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К началу 1890- х гг. русская учебная литература по частному праву только за-

рождается и катастрофически не хватает систематических пособий и руководств. В 
области работ Габриэля Феликсовича по частному праву центральное по своему 
значению место занимают "Курс", "Учебник торгового права" и "Учебник русского 
гражданского права"1. Научно-педагогическое наследие Габриэля Феликсовича со-
ставляет свыше ста семидесяти публикаций, в том числе монографий, лекционных 
курсов, учебных пособий, проблемных научных статей и ярких публицистических 
очерков и заметок. Его труды получили широкое признание общественности и ака-
демических кругов, а его учебники не утратили своего научного значения и были 
переизданы в постсоветской России. 

Высочайше учрежденная Комиссия по составлению проекта Гражданского 
Уложения, вырабатывая текст и систему законов проекта, на всем протяжении 
своих работ и особенно в книге V , посвященной обязательствам и объединяющей 
институты гражданского и торгового права, принимала то или другое отношение к 
высказанным Габриэлем Феликсовичем взглядам, чем в свою очередь были вы-
званы и доклады, и статьи Габриэля Феликсовича по поводу работ Комиссии и 
особенно книги V2. 

В связи с этими работами и выраженными пожеланиями реформ по отдельным 
вопросам частного права Габриэль Феликсович занялся и общим вопросом о коди-
фикации гражданского права в России. В результате своих исследований Габриэль 
Феликсович пришел к заключению о безусловной необходимости кодификации граж-
данских законов, распространения действия ее и на местные системы гражданского 
права, действующие в России, и на крестьянскую массу3. Профессор сформулиро-
вал модель правового государства: для формирования основных параметров кото-
рого необходимо, чтобы каждая сторона власти выражалась в особых актах: законо-
дательная - законах; исполнительная - в мерах управления; судебная - судебных 
решениях, основываясь на принципе разделения компетенции власти. Он считал, 
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что соединение разных функций "в одних руках в высшей степени вредно". Подза-
конная администрация и независимый суд - главные устои правового государства. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что проблематика, заключенная 
в трудах Габриэля Феликсовича Шершеневича, сформулированная более ста лет 
назад, до сих пор остается актуальной и сегодня. Положения, сформулированные в 
его трудах дают современным авторам ориентиры для решения коллизий в области 
гражданско- правовых отношений. Габриэль Феликсович стал родоначальником 
коммерческого права, торгового права, а так же предпринимательского права4. Раз-
работанная им теория права и государства на основе формально-догматического 
метода имеет большое значение и в настоящее время. "Общая теория права" Габ-
риэля Феликсовича Шершеневича, переизданная в 1995 г., во многом не утратила 
значения для преподавания теории государства и права, истории политических и 
правовых учений5. 

 
* * * * 
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