Лица как объекты права

Наряду с вещами и действиями, объектами права являются и лица. Современное право,
разумеется, не допускает такого господства, при котором одно лицо низводится на
степень вещи и средства для целей другого лица Современное право мирится только с
таким господством одного лица над другим, при котором сохраняется свобода обоих.
Такое господство мы находим, например, в семейных отношениях. В семейных
отношениях жена является объектом права мужа, и наоборот: муж является объектом
права жены.

Нельзя сказать, чтобы в семейных отношениях объектом права служило только то или
другое действие одного лица в пользу другого. Права супружеские простираются на
такие стороны жизни, которые не могут быть отделены от личности, а потому
объектами права в данном случае служат сами лица, а не их действия. То же самое
верно и по отношению к детям. Права отца и матери простираются на саму личность
детей, равно как и право детей — на личность родителей. Такое господство одного
лица над другим является взаимным, не исключает личной свободы, а потому оно и
допускается современным правом. Здесь ни одно лицо не служит только объектом
права другого, но одновременно является и объектом, и субъектом права. Если муж
имеет право исключительного обладания своей женой, то и обратно, жена пользуется
таким же правом относительно своего мужа: этого права не может уже иметь никакая
другая женщина. Если родители имеют право на повиновение детей, то последние
имеют право на соответственные действия родителей, которые обязаны содержать и
воспитывать их. Разумеется, свобода лица в семейных отношениях совместима только с
моногамической формой брака, почему моногамия и есть единственная форма брака,
признаваемая современным правом. Если муж обладает исключительным правом на
жену, то свобода ее этим не уничтожается, ибо и она имеет такое же исключительное
право на своего мужа. Между тем в тех странах, где господствует полигамия, только
муж пользуется правом исключительного обладания женой, а положение жены
относительно мужа такого характера не имеет. При полигамии нет взаимности в
господстве: господство является односторонним, вследствие чего полигамическая
форма брака влечет за собой рабское, приниженное положение женщины.
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