
Право в субъективном смысле правоотношения

Обращаясь к учению о праве в субъективном смысле, мы прежде  всего должны
вспомнить то определение субъективного права, которое дано было  выше. Право в
субъективном смысле — как гласило это определение — есть та сфера  внешней
свободы, которая предоставляется лицу нормами объективного права.  Объективное
право состоит из совокупности юридических норм и олицетворяет собой  общественный
элемент права. Напротив того, право в субъективном смысле  заключает в себе
индивидуальные права, или правомочия, отдельных лиц и служит  выражением личного
элемента в праве. Право в субъективном смысле слагается из  правомочий и
обязанностей, причем правам одних лиц всегда соответствуют  обязанности других.
Юридическая свобода одного лица непременно заключает в себе  притязание,
требование, обращенное к другим лицам, чтобы они уважали эту  свободу. Всякое право
поэтому предполагает известное отношение лица —  обладателя права ко всем другим
лицам, которое называется юридическим  отношением иди правоотношением.

  

Правомочие и обязанность суть две стороны, элементы  юридического отношения.
Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению этих  элементов правоотношения, нам
необходимо познакомиться с сущностью самого  правоотношения. Господствующее в
науке воззрение определяет правоотношение как  урегулированное правом отношение
одного лица к другим лицам и вещам. В этом  смысле высказываются, между прочим,
Регельсбергер 35 и Дернбург.36 Нетрудно,  однако, убедиться в ошибочности этого
определения. Юридические отношения суть  всегда отношения между лицами.
Сторонники господствующего  воззрения, доказывая правильность приведенного
определения, ссылаются на то,  что будто бы существуют такие юридические отношения,
которые суть исключительно  отношения лица к вещи, а не к другим лицам. Положим,
например, прогуливаясь по  берегу моря, я нашел жемчужную раковину или поймал в
море рыбу. Между мной и  рыбой или раковиной возникает отношение собственности: я
приобретаю господство  над найденной вещью. Господство это носит вполне
юридический характер, так как  опирается на постановление объективного права о res
nullius. Ввиду того, что в  этом случае не возникает, по-видимому, никакого отношения
между лицом, нашедшим  вещь, и другими лицами, некоторые ученые приходят к тому
заключению, что могут  существовать такие юридические отношения лиц к вещам,
которые не есть вместе с  тем отношения к другим лицам.

  

Аргумент этот, убедительный с первого взгляда, при ближайшем  рассмотрении
оказывается основанным на недоразумении. В нем смешиваются две  совершенно
различные вещи: фактическое господство лица над вещью и господство  юридическое.
Взяв раковину в руку или спрятав ее в свой карман, я тем самым  выразил лишь
фактическое обладание данной вещью: никакого юридического  отношения между мной
и раковиной не возникло. Если бы я жил на необитаемом  острове, так что между мной и
другими людьми ни в настоящем, ни в будущем не  могли бы возникнуть никакие
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отношения, то сам вопрос о моем праве на господство  над вещью не мог бы иметь места.
Если же такой вопрос возникает в  действительности, то только потому, что я живу в
обществе подобных мне людей н  что по поводу моего фактического господства над
вещью возникает вопрос об  отношениях моих к ближним. Объективное право сообщает
моему фактическому  господству характер юридического отношения. Это значит, что
объективное право  признает господство над найденной вещью исключительно за
лицом, ее нашедшим, и  ограждает такое господство против всяких посягательств
других лиц: стало быть, право  устанавливает отношение лица не к вещи, а к другим
лицам.

  

Отношения лица к вещам право касается вообще лишь постольку,  поскольку это
необходимо для урегулирования отношений между лицами. Если  отношение лица к вещи
не нарушает прав других лиц, то праву до него нет  никакого дела. Для права
безразлично, каким образом я осуществлю свое  господство над рыбой — съем ли я ее,
продам или вытоплю из нее жир. Если  объективное право подвергает известным
ограничениям господство лица над вещью,  то эти ограничения всегда имеют целью
регулировать отношения отдельных лиц. Я  не имею права возводить в моей усадьбе
строение, которое может лишить света дом  моего соседа, я должен платить известную
часть доходов с моего дома в пользу  города и государства — все эти ограничения
господства лица над вещью вызываются  необходимостью установить правильные
отношения отдельных лиц между собой, к обществу и государству.  Таких постановлений
права, которые регулировали бы только отношение лиц к  вещам, а не лиц между собой,
не существует вовсе. Многие юридические отношения  возникают по поводу вещей, но, в
конце концов, всегда есть отношения между  лицами. Под юридическими отношениями,
или правоотношениями, таким образом,  следует понимать регулируемые нормами
объективного права отношения лиц между  собой.
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