же время

составляетъ внутренній строй организаціи или союза, по общему
убѣжденію необходимый или наиболѣе целесообразный для осу-

ществленія ими тѣхъ задачъ, ради которыхъ они существуютъ

и охраняются правопорядкомъ.

32 ) Предложенный имъ (стран. 729) способъ разспросовъ отцовъ семейства,
•съ одной стороны, и хозяевъ, съ другой, для установленія ихъ пониманія
сущности ввѣренной имъ власти, далъ бы въ современномъ государствѣ,

по нашему убѣжденію, существенно иные результаты, чѣмъ тѣ, которыхъ

ожидаетъ авторъ. Глава крестьянской трудовой семьи въ не меньшей мѣрѣ
считаетъ своихъ дѣтей принадлежащею ему рабочею силою, которою онъ
располагаетъ «въ своемъ интересѣ», чѣмъ любой хозяинъ своихъ наемныхъ

слугъ, и наоборотъ глава хозяйственнаго предпріятія едва ли станетъ утвер-
ждать, что онъ свободенъ отъ обязанностей по отношенію къ своимъ рабо-
чимъ и служащимъ. Ходячая фраза, которую можно услышать отъ любого
фабриканта или торговца, гласитъ: порядокъ, установленный мною въ моемъ
дѣлѣ, и успѣхъ моего дѣла, полезны моимъ рабочимъ и служащимъ и даже
государству не меньше, чѣмъ мнѣ самому.
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Мысль, что власть надъ человѣкомъ составляетъ элементъ орга-

низаціи, имѣющій цѣлью способствовать осугцествленію ея задачъ,

не разъ высказывалась въ литературѣ, но особенно настойчиво

и убѣдительно значеніе этого обстоятельства для правовой нор-

мировки всѣхъ видовъ власти въ гражданскомъ правѣ подчер-

кивается Оттономъ Гирке. Въ своемъ классическомъ изслѣдова-

ніи о германскомъ союзномъ правѣ 33 ) онъ показалъ, какъ изъ

двухъ ячейекъ, изъ рода и семьи, развились два типа ассоціацій
людей: союзный и господскій. Въ первомъ носителемъ правовой

сферы является вся совокупность участниковъ, во второмъ —

господинъ, при чемъ первоначально его положеніе какъ главы

союза, по господствовавшимъ воззрѣніямъ, сливалось съ его инди-

видуальною правовою сферою. Впослѣдствіи подъ вліяніемъ рим-

скаго и каноническаго права союзный и господскія образованія
большею частью подводились юристами подъ корпораціи и учре-

ждения, иными словами, тѣ п другія стали разсматриваться

какъ юридическія лица. Однако въ жизни продолжали суще-

ствовать «личноправовыя соединенія», не выступавщія въ оборотѣ

какъ самостоятельные субъекты правъ и обязанностей, хотя они

и составляли опредѣленные типы соціальной организаціи.
Въ другихъ сочиненіяхъ, посвященныхъ современному праву 34),

Гирке доказываете. , что «Personengemeinschaften» господскаго типа

играютъ и въ дѣйствующемъ правѣ весьма крупную роль. Наука
и законодательства только не обращаютъ должнаго вниманія на

ихъ истинную природу, а либо втискиваютъ ихъ въ понятіе
о юридической личности, либо расчленяютъ ихъ на рядъ индиви-

дуальныхъ отношеній. Въ жизни, однако, по словамъ Гирке, мысль

о личноправовомъ общеніи между властвующимъ и подвластнымъ

мощно прокладывает, себѣ дорогу. Законодательство развило ее

въ рядѣ построенныхъ на ней положеній (Polgesatze), но до сихъ

поръ не рѣшалось приниипіально признать ее. «Господскіе союзы,

говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ 35 ), не перестаютъ быть тѣмъ,

чѣмъ они въ действительности являются, потому что ихъ не

хотятъ замѣчать».

Типами такихъ господскихъ союзовъ или, какъ Гирке ихъ назы-

ваешь, «соединенійвъ силу господской власти (Gemeinschaften kraft
ІіеггйопаіШсІіегОетсаІ^въсовременномъчастномъправѣявляются 36):

33 )   «Das deutsche Genossenschaftsrecht», 3 тома (Berlin 1878 —1883).
34 )  См. особенно «Deutsches Privatrecht» (1895), т. I, стран. 231 ел., 456 ел.,

§ 79 и 80а, и «Der Entwurf eines biirgerlichen Gesetzb.» (1889), стран. 191 ел.

35 )   «Soziale Aufgabe des Privatrechts», стран. 40, Ср. также «Genossen-
schaftstheorie», стран. 803, прим. 3.

36 )   «Deut. Privatr», стран. 699 ел.
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домъ въ двухъ' его развѣтвленіяхъ какъ семья и какъ отношеніе
между домовладыкою я наемными слугами, хозяйственныя пред-

пріятія и корабельная власть. Во всѣхъ этихъ случаяхъ «лич-

ность властвующаго расширяется прпсоединеніемъ къ ней обще!

сферы, въ которую подвластные входятъ частью своей личности».

Насколько они въ нее входятъ, они подчиняются главѣ этой

сферы, и онъ становится ихъ пред ставите лемъ. Его положеніе
даетъ ему права, но также возлагаетъ на него обязанности:

подвластные должны ему повиноваться и служить, онъ же дол-

женъ имъ оказывать покровительство и попеченіе» 37). Осуществле-
ніе власти и связанныхъ съ нею обязанностей въ значительной

ыѣрѣ обезпечивается средствами публичнаго права.

По мнѣнію Гирке правовая структура господскихъ союзовъ

и въ современиомъ правѣ все еще построена на представленіи
о соединеніи права личной власти съ представительствомъ и по-

печеніемъ 38). Съ этимъ, однако, трудно согласиться. Какъ ни

цѣнпо выясненіе исторической преемственности, едва ли возвра-

щеніе къ отжившимъ формамъ средневѣкового права можетъ

способствовать пониманію природы власти при совершенно из-

мѣнившихся политическихъ, соціальныхъ и культурныхъ усло-

віяхъ современной жизни. Мы не видимъ также пользы отъ

расчлененія властнаго отношенія на «право» господской власти и

на господскія «обязанности» и отъ квалификаціи перваго какъ

«расширенія личной сферы властвующаго прпсоединеніемъ къ ней
общей сферы». Сущность власти, какъ правового явленія, за-

ключается не въ расширеніи индивидуальной правовой сферы

одшіхъ и ограничены другихъ, ибо это общее свойство всякаго

нравоотношенія, а въ томъ, что она является организующимъ

элементомъ внутри опредѣленной сощальной клѣтки или группы

и тѣыъ самымъ служитъ орудіемъ организаціонной функціи
права. Однако, несмотря на уклоненіе въ сторону отживпшхъ

представ л еній, Гирке ведетъ науку и законодательства, на нашъ

взглядъ. къ правильному и цѣлесообразному разрѣшенію про-

блемы. Для опредѣленія правовыхъ пачалъ, соотвѣтствующихъ

природѣ власти, необходимо исходить изъ защищаемаго имъ

положенія, что власть есть форма объединенія людей въ лично-

правовой союзъ, въ «индизидуальноправовое образованіе съ со-

ціальноправовыми зачатками» (стран. 661), и служитъ однимъ изъ

средствъ для осуществленія соціальныхъ функцій этихъ союзовъ 39 ).

а7 ) Тамъ же, стран. 701.
38 ) Тамъ же, стран. 661 ел.
30 ) Исходный полсженія   Гирке  усвоены Штейибахомъ  и Бернацикомъ.

Первый  различаетъ genossenschaftliche и herrschaftliche Verbande. Сдѣлки,

■

О 340984 -б.
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Ученіями Петражицкаго и Гирке проблема власти надъ че-

ловѣкомъ перенесена въ совершенно другую плоскость. Ихъ

детальное развитіе обѣщаетъ неизмѣримо болѣе цѣнные резуль-

таты, чѣмъ безплодное квалифицированіе власти какъ силы или

воли или какъ сочетаніе той и другой. Мы попытаемся, прежде

чѣмъ формулировать опредѣленіе понятія власти и вытекающія пзъ

него общія положенія, выяснить взгляды и направленіе совре-

менныхъ законодательствъ.

II.

Гражданств кодексы, дѣйствовавшіе въ теченіе XIX вѣка,

expressis verbis признаютъ возможность власти одного человѣка

надъ другимъ только въ области семейныхъ отношеній. Семья
какъ союзъ лицъ и какъ соціальная единица построена на прин-

ципѣ авторитета; главѣ ея принадлежитъ главенство надъ женою

и дѣтьми. Элементъ права надъ личностью входитъ также въ отно-

шенія опекуна къ опекаемому, исторически и догматически близ-
кія къ родительской сласти. Отношенія между хозяевами и

слугами принципіально разсматриваются какъ взаимный обяза-
тельства равноправныхъ лицъ. Присущій имъ элементъ власти

и подчиненія гражданств кодексы либо игнорируютъ, либо сое-

диняютъ съ домашнею властью, вслѣдствіе чего отношенія между

хозяевами и слугами нормируются въ семействениомъ правѣ. Совер-
шенно въ сторонѣ отъ гражданскихъ законовъ остались, нако-

нецъ, тѣ разновидности хозяйской власти, въ которыхъ преобла-

даете, публичноправовой элементъ: положеніе лицъ, состоящихъ

на службѣ у государства или у органовъ самоуправленія и отно-

коими создаются эти союзы и регулируются внутреннія отношенія между
ихъ членами, составляютъ общую категорію подъ названіемъ «органи-

заціонныхъ сдѣлокъ» (въ противоположность къ оборотнымъ). Они напра-
влены либо на организацію субъекта, либо на его восполненіе. Въ послѣд-
немъ случаѣ они устанавливаютъ между участниками союза отношеніе
власти и подчиненія и, по утвержденію Штейнбаха, въ современной жизни
обнаруживаютъ тенденцію къ замѣнѣ стремленія къ личной выгодѣ слу-

женіемъ общему дѣлу и долгу. См. Emil Steinbach, Rechtsgeschafte
der wirtschaftlichen Organisation (1897), его же, Genossenschaftliche und
herrschaftliche Verbande (1901). Бернатцикъ въ «Arch, fur off. Recht.»,
т. V, разбирая вопросъ о юридической личности присутственныхъ мѣстъ,

попутно (стран. 2, 5 ел), указываетъ, что въ современномъ правѣ, на ряду
съ юридическими лицами, существуютъ Majoritatsverbande и Autoritatsver-
bande. Къ послѣднимъ онъ причисляетъ семью, домашнее хозяйство, тор-

говый и промышленный предпріятія и корабль во время плаванія. Особен-
ность тѣхъ и другихъ состоитъ въ томъ, что тутъ не одни, а множество
субъектовъ осуществляютъ единую цѣль. Въ авторитарныхъ союзахъ объеди-
неніе достигается такимъ путемъ, что внутри организаціи всѣ подчиняются

одной физической или коллективной волѣ. Это объединеніе и служить сред-
ствомъ для осуществленія общей цѣли, характеризующей данный союзъ

какъ Gemeinwesen (стран. 240 ел.).



— 19 —

іпенія между капитаномъ или шкииеромъ и экипажемъ. Первыя

составляютъ предметъ публичнаго права 40), вторыя отнесены

къ морскому праву.

Сущность семейной власти опредѣляется всѣми кодексами про-

шлаго вѣка приблизительно въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ.

Мужъ — глава семейнаго союза 41), глава семьи 42), жена и дѣти

должны ему повиноваться 43). Власть надъ дѣтьми жена раздѣляетъ

съ нимъ, но при разногласіи его мнѣніе имѣетъ рѣшающее значе-

ніе 44). Такова общая схема внутренняго строя семьи. Однако провоз-

глашеніе принципа главенства мужа въ семьѣ еще не даетъ яснаго

и точнаго представ л енія о юридической природѣ семейной власти.

Достаточно самаго бѣглаго обзора исторіи этого института,

самаго поверхностнаго сравненія его постановки въ правѣ от-

дѣльныхъ народовъ, чтобы убѣдиться, какъ различны могутъ

быть его характеръ, содержаніе и объемъ. Римскіе юристы также,

какъ современные, говорили, что pater familias appellator,

qui in domo dominium habet45 ) но слова dominium, potestas,

manus въ ихъ устахъ иь,ѣли совершенно особый смыслъ. Ими

обозначалась юридическая возможность располагать чужою лич-

ностью какъ средствомъ для своихъ цѣлей, какъ объектомъ
субъективнаго права. Подвластные были юридически свободными

людьми, но ихъ правовая личность въ извѣстной ыѣрѣ погло-

щалась тяготѣвшею надъ ними властью; они становились perso-

nae alieni juris. Глава дома не подлежалъ никакому контролю и

формально не былъ обязанъ считаться съ интересами подвласт-

ныхъ. Такое представленіе о семейной власти въ Римѣ теоретиче-

ски сохранилось до послѣдняго времени, хотя фактически ея харак-

теръ и область ея примѣненія подверглись существеннымъ пзмѣне-

і0 ) Элементъ хозяйской власти не имѣетъ опредѣляющаго значенія для
юридической структуры отношеній между государствомъ и чиновниками;

поэтому мы ихъ касаться не будемъ. Тамъ, гдѣ государство выступаетъ какъ

частный предприниматель, къ нему примѣнимо сказанное ниже о хозяйской
власти.

") Прусское ALR. I §184, «Der Mann ist das Haupt der ehelichen Gesell-
schaf t» ....

42 ) Австр. ABGB.§ 91, «Der Mann ist das Haupt der Familie».
43 j «Code civil», art. «La femme (doit) obeissance a son mari», Cp. titre IX,

«de la puissance paternelle», «Св. Гр. Зак.» ст. 107: жена обязана повиноваться

мужу своему какъ главѣ семейства....», гл. II: О власти родительской.
44 )   Это положеніе въ западныхъ кодексахъ высказывается expressis verbis,

(прусское § 184, австр. § 147, «Code civil», art. 373). Нашъ Законъ молчитъ

а въ литературѣ мнѣнія расходятся. См. Анненкова, Система рус. гражд.

права, т. V, стран. 200 ел.; В. И. Синайскаго, Личное и имущественное по-

ложеніе замужней женщины (1910), стран. 199 ел.; Б. В. Попова: Мужъ —

глава семейства, въ «Правѣ» за 1912 г., №№ 50 и 51, и указанную тамъ лите-

ратуру вопроса.

45 )   Dig. 50, 16 1. 195 § 3.
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ніямъ.   Враки   cum   manu, т.-е. съ   подчиненіемъ   власти мужа

уже въ эпоху XII таблицъ не были единственною формою брака,

а ко времени христіанскихъ императоровъ они совершенно вышли

изъ употребленія. При бракѣ sine maira жена сохраняла личную и

имущественную самостоятельность , а власть мужа сводилась къ тому ,

что онъ могъ истребовать   ее    отъ   третьихъ   лицъ,   удерживав-

шихъ ее противъ   его воли.   По   отношенію   къ   дѣтямъ   власть

отца уже въ самый ранній періодъ   не могла  умалять ихъ пу-

бличныхъ правъ. Экономической   эксплуатаціи нисходящихъ по-

средствомъ отдачи in mancipium очень рано были поставлены извѣ-

стныя границы, право надъ жизнью и свободою дѣтей было отнято

у отца, право наказанія было  значительно урѣзано,  Съ другой

стороны право подвластныхъ дѣтей имѣть свое имущество и сво-

бодно распоряжаться имъ все расширялось, такъ что и они со време-

немъ могли достигнуть полной имущественной самостоятельности.

Въ   императорскій   періодъ   даже   бывали   случаи   освобожденія

дѣтей  отъ отцовской власти, какъ наказаніе за злоупотребленіе

ею 46), и учащались случаи вмѣшательства магистратовъ въ споры

между отцомъ и дѣтьми. Этика и общественное мнѣніе, въ свою

очередь, значительно смягчали суровость юридической постановки

семейной власти. Имѣются   многочисленный  доказательства, что

римскій домовладыка, по господствовавшимъ воззрѣніямъ, отнюдь

не   былъ   свободнымъ   отъ   всякихъ   обязанностей по отношенію

къ   подвластнымъ,   а   долженъ   былъ   считаться  съ ихъ   интере-

сами.  Іерингъ, быть можетъ, нѣсколько преувеличиваетъ, утвер-

ждая,   что   власть   домовладыки   разсматривалась   какъ   «ввѣ-

ренная   ему   государствомъ   должность,   за  правильное  веденіе

которой онъ несъ отвѣтственность» 47 ).   Но нѣтъ   сомнѣнія,   что

злоупотреблявшіе властью домовладыки встрѣчали отпоръ со сто-

роны  цензоровъ  и   осуждались   общественнымъ   мнѣніемъ,   ибо

patria potestas, по словамъ юриста Марціана, должна была про-

являться не въ жестокостяхъ, а въ любовномъ отношеніп къ под-

властнымъ 48). Однако эти требованія въ Римѣ относились къ области

нравовъ и совершенно не отразились на юридической концепціи

семейной власти. Еще Гай, юристъ II вѣка, говорить, что власть

римскаго patris familias представляетъ собою нѣчто совершенно

исключительное, и что подобной ей не знаетъ ни одинъ народъ 49 ).

46 ) См. Dig. 37, 12, 1. 5.
") Geist des rom. R. II, 1, стран. 197.

j!!j Dig- 48, 9,1. 5... patria potestas in pietate debet non atrocite consistere.
) l^aius 1,55... quod jus proprium Romanorum   est; fere enim nulli alii

sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus
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Такой же абсолютный характеръ первоначально имѣла также

опекунская власть. Опека учреждалась на первыхъ порахъ

въ виду заинтересованности сородичей въ цѣлости имущества

подопечнаго, а не ради послѣдняго. Но тутъ мысль о защитѣ

опекаемаго и о соціальномъ характерѣ института очень скоро

взяла верхъ и получила опредѣляющее значеніе для его юри-

дической природы 50 ). Опека постепенно превратилась въ nmnus

publicum, въ публичную должность, отъ принятія которой нельзя

было отказываться безъ законнаго основанія. Уже въ концѣ рес-

публики юристъ Руфъ опредѣляетъ ее какъ «власть надъ сво-

боднымъ человѣкомъ, созданную для того, чтобы охранять тѣхъ,

кто по малолѣтству сами себя защищать не могутъ» 51). Подоб-
ными же мотивами римскіе юристы объясняли существованіе
опеки надъ неподвластными женщинами. Законъ, по ихъ словамъ,

ограждаетъ женщину отъ ея собственной неопытности и легко-

мыслія 52).

Совершенно другое понятіе о семейной власти мы находимъ

въ позднѣйшемъ средневѣковомъ правѣ западныхъ народовъ 53 )
и въ русскомъ правѣ московскаго и слѣдующихъ періодовъ 54 ).
Мысль о полномъ поглощеніи правовой личности подвластныхъ,

о полномъ отождествленіи правовой сферы семьи и ея главы по-

степенно вытѣсняется представленіемъ о союзѣ правоспособныхъ
лицъ , внутреннею жизнью котораго самовластно управляетъ домо-

владыка. Остальные члены семьи обязаны ему повиноваться, по

они могутъ имѣть свое имущество и свою индивидуальную право-

5П ) Уже въ эпоху XII таблицъ родителямъ предоставлялось право назна-

ченія опекуновъ въ завѣщаніи, а позднѣе, при отсутствіи завѣщательнаго рас-
поряженія, ихъ назначали магистраты. Веденіе опеки находилось подъ своего
рода общественнымъ надзоромъ. Растрата имущества могла влечь за собою
уголовное преслѣдованіе (accusatio suspecti tutoris) со стороны любого гражда-
нина и устраненіе опекуна, а также деликтный искъ о возмѣщеніи убытковъ
въ двойномъ размѣрѣ. Впослѣдствіи этотъ контроль принялъ болѣе опре-
дѣленныя формы. Надзоръ за опекуномъ возлагался на особаго магистрата
и опекуны подвергались цѣлому ряду ограничена!.

51 )  Dig. 26, 1, 1. 1 рг. Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in
capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem suam sponte se defendere
nequit, iure civili data ac permissa.

52 )  Cicero, Pro Murene, 27: mulieres omnes propter infirmitatem consilii
majores in tutorum potestate esse voluerunt. Гай, I, 44... propter animi levi-
tatem.

53 )  Cp. Viollet, Histoire du droit civil (2 изд.), стран. 493 ел., Stobbe-
Lehmann, Deutsches Privatrecht, т. IV, § 267, 275, 278 и 312, Bernard,
L'histoire de l'autorite paternelle en France (1863), Lehmann въ «Jahrb.
f. Dogm., т. 25, стран. 145 ел., Rive, Die Vormundschaft (1860), Gide-
Esmein, Etude sur la condition de la femme (1885). .

н ) Ср. Шпилевскій, Семейныя власти у древнихъ славянъ и герман-
цевъ (1869), Неволинъ, Исторія россійскихъ гражданскихъ законовъ, т. I,
стран. 75 ел., 311 ел., Владимірскій-Будановъ, Обзоръ (3 изд.),
стран. 440 ел., 457 ел., Загоровскій, Курсъ семейнаго права.
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вую сферу. Ихъ имущество или вовсе изъято изъ подъ его власти

или, находясь въ его пользованіи, должно служить интересамъ

семьи. Праву распоряжаться   личностью   подвластныхъ ставятся

опредѣленныя границы.  Во внѣшнихъ отношеніяхъ глава семьи

является законнымъ представителемъ подвластныхъ но они уча-

ствуют въ оборотѣ не только какъ его хозяйственные  органы,

но  также, какъ   субъекты   собственныхъ   правъ и  обязанностей.

Онъ лишь обязанъ защищать ихъ интересы и восполнять въ обо-

рой недостающую имъ дѣеспособность. Средневѣковое mundium

также,  какъ римская potestas, есть власть, но сущность ея не

исчерпывается тѣмъ, что оно даетъ носителю   власти извѣстныя

права.   Центръ   тяжести   юридическаго   понятія   о   mundium^

надъ женою и дѣтьми — по крайней мѣрѣ въ болѣе поздній пе-

ріодъ — переносится   на   элемента   защиты,   представительства,

вообще на заботу о благѣ подвластныхъ.   Рѣзкая   грань между

manus, potestas съ одной   и опекою   съ другой   стороны   посте-

пенно сглаживается. Женѣ удѣляется обычаемъ и закономъ нѣ-

которая автономная сфера внутри дома: «власть надъ ключами»,

а   по   отношенію   къ дѣтямъ   за   нею   признается   родительская

власть,   на ряду   съ   отцовскою. «Царь семьи», говорить Віолэ,

«постепенно сближается со своимъ первымъ слугою и незамѣтно

дѣлаетъ его участникомъ своей власти». Отцовская власть боль-'

шею частью утрачиваетъ свой пожизненный характеръ и связы-

вается съ множествамъ не   только этическихъ,  но  строго   юри-

дическихъ обязанностей 55). Она прекращается по достиженіи дѣтьми

экономической самостоятельности или совершеннолѣтія. Подвласт-

нымъ члгенамъ семьи въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ въ Римѣ,

предоставлена возможность   обращаться   къ   помощи   и   защитѣ

органовъ государства въ случаяхъ злоупотребленія мужемъ или

отцомъ ввѣренною имъ властью 56 ).

На ряду съ римскимъ и средневѣковымъ правомъ, дальнѣй-

шими факторами, оказавшими замѣтное вліяніе на постановку

семейной власти въ кодексахъ  XIX   вѣка, были   бытовыя   воз-

) Въ этомъ смыслѣ французское droit coutumier, признавая дѣтей обя-
занными повиноваться родителямъ, въ то же время устанавливаете положеніе-

droit de puissance paternelle n 'a lieu, т.-е. отцовской власти въ римскочъ

смыслѣ болѣе не существуетъ. Pothier и др. юристы склонны были понимать

это такъ, что уже въ концѣ среднихъ вѣковъ отцовская власть уступила

мѣсто родительской. Ср. v. Salis въ «Ztsch. f. -Rechtsgeschichte» за 1886 г.

germ. Abt., стран. 160 ел., Bernard, указ. соч., стран. 107 ел.

5в ) О признаніи за судомъ права принимать мѣры противъ злоупотре-

бленія отцовскою властью упоминается въ цѣломъ рядѣ сборниковъ и зако-

нодательныхъ   актовъ   ХѴІІ-го  и   слѣд.  вв.   См. Stobbe-Lehmann,  IV

Ti^ 382 ' прим - 2 ' Bernard > УК- соч. стран. 108, PlanioJ, Traite elem. I,
§ 1728 прим.
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зрѣнія, сложившіяся въ связи съ патріархальньшъ строемъ семьи,

ученія каноническаго и естественнаго права и раціоналистиче-

ская философія XVIII вѣка. Мы въ рамкахъ настоящей статьи

не можемъ прослѣдить ихъ вліянія 57 ). Замѣтимъ только, что

въ нихъ кроются корни многочисленныхъ , лишенныхъ юридиче-

ской санкціи, наставленій объ идеалѣ семейной жизни и о взаим-

ныхъ обязанностяхъ членовъ семьи, которыми изобилуютъ гра-

жданскіе кодексы. Мы не будемъ также подробно разбирать

положеній зтихъ кодексовъ. Всѣ они говорятъ о главенствѣ надъ

ж:еною и дѣтьми, но при этомъ одни изъ нихъ надѣляютъ главу

семьи весьма широкими полномочіями по отношенію къ ихъ

имуществу, другіе держатся системы имущественной раздѣль-

ности, одни требуютъ разрѣшенія или участія мужа для всякихъ

сдѣлокъ жены 38), кромѣ особо указанныхъ закономъ, другіе только

для тѣхъ, коими умаляется «право надъ ея личностью» 5Э ), одни

въ извѣстныхъ случаяхъ предусматриваютъ возможность отмѣны су-

домъ распоряженій главы семейства или замѣны его согласія разрѣ-
шеніемъ суда, другіе никакого контроля надъ его дѣйствіями не уста-

навливаютъ. Нашъ сводъ занялъ своеобразную нозицію. Совершенно
не ограничивая имущественной самостоятельности подвластныхъ ,

онъ въ то же время не указываетъ никакихъ границъ власти надъ

личностью жены и дѣтей, такъ что судебная практика по воз-

никающимъ въ этой области вопросамъ лишена какихъ бы то

ни было директивъ, кромѣ общаго начала, что жена и дѣти

должны повиноваться мужу и отцу, какъ главѣ семейства. Между

тѣмъ, какъ мы убѣдились, это начало очень неопределенное, ибо
санкція семейной власти еще не предрѣшаетъ вопроса объ ея

объемѣ и о возможности контроля надъ ея осуществленіемъ.

Изъ кодексовъ начала XIX вѣка ни одинъ не усвоилъ край-
ностей римской концепціи власти, какъ расширенія правовой

сферы одного лица за счетъ другихъ. Всѣ они стоятъ ближе
къ средневѣковому взгляду. Подъ главенствомъ они разумѣютъ

положеніе домовладыки, дающее ему извѣстныя права надъ

личностью лсены и дѣтей и ихъ имуществомъ и въ то же

время возлагающее на него извѣстныя   обязанности по   отногде-

") Ср. Marianne Weber, Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwickelung,
гл. IV. и указанную тамъ (стран. 405) литер., а также Bernard указ.
соч., стран. IX—XX.

58 )   Въ этомъ отношеніи дальше континентальныхъ законовъ шло до по-
слѣдней четверти XIX вѣка англійское Common Law, по которому мужъ
въ оборотѣ совершенно «прикрывалъ» жену (принципъ coverture).

59 )   Ср. ст. 196 прусскаго ALR... «wodurch die Rechte auf ihre Person
gekrankt werden», редакція которой явно навѣяна римскимъ представле-

ніемъ о manus mariti.
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нію къ нимъ. Эти обязанностп формулированы въ законѣ

отчасти въ видѣ общихъ нравоученій (напр., мужъ долженъ

любить, защищать жену, Жить съ нею въ согласіи, родители

должны совмѣстно руководить воспитаніемъ дѣтей и т. под.),

отчасти въ видѣ конкретныхъ правовыхъ предписаній, (содер-

жать жену и дѣтей, управлять ихъ имуществомъ и т. д.).

Гражданскіе законы уже не выдвигаютъ въ той мѣрѣ, какъ

средневѣковое право, элемента представительства и не возла-

гаютъ на главу семейства отвѣтственности за деликты под-

властныхъ при отсутствіи собственной вины60). Однако, смутно

сознавая разницу между властью и субъективнымъ правомъ,

законодатель той эпохи все-таки не дошелъ до пониманія гла-

венства въ семьѣ, какъ служенія ея интересамъ, и до яснаго и

точнаго опредѣленія границъ правомѣрности власти надъ чело-

вѣкомъ въ гражданскомъ правѣ.

Посмотримъ теперь, какія тенденціи и правовыя воззрѣнія

проявляются въ этомъ отношеніи въ судебной практикѣ и

въ законодательствѣ XIX и XX вѣка. Для этой цѣли мы

бѣгло прослѣдимъ правовую эволюцію отдѣльныхъ типовъ се-

мейной власти, а также власти хозяина надъ слугами и рабо-

чими. Опекунскую власть мы оставимъ въ сторонѣ, такъ какъ

ея развитіе уже въ римскомъ правѣ и въ дѣйствующихъ ко-

дексахъ доведено до его логическаго конца, т.-е. до признанія

ея соціальною функцію, ввѣренною опекуну ради осуществле-

нія лежащихъ на немъ обязанностей и отправляемой имъ подъ

контролемъ государства или семьи. Позднѣйшіе законы и

законопроекты въ этой области не вносятъ ничего существенно

новаго. Они стремятся лишь къ усовершенствованно органи-

зации опеки   и   надзора за   деятельностью  опекуновъ.

Институтъ мужней власти въ своемъ современномъ видѣ оди-

наково далекъ отъ представленія о правѣ надъ чужой личностью

и отъ мысли, что замужняя лсенщина неспособна участвовать

въ оборотѣ и нуждается въ особой защитѣ. Въ основаніи поло-

женій закона объ отношеніяхъ между супругами долгое время

лея«лъ принципъ каноническаго и естественнаго права единства

супруговъ и сліянія ихъ правовой сферы подъ главенствомъ

мужа, какъ носителя входящихъ въ нее правъ и обязанностей.

Наиболѣе крѣпко державшіяся такого взгляда англоамерикан-

скія законодательства первые же отвернулись отъ него, освободивъ

во) и тутъ англійское право стояло ближе къ средневѣковому, чѣмъ

континентальное, допуская отвѣтственность мужа за правонарушенія (torts)
жены.                                                                                     .
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въ 70 и 80 годахъ прошлаго вѣка женщину въ иыущественномъ

отношеніи почти всецѣло отъ опеки мужа 81). На континеитѣ

попытка уравненія правъ мужа и жены и даже полнаго уни-

чтоженія мужней власти была сдѣлана почти на сто лѣтъ раньше,

въ эпоху французской революціи, но она не дала никакихъ

реальныхъ результатовъ 62). Тогда предполагалось основывать

взаимныя права и обязанности супруговъ исключительно на сво-

бодномъ соглашеніи. Въ личномъ и имущественномъ отношенін

ихъ положеніе было признано совершенно равнымъ. Регуляторомъ

на случай непримиримыхъ разногласій должны были служить

широкая свобода развода и семейный трибуналъ изъ бли-

жайшихъ родственниковъ. Всѣ эти проекты безслѣдно канули

въ вѣчность. Созданный въ періодѣ отрезвленія кодексъ Напо-

леона оказался болѣе суровымъ по отношенію къ замужней

женщинѣ, чѣмъ всѣ остальныя гражданскія уложенія той эпохи.

Судебная практика — особенно французская и англійская —

въ теченіе всего XIX вѣка обнаруживаетъ явное стремленіе

къ улучшенію положенія женъ 63). Въ концѣ столѣтія и законо-

дательство приходить ей на помощь, освобождая, въ частности,

трудящуюся женщину отъ имущественной опеки мужа 64), но

самый принципъ главенства мужа и обязанности жены къ пови-

новенію остался непоколебленнымъ. Однако судебной практикѣ

все Же до нѣкоторой степени удалось включить власть надъ

личностью жены въ правовыя рамки. Повсюду твердо прово-

дилось положеніе, что она не обнимаетъ права наказыванія 65 )

и что, выходя за извѣстныя границы, она становится недопу-

стимымъ злоупотребленіемъ. Далее французскіе суды —■ правда,

послѣ нѣкоторыхъ колебаній — высказались противъ права мужа

контролировать переписку   жены   и   ограничивать   ея   сношенія

61 )  О принципѣ legal identity и, въ частности, о положеніи: husband and
wife are one and the husband is that one, см. Stephen, New Commentaries
(1890), II, стран. 279 ел., Lehr, Elements de droit civil anglais, § 120 ел., 124 ел.
О Married women's property act см. тамъже, а также M. Weber, указ. соч.,
стран. 361 ел., Синайскаго, указ. соч., стран. 270 ел. и «Encyclopaedia of
the law of England s. v. husband and wife».

62 )  См. Синайскаго указ. соч., стран. 116 ел., Sagnac, La legislation
civile de la revolution francaise (Paris, these 1898), стран. 278, Lerebours-
Pigeonniere, La famille et le Code civil въ «Livre de Centenaire» I,
стран. 265 ел.

63 )  Французская юриспруденция, напр., при помощи теоріи о mandat
presomptif, создала нѣчто налогичное германской Schlusselgewalt. Ср. В i net,
La femme dans le menage (1904).

M ) Cm. Rouquet, Evolution du droit de famille (1909), стран. 88 ел.,
Charmont, Les transformations du droit civil (1912), стран. 75, Lesseps,
Les droits de la femme mariee sur ses gains et salaires (1911).

6б ) Ср. рѣш. угол. касс. деп. за 1869 г., №551.
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съ родными 66 ). Обязанность жены жить при мужѣ и слѣдовать за

нимъ также признавалась не безусловно. Она отпадала, когда

жена имѣла достаточно вѣскія основанія для отказа 67). Но и

при отсутствіи такихъ основаній судъ фактически былъ безсиленъ

заставить жену вернуться къ покинутому ею супругу. Въ однихъ

государствахъ, какъ у насъ, гражданскіе суды не располагаюсь

средствами личнаго воздѣйствія. Въ другихъ, гдѣ допускаются

штрафы и аресты противъ лицъ, не подчиняющихся требованію

суда, примѣненіе этихъ мѣръ для возстановленія супружеской

жизни единодушно отвергается 68 ). У насъ административная

практика, въ свою очередь, подрываетъ зиаченіе обязанности жены

жить при мужѣ, допуская въ широкихъ размѣрахъ выдачу ей

паспорта безъ его разрѣшенія 69).

Въ тѣсной связи съ обязанностью къ совмѣстной жизни находятся

ограниченія жены при совершеніи сдѣлокъ, могущихъ отвлечь ея

силы или ея личность отъ семьи. Такими сдѣлками по нашему

закону являются вступленіе въ договоръ личнаго найма и принятіе

на себя вексельнаго обязательства. Послѣднее когда-то влекло за

собою, въ случаѣ неисправности, личное задержаніе. Теперь это

измѣнилось, но запрещеніе осталось. Оно, однако, фактически

обезсилено тѣмъ, что, по толкованію Сената, вексель замужней

женщины обязываетъ ее, какъ долговая расписка, на общемъ

основаніи 70). Требованіе согласія мужа на наемъ жены также

толкуется нашею практикой ограничительно; оно относится только

къ поступленію въ услуженіе, но не къ найму отдѣльныхъ

услугъ 71). Нѣкоторые спеціальные законы о наймѣ труда со-

держать положеніе, что выдача мужемъ женѣ отдѣльнаго вида

на жительство замѣняетъ формальное разрѣшеніе наниматься.

Къ сожалѣнію, сенатъ, вопреки мнѣнію видныхъ юристовъ,

отказывается признать за нимъ значеніе общаго правила.

в6 ) См. Charmont, стран. 85 cn.,Rouquet, стран. 87.
67 )   Ср. напр., Koch, ALR, I, стран. 123, прим. 23, и обзоръ нашей кассац.

практики у Синайскаго, стран. 205 ел.

68 )  См. Gauss, Klageauf Herstellung des ehelichen Lebens (1910), Chardon,
Traite des trois puissances (1843), стран. 6 ел.; Planiol, Traite elem.de droit
'-civil. I, § 89; Вормсъ и Елъяшевичъ. Зак. гражд. I. комментарій
къ ст. 103 и указанную тамъ (стран. 253) литературу.

69 )  См. Вормсъ и Елъяшевичъ, Зак. гражд. I, стран. 238 ел.

70 )  См. бар. Нолькенъ, Уст. о веке, 5-е изд., стран. 20, Каминка,
Уст. о веке. (изд. 3-е), стран. 64.

71 )   Ни законъ, ни практика не указываютъ мѣръ защиты трудящейся
женщины отъ произвольного стѣсненія ея мужемъ (нерѣдко съ цѣлью вымо-

гательства). Между тѣмъ даже кодексъ Наполеона открываетъ ей путь су-

дебной защиты и, въ случаяхъ злоупотребленія, судейской авторизаціи.
Ср. Code civil, art 218 и ел. Загоровскій, Курсъ семейнаго права,

стран. 183.
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По вопросу о перевѣсѣ голоса мужа въ случаѣ разногласія
съ женою при осуществлении родительской власти нашъ за-

конъ, въ отличіе отъ западныхъ кодексовъ, не содержитъ осо-

баго лостановленія, а въ литературѣ, какъ мы уже говорили,

мнѣнія расходятся. Судебная практика въ томъ обстоятельствѣ,

что законъ говорить о «родительской», а не объ отцовской власти,

не видитъ достаточнаго основанія для освобожденія жены, какъ

матери, отъ обязанности повиноваться главѣ семейства. Но се-

ната, въ послѣднее время склоненъ перенести разрѣшеніе этого

вопроса въ совершенно другую плоскость, усматривая сущность

его не столько въ разграниченіи правъ родителей, сколько

въ осуществленіи каждымъ изъ нихъ своей власти сообразно
съ интересами дѣтей, т.-е. въ правильномъ пониманіи родитель-

ской   власти   вообще.   Къ этому вопросу мы сейчасъ   вернемся.

Чтобы покончить съ мужнею властью, намъ остается сказать

нѣсколько словъ о ея постановкѣ въ гражданскихъ уложеніяхъ
XX вѣка — германскомъ 72 ) и швейцарскомъ 73). Оба они сохранили

принципъ главенства мужа въ семьѣ, хотя уже не говорятъ объ
обязанности жены повиноваться мужу. Оба исходятъ изъ поло-

женія, что замужней женщинѣ мѣсто въ семьѣ при мужѣ и дѣтяхъ,

что имъ она обязана преимущественно отдавать свои силы. По-
этому мы въ обоихъ уложеніяхъ находимъ обычныя положенія
объ обязанности жены жить при мужѣ и слѣдовать за нимъ,

о правѣ мужа противиться поступленію жены на должность

или занятію промысломъ, отвлекающимъ ее отъ семьи, наконецъ,

о перевѣсѣ голоса мужа при разногласіяхъ, касающихся се-

мейной жизни. Но эти права мыслятся законодателемъ только

какъ орудіе для осуществленія лежащихъ на мужѣ обязанностей.
Они ввѣрены ему съ одною весьма существенною оговоркой:
проявлепіе власти, говорить германское уложеніе, не должно

имѣть характера злоупотребленія 74), въ противномъ случаѣ жена

можетъ не повиноваться мужу и прибѣгать къ защитѣ суда. Но
что считать злоупотребленіемъ? Такой вопросъ былъ поставленъ

при обсуждение этого отдѣла въ германскомъ рейхстагѣ, и пред-

ставитель правительства Планкъ отвѣтилъ: «злоупотребленіемъ
мы должны признать всякое  требованіе мужа,   идущее въ раз-

п ) См. Wierustowski, Handbuch des Eherechts I, стран. 4 ел. Scriba,
Personliche Rechtsstelhmg der Ehegatten (1910) и указанную тамъ литературу.

73 )  Rossel et Mentha, Manuel du droit civil Suisse I, стран. 229 ел.,
Curti-Forrer, Schweiz. ZGB. mit Erlaut. (1911), Chaude, Le nouveau Code
civil Suisse (1909), стран. 187 ел., Schultz, Privatrechtliche Stellung der
Ehefrau (1908).

74 )   Герман, улож. § 1353, 1354 и 1357.
3
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рѣзъ съ надлежапщмъ образомъ мыслей супрутовъ (rechte едеііспе

Gesinnung). Жена не обязана подчиниться рѣшенію, о которомъ

можно сказать, что любящій мужъ не принялъ бы такого рѣ-

шенія» 75). Это объясненіе едва ли способно устранить неопре-

дѣленность термина «злоупотребленіе», но оно показываетъ, что, по

мысли германскаго законодателя, правомѣрною признается только

власть, проявляемая въ интересахъ семьи 76). Болѣе определенно

ту же идею проводить швейцарское уложеніе. Если одинъ изъ

супруговъ, говорится въ законѣ 77 ), забываетъ о своихъ обязан-

ностяхъ передъ союзомъ (G-emeinschaft) и его образъ дѣйствія

угрожаетъ другому опасностью, позоромъ или убытками, судья

долженъ его увѣщевать, а въ случаѣ безуспѣшности увѣщеваній

принимать указанный въ законѣ мѣры. Такими мѣрами являются

допущеніе отдѣльнаго жительства супруговъ, назначеніе невин-

ному супругу денежнаго содержанія отъ виновнаго и предписаніе

должникамъ виновнаго супруга платить не ему, а другому су-

пругу. Когда мужъ противится отправленію женою промысла

или профессіи, веденіе котораго требуется интересами семьи,

жена можетъ просить разрѣшенія у судьи 78). Такова власть

мужа въ новыхъ гражданскихъ кодексахъ. Въ нихъ вполнѣ опре-

дѣленно выражена мысль, давно уже смутно сознававшаяся за-

кон одателемъ и судебного практикой: что власть мужа можетъ

считаться правомѣрною лишь въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ

это оправдывается интересами семьи и не стѣсняетъ безъ разум-

наго основанія свободы жены. Отъ такой постановки уже не

далеко до признанія полнаго равенства взаимныхъ правъ и обя-

занностей супруговъ и до отказа отъ самаго принципа главенства

мужа надъ женою.

На постановкѣ отцовской власти въ гражданскихъ кодексахъ

прошлаго вѣка явно отразились съ одной стороны условія патріар-

хальнаго строя и вліяніе римскаго права, съ другой — господ-

ствовавшія понятія объ этическихъ и правовыхъ обязанностяхъ,

вытекающихъ изъ семейнаго союза.

7б ) См. Stenogr. Berichte tiber die Verhandl. des deut. Reichstages
за 1896 г., стран. 198.

7e ) См. Endemann, Lehrb. des burg. Rechts, II, стран. 584, прим. 10: «Этотъ
масштабъ (т.- е. интересъ семьи) исполняетъ тутъ функцію, какую въ обяза-
тельственномъ правѣ исполняетъ ссылка на Treu und Glauben, сътою лишь

разницей, что въ основаніи послѣдней лежитъ объективно-правовое начало

въ то время, какъ тутъ рѣчь идетъ о личныхъ отношеніяхъ и этико-рели-

гіозныхъ основаніяхъ».
") См. ст. 169 и ел.

78 ) См. SZGB ст. 167. По Герм. улож. (§ 1358) мужъ, не давшій согласія
на приыятіе женою личнаго обязательства, можетъ требовать его прекра-

щенія, когда опекунское учрежденіе признаетъ, что даннымъ

обязательствомъ нарушаются «интересы супружества».
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Власть сосредоточена въ рукахъ отца, которому дѣти пови-

нуются безпрекословно. Матери они также обязаны повиноваться,

но лишь до тѣхъ поръ, пока между нею и отцомъ нѣтъ разно-

гласія. Родители могутъ употреблять исправительный и кара-

тельный мѣры, прибѣгая даже, въ случаѣ надобности, къ со-

дѣйствію органовъ государства. Подъ этою грозною внѣшнею

оболочкой скрывается, однако, мало гармонирующее съ нею

содержаніе. Въ соотвѣтственныхъ главахъ западныхъ кодексовъ

говорится не столько о правахъ родителей, сколько объ ихъ

обязанностяхъ и о предѣлахъ ихъ власти. Мы не станемъ по-

вторять общеизвѣстныхъ положеній объ обязанности къ воспи-

танно, содержанію, обученію дѣтей, избраніи рода жизни, объ
обязанностяхъ родителей по отношеніи къ имуществу дѣтей

и т. д. Для насъ существенно то, что западныя законодатель-

ства не оставляютъ сомнѣній въ томъ, что власть, по мысли

закона, ввѣрена отцу или обоимъ родителямъ преимущественно

ради блага дѣтей 79 ) По крайней мѣрѣ ея осуществленіе не должно

итти въ разрѣзъ съ ихъ интересами. Власть прекращается,

когда дѣти больше не нуждаются въ родительскомъ попеченіи
или когда родитель утрачиваетъ способность быть ихъ руко-

водителемъ или представителемъ. Такое положеніе наступаетъ

въ случаяхъ достиженія дѣтьми совершеннолѣтія или ихъ эко-

номическая обособленія, выхода дочери замужъ, совершенія роди-

телемъ преступленія противъ дѣтей, наконецъ его психическаго

заболѣванія. Послѣ расторженія брака и при раздѣльной жизни

родителей дѣти остаются у невиновнаго супруга, если судъ не

найдетъ болѣе соотвѣтствующимъ ихъ интересамъ отдать ихъ

другому супругу или третьему лицу на воспитаніе. Законъ,
конечно, не устанавливаетъ постояннаго контроля надъ пове-

деніемъ родителей со стороны органовъ государства, а исходить

изъ предположенія, что естественная привязанность родителей
удерживаетъ ихъ отъ прпчиненія вреда своимъ дѣтямъ и что

родители руководятъ ихъ воспитаніемъ совмѣстно и въ полномъ

согласіи между собою 80). Но тамъ, гдѣ дѣйствительность явно

не соотвѣтствуетъ этимъ предположеніямъ, законодатель выходить

изъ своей пассивной роли. Не допускается, а при наличности

состава преступленія наказывается употребленіе родителями ис-

правительныхъ мѣръ вредныхъ или опасныхъ для здоровья дѣтей.

,9 ) Ср. къ слѣдующему  прусское  улож. II, 2 § 58 ел., § 210 ел., австр.
улож. § 139 ел., code civil, art. 371 ел.

80 ) Въ Австр. улож. § 144 это прямо выражено: Die Eltern haben dasRecht
einverstandlich die Handlungen ihrer Kinder zu leiten.

3*
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Заключеніе дѣтей въ тюрьму или въ исправительныя заведенія
по требованію отца австрійскимъ уложеніемъ совершенно отвер-

гается, а по прусскому для этого требуется постановленіе опе-

кунскихъ учрежденій (по мнѣнію нѣкоторыхъ юристовъ даже

королевскій указъ) 81). Французскій кодексъ допускаетъ удовле-

твореніе такого домогательства отца безъ судебной провѣрки

только по отношенію къ дѣтямъ моложе 16 лѣтъ, у которыхъ

нѣтъ мачехи и нѣтъ отдѣльнаго имущества, и на срокъ не

болѣе мѣсяца. Жестокое обращеніе съ дѣтьми, дурное на нихъ

вліяніе, вообще недобросовѣстное отношеніе къ своимъ роди-

тельскимъ обязанностямъ влечетъ за собою, по прусскому и

австрійскому уложеніямъ, прекращеніе этой власти и отдачу

дѣтей на воспитаніе въ пріютъ или въ другое семейство. Тѣ же

законодательства предоставляютъ дѣтямъ, достигпшмъ 14-лѣтняго

возраста, искать защиты у суда противъ принужденія со сто-

роны родителей къ изученію или отправленію профессіи, совер-

шенно не соотвѣтствующей ихъ склонностямъ или способностямъ.

Французскій кодексъ не содержитъ подобныхъ постановленій, но

этотъ пробѣлъ восполняется уголовнымъ закономъ (Code реп.,

art. 335) и, главнымъ образомъ, законами 1874, 1889 и 1898 гг.,

поставившими дѣло охраны дѣтей отъ преступныхъ, жестокихъ

или недобросовѣстныхъ родителей на небывалую до тѣхъ поръ

высоту 82). Ими, на ряду съ мѣрами публично-правового харак-

тера, значительно умножены также поводы къ ограниченію и

лишенію родительской власти.

Судебная практика такимъ образомъ на западѣ, особенно
въ германскихъ государствахъ, въ самомъ законѣ находила до-

статочно твердую опору въ борьбѣ съ крайностями патріар-
хальнаго воззрѣнія на отцовскую власть, какъ на право надъ чу-

жою личностью. Правда, проповѣдуемыя нѣкоторыми теоретиками

анархизма и соціализма ученія о необходимости полнаго уиичто-

женія этого института и о предоставленіи всякому доброжелатель-
ному и незанятому человѣку 83 ) или же государству 84 ) воспитывать

дѣтей не встрѣтило сочувствія ни въ обществѣ, ни въ судебной
практикѣ. Родительская власть признавалась и признается по-

нынѣ однимъ изъ устоевъ общежитія, но санкціею и поддержкою

81 )  См. Dernburg, Lehrb. des preuss. Privatr. Ill, § 51, № 26.
82 )  См. объ этихъ законахъ Charmont, Transformations, стран. 126 ел.,

Nillus, Decheance de la puissance paternelle (Parisl894). Примѣру Франціи
послѣдовала Англія, гдѣ Prevention of cruelty to children act. 1894 г. и др.
законы во многихъ отношеніяхъ идутъ еще дальше въ дѣлѣ охраны дѣтей.

83 )   См. Jean Grave, La Societe future, стран. 344.
84 )  См. Devi lie, Apercu sur le socialisme scientifique, стран. 43.
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со стороны положительнаго права, она, по господствующимъ воз-

зрѣніямъ, должна пользоваться лишь до тѣхъ поръ, пока она не

идетъ въ. разрѣзъ со своимъ назначеніемъ служить интересамъ

семьи.

Ыашъ сводъ законовъ по данному вопросу значительно от-

сталъ отъ западныхъ кодексовъ. Онъ, правда, не знаетъ отцов-

ской, а только родительскую власть и ставитъ родителей по

отношенію къ имуществу дѣтей въ положеніе опекуновъ. Однако

мать сама подчинена своему мужу, какъ главѣ семейства. За-

конъ не освобождаетъ ее отъ обязанности къ «безграничному
послушанію» въ случаѣ разногласій, касающихся дѣтей, и не

указываетъ никакихъ путей для борьбы съ своеволіемъ отца

въ этой области. Власть родительская юридически не прекра-

щается ни совершеннолѣтіемъ дѣтей, ни ихъ отдѣленіемъ. Не
только употребленіе домашнихъ исправнтельныхъ мѣръ, но даже

заключеніе дѣтей въ тюрьму по требованію родителей формально

не подлежитъ никакому контролю. Мѣръ противъ злупотребле-
ній со стороны родителей или неисполненія ими своихъ обязан-
ностей, если ихъ дѣйствія не имѣютъ характера уголовно-

наказуемаго проступка, нашъ законъ не знаетъ. Правда, уло-

женіе о наказаніяхъ сурово караетъ преступленія родителей

противъ дѣтей, но эти кары, какъ правильно замѣчаетъ проф.
Загоровскій 85), «не обезпечиваютъ дѣтей отъ дурного вліянія
родителей: и наказанный родитель, признанный судомъ жестоко-

серднымъ отцомъ, разрушающимъ здоровье своихъ дѣтей и вле-

кущимъ ихъ къ моральной гибели, все же сохраняетъ въ силѣ

свою власть и можетъ злоупотреблять ею. Здѣсь очевидная

недостаточность закона, разсчитаннаго лишь на безупречныхъ и

чадолюбивыхъ родителей».

При всемъ томъ, однако, было бы большою ошибкою припи-

сывать нашему закону представленіе о власти родителей, какъ

о неограниченномъ правѣ надъ личностью дѣтей. И у насъ

законъ неразрывно связываетъ съ нею рядъ не только этиче-

скихъ, но также юридическихъ обязанностей и ставитъ ей
извѣстные предѣлы. Требованіямъ противозаконнымъ дѣти не

должны повиноваться. Родители, разумѣется, не властны надъ

жизнью дѣтей, но и мѣры домашняго исправленія не должны

выходить изъ рамокъ «личиыхъ обидъ или оскорбленій» 86). Власть
родителей   наконецъ   терпитъ   существенный   ограниченія,  когда

86 ) Укав, сочин., стран. 271.
8в ) Это явствуетъ изъ сопоставленія ст. 165 со ст. 168, ч. I, т. X.
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она сталкивается съ властью государства, учебнаго начальства

или мужа.

Судебная практика изъ общаго духа нашего закона вывела

заключеніе, что его положенія расчитаны на совмѣстную жизнь

супруговъ и потому не могутъ примѣняться при раздѣльномъ жи-

тельствѣ или расторженіи брака. Въ этихъ случаяхъ судъ долженъ

считаться съ интересами дѣтей, а не съ правами отца, какъ

главы семейства, и даже не съ вопросомъ, по чьей винѣ прои-

зошелъ разрывъ 87). Тотъ же критерій выдвигается при опредѣ-

леніи «надлежащаго возраста», до котораго родители должны

имѣть попеченіе о дѣтяхъ (рѣш. 1880 г. № 182). Къ сожалѣнію,
наша практика не рѣшилась примѣнять масштаба «блага дѣтей»

ни при разрѣшеніи разногласій между родителями, пока они

живутъ вмѣстѣ, ни тогза, когда родители къ явному ущербу
для дѣтей требуютъ ихъ къ себѣ обратно отъ лицъ, коимъ они

добровольно отдали ихъ на воспитаніе (рѣш. 1897 г. № 81). Право
заключенія дѣтей въ тюрьму фактически парализовано, по разъя-

сненію сената, ст. 9 Уст. Угол. Суд., но которой никто безъ
опредѣленія суда или слѣдователя не можетъ быть лишенъ

свободы   (рѣш.  общ. собр.   за 1888 г., № 4).

Мысль, намѣтившаяся въ законахъ и въ практикѣ XIX вѣка,

что власть дана родителямъ не ради расширенія ихъ индиви-

дуальной правовой сферы, а для блага подрастающаго поко-

лѣнія, получила болѣе ясное и полное выраженіе въ двухъ новѣй-

шихъ гражданскихъ уложеніяхъ, германскомъ и швейцарскомъ.

Первое 88) возлагаетъ на опекунски судъ обязанность выступать

ex officio на запщту дѣтей въ случаяхъ злоупотребленія или

безчестнаго поведенія родителей или совершенія ими престу-

пленій противъ дѣтей, второе 89 ) — во всѣхъ случаяхъ, когда

«поведеніе родителей идетъ въ разрѣзъ съ ихъ обязанностями».

Оба уложенія надѣляютъ родительскою властью не только

отца, но также мать. Голосъ перваго, правда, имѣетъ пере-

вѣсъ, но лишь до тѣхъ поръ, пока его рѣшеніе не можетъ

быть квалифицировано какъ «злоупотребленіе» (§ 1354 герм, улож.)

или какъ «поведеніе, противорѣчащее родительскимъ обязанно-
стямъ» (§ 283 швейц. улож.). Въ этихъ случаяхъ мать можетъ

прибѣгать къ защитѣ опекунскаго суда. Вообще оба уложенія
проводятъ тотъ принципъ, что   при всякихъ   спорахъ   и колли-

87 )   См. рѣш. гражд. касс. деп. за 1881 г. № 135, 1890 г. № 18, 1908 г. № 48
и др., а также Синайскаго, ук. соч., стран. 214 ел.

88 )  См. Eneccerus-Kipp, Lehrb. d. deut. burg. R. (1912), II 2, § 83,
Philler, Die Rechtsstellung der Kinder nach dem BGB (1906).

89 )   Швейц. улож., ст. 283 и ел.
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зіяхъ на почвѣ родительской власти рѣшающее значеніе должны

имѣть интересы дѣтей.

Новое швейцарское уложеніе знаетъ еще одинъ видъ семей-

ной власти, кромѣ мужней и родительской,— домашнюю власть90).

Ей подчинены всѣ лица, живущія общимъ хозяйствомъ на ночвѣ

родства и свойства или на основаніи трудового договора.

Домашней власти посвящены всего 4 статьи. Глава дома уста-

навливаете внутренній распорядокъ. При этомъ онъ обязанъ

считаться съ интересами домочадцевъ и не долженъ стѣснять

ихъ свободы и религіозныхъ убѣжденій. Онъ отвѣчаетъ за вне-

сенное ими въ домъ имущество и — передъ третьими — за вредъ,

причиненный лицами, находящимися на его попеченіи. Совер-

шеннолѣтніе домочадцы, вносившіе свой трудъ или свой доходъ

въ общее хозяйство, участвуютъ въ конкурсѣ домовладыки въ каче-

ствѣ кредиторовъ, въ размѣрѣ своихъ требованій. Домашняя

власть, какъ видно изъ изложеннаго, представлялась составп-

телямъ швейцарскаго закона не правомъ одного лица надъ

другимъ, а отправленіемъ извѣстныхъ функцій въ предѣлахъ и

въ интересахъ определенной соціальной организаціи 91).

Намъ остается разсмотрѣть институтъ хозяйской власти.

Кодексы прошлаго вѣка о немъ либо вовсе не упоминаютъ,

либо затрагивают его только при нормировкѣ отношеній между

главою семейства и наемными слугами, въ семейственномъ

правѣ. Мы пытались въ другомъ мѣетѣ 92 ) объяснить причины

этого явленія. Они кроются, по нашему мнѣнію, въ вліяніи

римскаго права, въ крайнемъ индивидуализмѣ, которымъ проник-

нуты были философскія ученія той энохи, наконецъ въ соціаль-

иыхъ и политическихъ условіяхъ времени, не благопріятствовав-

шихъ измѣненію исторически сложившагося воззрѣнія, что

регламентація внутренней жизни хозяйственныхъ предпріятій со-

ставляете задачу публичнаго права и административныхъ властей,

а не гражданскихъ законовъ. Законодатель не отказывалъ хозяй-

ской власти въ санкціи и поддержкѣ. Онъ не могъ и не

желалъ  уничтожить   этого глубоко укоренившагося въ нравахъ

9 °)Швейц. улож.,ст. 331 исл., Rossel-Mentha, указ. соч. І.стран.ЗЭІ ел.,

Chaude, указ. соч., стран. 225 ел.

91 )   При обсужденіи проекта одни выражали этому нововведенно горячее

сочувствіе (см., напр., Barazetti, Der Vorentwurf zumSZGB, стран. 244 ел.),
другіе указывали, что отношенія домовладыки къ самостоятельнымъ и несамо-

стоятельнымъ, родственнымъ и чужимъ элементамъ «дома», давно дифферен-
цировались и имѣютъ неодинаковый характеръ. Въ комиссіи экспертовъ

одержало, однако, верхъ мнѣніе, что «домъ» представляетъ определенную
соціальную организацію, нуждающуюся въ правовой нормировкѣ.

92 )   См. «Трудовой договоръ» гл. IV.
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общества института 93), но онъ сознательно изъялъ его и всѣ

связанные съ нимъ вопросы изъ сферы дѣйствія общегра-
жданскихъ нормъ и направилъ ихъ по руслу спеціальныхъ

узаконений.
На наши гражданскіе законы 94) философскія ученія XVIII в.'

и романистическая юриспруденція оказали гораздо меньшее

вліяніе, чѣмъ на западные кодексы. Глава о личномъ наймѣ

посвящена преимущественно найму въ услуженіе, т.-е. найму,
соединенному съ подчиненіемъ нанявшагося хозяйской власти на-

нимателя. Послѣдняя разумѣется не въ узкомъ смыслѣ власти,

принадлежащей главѣ дома надъ проживающими у него лицами,

а распространяется на всѣхъ лицъ, отправляющихъ въ хозяйствѣ

или предпріятіи нанимателя опредѣленныя функціи, какъ, напр.,

на подмастерьевъ, приказчиковъ и т. п., хотя и живущихъ

отдѣльно отъ нанимателя. Однако о содержаніи хозяйской власти

и нашъ сводъ говорить лишь въ самой общей формѣ. «Хозяинъ
съ нанявшимися долженъ обходиться справедливо и кротко,

требовать отъ нихъ токмо работы, условленной по договору,

или той, для которой наемъ учиненъ, платить имъ точно и

содержать исправно». «Нанявшійся въ работу или отданный въ уче-

те долженъ быть вѣрнымъ, послушнымъ и почтительнымъ къ хо-

зяину и его семьѣ и стараться добрыми поступками и поведе-

ніемъ сохранить домашнюю тишину и согласіе. Сія послѣдняя
обязанность распространяется и на хозяина для отвращенія
случая къ обоюднымъ неудовольствіямъ и жалобамъ». Этими
положеніями закона санкціонируется власть хозяина надъ на-

нявшимся, но не опредѣляется ея сущность. Дальше нашъ законъ

лостановляетъ, что тамъ, гдѣ хозяйская власть сталкивается

съ родительскою или мужнею, она должна уступить: паемъ не-

совершеннолѣтнихъ безъ согласія родителей и женъ безъ разрѣ-
шенія мужей признается недѣйствительнымъ. Другія ограниченія
хозяйской власти вытекаютъ изъ нормъ публичнаго права,

установленныхъ въ огражденіе христіанъ отъ опасности сожи-

тельства съ хозяевами-иновѣрцами или въ цѣляхъ полицейскихъ
(паспортныя правила, надзоръ за ремесленными заведеніями и

фабриками и т.п.), наконецъ изъ уголовныхъ законовъ.

Фактически такимъ образомъ и нашъ Сводъ не нормируетъ

хозяйской власти, ибо не указываетъ ни ея предѣловъ, ни  свя^

93 ) Такая попытка была сдѣлана въ эпоху французской революціи, но
она не оставила никакого слѣда въ дѣйствующемъ законѣ. См. «Труд, дог.»,
■стран. 334 ел.

м ) См. тамъ же, стран. 337 ел.
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занныхъ съ нею обязанностей ни послѣдствій ихъ нарушеній. Эта
задача выпала на долю спеціальнаго законодательства. На ряду

съ гражданскими законами, у насъ, какъ и на западѣ,

продолжали дѣйствовать и вновь издавались многочисленные

уставы, регламенты и другія узаконенія, содержавшія, кромѣ

нормъ публичнаго права, положенія о частноправовыхъ отно-

шеніяхъ между хозяевами и наемными слугами и рабочими
въ опредѣленной отрасли хозяйства. Съ середины XIX вѣка ихъ

количество (особенно въ области промышленности) повсюду

быстро растетъ, а въ настоящее время они въ совокупности

составляютъ обширный отдѣлъ законодательства 95). Мы не

имѣемъ возможности останавливаться на ихъ содержании, которое

въ общихъ чертахъ извѣстно каждому юристу. Всѣ они исходятъ

изъ положенія о необходимости устанавливать границы власти

главы предпріятія, подчиняютъ ее контролю органовъ госу-

дарства и опредѣляютъ неразрывно связанныя съ нею обязанности
и отвѣтственность хозяина.

Съ начала XX вѣка въ наукѣ и законодательствѣ возникло

новое движеніе, давшее уже значительные реальные плоды, — дви-

жете въ сторону согласованія гражданскихъ законовъ о наймѣ

труда съ требованіями и явленіями современной хозяйственной
жизни. Договоры, коими одно лицо прочно связываетъ свою

рабочую силу и тѣмъ самымъ свою личность съ чужимъ хозяй-
ствомъ или предпріятіемъ, др. ел. договоры, устанавливающіе
отношеніе власти и подчиненія, обособляются отъ обѣщанія само-

стоятельнаго или предпринимательскаго труда. Ихъ гражданско-

правовая нормировка уже не ограничивается общими началами

объ обѣщаніи личныхъ услугъ и вознагражденія, а составляетъ

цѣлую систему правовыхъ нормъ, проникнутыхъ мыслью объ
охранѣ интересовъ лицъ, занятыхъ въ чужомъ предпріятіи
въ качествѣ слугъ, рабочихъ или учениковъ, т.-е. въ несамо-

стоятельномъ положеніи. Приведемъ для примѣра 96) признаніе
въ новѣйшихъ законахъ и въ западной судебной практикѣ обя-
зательности такъ называемыхъ тарифныхь или коллективныхъ

соглашеній, при которыхъ работодатель, заключая договоръ найма,
имѣетъ дѣло не съ отдѣльнымъ экономпчески безпомощнымъ рабо-
чимъ, а съ профессіональнымъ союзомъ, иедѣйствительность или

оспариваемость сдѣлокъ о трудѣ, имѣющихъ ростовщическій ха-

85 ) Такъ, напр., предпринятая недавно во Франціи сводка и системати-
зація j ѣйствующихъ законовъ о трудѣ дала въ результатѣ объемистый томъ
законовъ. См. Benoist, Code de travail.            _                                  оампп „

9e ) См. очеркъ Войтинскаго, Новыя теченія въ гражданское законо-
дательств о наймѣ труда въ «Вопросахъ обществовѣдѣшя», т. I (1908).
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рактеръ (Arbeitswucher), обязанность работодателя къ огражденію

безопасности, чести, нравственности, религіозной свободы ра-

бочаго, къ попеченію о немъ въ случаѣ заболѣванія, многочислен-

ныя нормы, обезиечивающія полученіе условленнаго заработка

и его неприкосновенность, мѣры противъ внезапнаго разрыва

трудового отношения, обязанность къ изданію правилъ внутрен-

няя распорядка и ихъ обязательность для самого хозяина,

строгую регламентации дисциплпнарныхъ штрафовъ и взысканій

и мн. др. Всѣ эти положенія доказываюсь, что понятіе о хозяй-

ской власти какъ о правѣ, предоставленномъ главѣ предпріятія

исключительно въ его интересахъ, и о хозяйственномъ пред-

пріятіи какъ организаціи, существующей только для личныхъ

цѣлей его собственника, постепенно уступаетъ въ правосознаніи

современнаго общества мѣсто другой концепціи. Правда, этотъ

процессъ находится еще въ зачаточной стадіи. Его медленность

объясняется тѣмъ, что хозяйской власти въ гораздо большей

степени присущи эгоистическіе мотивы, что она болѣе «эгоцент-

рична», чѣмъ власть мужа, родителей, опекуна. Въ ней элементъ

соціальнаго долга и попеченія о благѣ подвластныхъ отступаетъ

на задній планъ и въ индивидуальной психикѣ нерѣдко совершенно

стушевывается. Но съ государственной и законодательной точки

зрѣнія она, какъ всякая власть, является функціею, испол-

няемою ради извѣстныхъ — желательныхъ или необходимыхъ —

общественныхъ цѣлей. Народно-хозяйственное значеніе предпрія-

тій, пользующихся наемнымъ трудомъ, не исчерпывается тѣмъ,

что ихъ преуспѣяніе увеличиваетъ общее благосостояніе народа.

Для огромной части населенія они открываютъ фактическую

возможность приложенія своей рабочей силы и добыванія этимъ

путемъ средствъ къ существованію. Новѣйшіе гражданскіе законы

учитываютъ это обстоятельство при нормировкѣ отношеній между

главою предпріятія и наемными лицами. Оставляя широкій про-

сторъ для преслѣдованія первымъ своихъ личныхъ цѣлей, ради

которыхъ данная организація создана, они обязываютъ его не

забывать о связанныхъ съ нею благахъ и жизненныхъ интере-

сахъ подвластныхъ, ради удовлетворенія которыхъ тѣ отдаютъ

ему свои' силы.

Нашъ обзоръ не исчерпываетъ всѣхъ видовъ власти, извѣстныхъ

дѣйствующему частному праву 97), но онъ достаточно ясно рисуетъ

87 ) Выше мы упомянули о власти шкипера или капитана, какъ одномъ

изъ типовъ гражданско-правовой власти. Мы, однако, на немъ не останавли-

ваемся, такъ какъ шкиперъ занимаетъ на кораблѣ двойственное положеніе

представителя государства и хозяина, и его власть, слѣдовательно ,

является   смѣсью   государственной   и   хозяйской   власти.   См.  подробнѣе
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намъ направленіе и эволюцію законодательной мысли по интере-

сующему насъ вопросу. Постараемся теперь вкратцѣ формулиро-

вать главнѣйшія общія начала, которыя, на нашъ взглядъ должны

быть положены въ основаніе законодательной нормировки власти

какъ института граяеданскаго права.   -

Необходимо окончательно отрѣшиться отъ римскаго взгляда на

власть, какъ на право надъ свободнымъ человѣкомъ, поглоща-

ющее въ извѣстныхъ предѣлахъ его правоспособность и соотвѣт-

ственно расширяющее правовую сферу властвующаго. По современ-

ным воззрѣніямъ правоспособность подвластныхъ не ограничена

и власть всегда сопряжена для ея носителя съ извѣстными

правовыми обязанностями. Она, слѣдовательно, является по формѣ

правоотношеніемъ между нимъ и подвластными, обнимающимъ права

и обязанности обѣихъ сторонъ. Властью называется правовое

положеніе, занимаемое лицомъ, стоящимъ во главѣ союза или

организации, по отношенію къ другимъ членамъ данной соціаль-

ной единицы. Это положеніе не можетъ разсматриваться, какъ

санкціонированная объективнымъ правомъ воля властвующаго

или какъ фактически перевѣсъ его надъ другими людьми, изъ

котораго законодатель дѣлаетъ только извѣстные выводы. Въ осно-

ваніи современннаго понятія о власти лежитъ представленіе
о внутреннемъ строѣ соціальнаго союза или организаціи, покоя-

щемся на опредѣленномъ психическомъ взаимоотношеніи вхо-

дящихъ въ нихъ лицъ и существующемъ ради осуществленія
задачъ и цѣлей даннаго союза или организаціи. Вопросъ, насколько

эти задачи совпадаютъ съ личными интересами властвующаго,

имѣетъ очень большое практическое значеніе, но для юридической

природы власти онъ безразличенъ. Право санкціонируетъ власть

или главенство въ авторитарныхъ союзахъ или организаціяхъ —

семейныхъ и хозяйственныхъ — не ради расширенія правовой

сферы ихъ главы, а ради успѣшнаго выполненія -ими тѣхъ функ-

цій, которыя съ общественной точки зрѣнія представляются

необходимыми или целесообразными . Отсюда слѣдуетъ, что

всякая власть въ гражданскомъ правѣ обязываетъ ея носителя

пользоваться ею сообразно съ ея общественнымъ назшченіемъ,
другими словами, что всякая власть по существу является

въ указанномъ смыслѣ соціальнымъ служеніемъ. Для законо-

дателя и для суда тутъ кроются масштабъ и критерій для разгра-

ниченія   правомѣрнаго   проявленія   власти   отъ неправомѣрнаго.

объ этомъ Wagner, Handbuch des Seerechts I, (884), стран. 309 ел. Bern-
sten, Die Schiffsgewalt (Gott. Diss. 1904), Otto Weber, Die Schiffsgewalt
des Kapitans (1907). Ср. также Уст. тор., ст. 274 ел.

•*
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но  правомѣрно  настолько,   насколько   оно  не  противорѣчитъ

• общимъ   требованіямъ   закона   и   нравственности   и   не   идетъ

въ разрѣзъ съ объективно существенными задачами данной соціаль-

ной организаціи.

Намѣченный нами путь для разрѣшенія проблемы власти

въ граяеданскомъ правѣ, по нашему убѣжденію, соотвѣтствуетъ

правосознанію современнаго культурнаго общества. Онъ, правда,

несовмѣстимъ съ господствующимъ воззрѣніемъ на власть, какъ

на содержаніе субъективная права, но, какъ мы уже указы-

вали, целесообразность и реальность самаго понятія о субъектив-

номъ правѣ въ послѣднее время вызываетъ сомнѣнія. Невольно

напрашивается мысль, не послужить ли измѣненіе въ наукѣ и

въ законодательств взгляда на юридическую сущность власти

началомъ пересмотра ученія о субъективномъ правѣ, не является ли

оно, какъ выражается Іерингъ, «историческимъ мѣстомъ прорыва»

новой правовой идеи. Будущее покажетъ, имѣетъ ли это пред-

положеніе какое-нибудь реальное основаніе.

Л. Таль,
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