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Понятіе науки гражданскаго права. Мѣсто гражданскаго права въ ряду на-
унъ юридическихъ. Системы изложенія гражданскаго права въ законодатель-

ствѣ Франціи и Германіи, въ Сводѣ русскихъ законовъ и вь наукѣ. 

Connubium H commercium—таковы двѣ (неравныя) половішы, 
изъ которыхъ состоитъ содержаніе современнаго гражданскаго пра-
ва il его науки. Содержаніе опредѣлилось ирежде всего исторически 
—судьбами Corpus juris civilis въ новой Европѣ. PiiMCKoejus publicum 
оказалось непригоднымъ: иная организація властей (свѣтскихъ и ду-
ховныхъ), иные "приііципы и пріемы законодательства, унравленія іі 
суда, ивая податная система, иное устройство полпціи, иная класси-
фикація населенія,—все это въ новой Европѣ иначе, чѣмъ въ Римскоп 
имперіи въ эпоху Юстиніана и до него. Потому, все, чтб въ Cor
pus juris civilis касается сказанныхъ матерій, не могло пригодиться 
цля народовъ, осѣвшихся на развалішахъ Римской нмперіи; даже 
идея императорской власти (принципатъ) нашла для себя примѣ-
неиіе лишь какъ доктринальный аргументъ легистовъ въ пользу 
усиленія королевской властя (во Франціи) и въ пользу примѣни-
мости (рецепціи) римскаго лрава (въ Германіи). He могли быть 
иригодными il libi'i terribiles (47 и 48 Дигестъ): ни ихъ опредѣ-
ленія преступлепій, нн нхъ снстема наказаній, ни ихъ судопроиз-
водстио Ii система доказательствъ не могли отвѣчать особенностямъ 
H условіямъ иного политическаго и общественнаго быта. 

Такпмъ образомъ изъ всей массы (complexus) того содержа-
нія, какое пмѣетъ сборникъ Юстпніана, для новой Европы сохра-
нила свое значеніе та, важнѣйшая по количеству и но качеству 
часть, которая оііредѣляетъ connubium и commercium. Ha нее то 
обратилп свое вниманіе и свои усилія первые романисты Евроіш, 
глоссаторы Болонской школы ( X I — X I I вв.): ихъ задачей было не 
только изложеніе. но н очпщеніе римскаго права,—выдѣленіе изъ 
иего всего, что оказывалось непригоднымъ, непримѣнимымъ для 
новыхъ порядковъ (quod non agnoscit Glossa, non agnoscit curia). 

Ho il пригодная часть римскаго права не ыогла остаться безъ 
значителышхъ видоизмѣненій и донолнеиій. Христіанство и цер-
ковь по-своему опредѣлпли бракъ съ его послѣдствіями; феода-
лизмъ и германскія воззрѣнія не остались безъ вліявія на родство 


