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1. The modernity of law
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3. Savigny, the legal method,
and the legal decision
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3.2. Legal method as scientific method
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3.3. Is this a legal method without decision?
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3.4. Interpretation as legal method —
interpretation, not application
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3.5. The constitutional dimension
of Savigny’s legal method

(�������������)����������������������������������������������������������
�����������
����������������
	��	��������(��������
������'OL%���������������� ���������������������/	�����������
����������������������
������� I��������� �����������������
������� �������@� ���� ����5������4����������7�� ����������� ����
�/	�����������	��	��������������������������������������E�� ����
���������	�������	��
�����������
	��
�������������9�����������������������������������M'&�-�����������������������������������������������
���������������������������������/�������I	�������������@��������
	����������
	�����������
����������
�����	�������������������
�����������������
	�����������������������������������	�����������������7��
��
���������������������������/	���������
������������������5������ ����������'O'<���������������

����������'OL$������������������������������
�����>�����6��

���
	����������������������������'OL$�
���������
��������������������������������������������������������
�������������������������
�������
3������/	���������	����������� �����)�������	�����������������������������
�������
�������������
 ������������������������������/	����������
���������!���	������������������

3������������������������������������������
��������!�)����������������������������
��������������������
����������������������������������������������������������������������������

��
����������� ������-�
���������
	���	���������������
� ���������������� ����������	��
�
��)����������������������������������
����������������� ������������������� ����������������;������������������������������������������<�<�<
�<����������������	�	�������������������	���������������

����������������(�4����'G<L������������������
���������5��	��@�,�������6�����0����������M'"�(����������@�������������������������������������		��
��������������������������������(�����9��>������������������������
	�������������������'O%'����������������
�������������������������	����	������������/�������
����������������������������������������������
	��������
������������M'G������������������������������
	��������������������������������$%%���������
�����
����������������)�����������������������

����������3������������������������������	���������)������
������������	�����
���� ���������������������������������������������������(�������������������
�����������
���������������������������������������������������������������
�����������������
���������������������
���������������������/�����I	�������������@������	������������

'$ 	 �����	�������
'P 	 �����		��'O��$PO��$<'�������
'L 	 �����		��=�$$&��$$O���������>��4F�������>���������;�����������J�������������
�S�������)�������1'GG<?'O"'2��?�>��4F������1���2�
9Q��������9���������������������;�����������J��������������)��������0�����0�����'<<G��		��$&?G%�
'& 9��,������)�������1*����'%2��		��PP%��P$G�
'" 6��0�������+�����������+���������'O%<?'O&<��0������'OOL���		����/��	��'OLP�
'G (��9��>�������������������F�������H���������������������������4�����1'O%'2�������$��$�������>����'O'G�1��	�������(�����'<G%2��	��'GP�

��� $�.��9 +���

3���&�� $������!���'�!�#�%:��$���#���6��$�&:���&��$��6�&�����%��"��/



�� ����������	
��	�
��	���������

�������������������������������������������������)�����������������������������
�
����������������-�
�������
	���������������
���� �������������������������������	�����	������������������������������������
������������������������������������������������
��������
������������	��
����	���������������������(�
�����
����
��������
��������������)����������������
���������I	��������@��������������-���������	�����:

3.6. ‘Truly historical method’ as ‘really practical method’
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3.7. The model of application of law, subsumption,
and judgement
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3.8. Summary in ten points or even in three terms
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4. The modernity of law
in Savigny’s legal theory

3��
��� ���� ��� ������ ������� ���������� ����������� ����
��������� ��� ���� �� �������� ��� )������@
�����	������������������������������

'��)�����������������
����������������������
����������������������������������������������������������
���������������
����������7������������������	�����	���������������������������������������� �������������
�����������	�����������������������
��������	�������������	�����������
����
	�����������)��������-����
�����������������������
������������	���������I�
	������@���������-���������������������������������
�������������	�����������������-���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	�������������������-������������������ �����
���������
��������������������������������������������������������
���������������������
�����0�������������/����
������
	��������������������	����������������������������������
�����������	�����������������	������	��
������������		��	���������)��������������������������������������������������	��������
	������������
�������������������������� ������ ���  �����
���� �������� ����������� =�� ��������������� ��������� ���
���������������
	������������
������������-��������������������������������
���������
���!��������
���������
����������������������������������-������)������@��		�������������	�������������������������
	�� �������
���������

$��+���������
�������	����������������������������������������������������������
�����������������

������		���

)�����������
�������������������������-�����������������������������������	����������������	������������-�
��	����
������������
������ ����������������������/�������	�������������������
����
������	������������
������
	���������� ����������������	����������� ���	������������ ��� ���
�����������	������� ������������
����
�������

���������=��
����������	���������������������(�����������	���������������������
����
������
	�������/����������	�����������*������������������	���������
	�������������/������������	�����
���������������������������������
��������������������������������������	�� ���������
������	�������������
���
���������

P��)������@����������������������
��������������
�����
�����������������������������������������	�������
�������=������	�����������������������������������������������������������������������������	���������-�
	�� �������I������������@����
����������������������-���
	����������
	�����������	�����	������������
����	�����	�����������/����������I�������@�������������������)�������	�����������������������	�����	��
���������� ��������������������-���������������	�������������������������������������������
�����
�		��������	���������	������������������������	�������������������������� �����
���������������������
��������������������

0������������������������������������
��������������������	�� �������
������������������������	�����	��
���� �����		������������ ���
����� ���������������������������� ����������������������� ���� ���������
�������� �������������+�������
	��������������� ��/���������	������� �������
�����'<����������� ��� ���
'<"%�1�����������������*�H�����2�����������������������������������������������������������������
�
���������������
�����������������������������������
������������������������	���������������������������

�������������������������)����������
�����	�����	�������������������	�����������������������������
��������
�������������������������������������������
��������������	����������7������+���	��������������
����� �����
��� ���������� ���������������������������������������	�������� ��� �����������������������
	�����	����������������������	��������������,�

�����������+���������������9������
����������		�����
��������	�����	�������������
���������������/������	�����������	������������������������������������
������
����������������������������
��������	�������������������������������������������������������
���)������@���
��������������
������@�������������������������������	������������������������������
������
��������������������������������������
����
�����������������������������������
���� �����=�
���������)������@� �������� ����� I����� ���@������� ���� I������@������>������������������
������ �����
��������3��������������������
�����������������������������������������������
�������	�����

L��)������@�	�� �����������������
���������
����������������-�������	������������������������
��
������������I	������������	��	��@�1:�*������2�������
������������	����������������
��������	��������
���������������	������������
	��
����������������=��������	����� ����������������	�� �������
��������
��
��������
������������������
�������������������������������
����������������������������	������
������������������������������������������������������������		������
������������������������	��������
����������������������������������������
��������9���������������������������������������	�������	�����������
	�� �������
�����������������
	��
�����������
��������	�������-�
���������
��������	�������	�����
���������
	��
������������������������������������������
�����������������������������������������$%��

��������	����������������
��������������������������������)��������������������������	������(���������

��� $�.��9 +���

3���&�� $������!���'�!�#�%:��$���#���6��$�&:���&��$��6�&�����%��"��/



�� ����������	
��	�
��	���������

P$ 9��,������)�������1*����$L2��	��&�
PP 	 �����	��L'�
PL 	 �����	��O'�
P& 9��,������)�������1*����'%2��	��$�
P" >��4F�������=�����
���>���	�����H�����5�����������9���������,��������)��������+��������'<OL��	��'$"�
PG >��4F������� >���������;�����������J���������� ���
�S�������)��������V�	�� &G�� >��4F������ 1*���� P"2�� 	�� '"L��(��9��0�������#��
)��������H����������#������������
�>�����'G&'����H���6�������������	H���'O"G�1��	�������(�����'<GO2��	��$P"�
PO >��4F�������#��D������������
	������D��+����+��������)��������?�J)6��
�'<O"�1'%P2��	��$L%������������S�����S�����)����������
6���H��+���F�������������#��
���������������)��H��D�����
����
����������	�������������D��0������'<OP��		��<%��$'�
P< ���S����1*����PO2��	��$'�
L% >��4F������1*����P"2��		��P'$��P$O��9��,������)�������1*����'%2��		��'L��'&�
L' 9��,������)�������1*����$L2��	��'P�
L$ ,�
	����S��5��7����6���������6�����������������
�5���������������=����������������1'O'&?'<'L2��m����
�����3�����������������
�����������0������ ���	�����H��0������'<<O�

��������������������������������������I	������������	��	��@���������������������������������������������
�������	����������
��������
�������������������
���������������	����������
��

&��9��������=���������������������
�����������������������
���������	�������)�����������
���������

1'2�)������@��� ��������������

)������@��� ��������������9������������-�����������(�������6�������,�����,����1(0602����������
��
���������������� ��������� ��������������0������
���������������� ���� ���������������������������)������
������������
������
	����������������������������������������������������
�����-�������������������
�������
����������������������N���
���������������������������	�����	�����������/�����������(������
���
��������
	������������������		�����������I
�����������������@MP$�������������
�����)������@

���������
���������������	�����������������������������������������������������������������������
��������������������������	������������

(� ������� ��������� ���'O'L�)������� ������� ������� ���� D�������������	������������ ����
���� �������
������
����U�������������������������W�UVW��/����������������������	���������+���	�E�MPP�-���������������
��������������������������������
����������-�����	����������������������������������������������������
������D����������������������E���������	������MPL �-��������������������
	�������
������	�����	���������
������-����������������������	�������������������
��������������
�����������������(�������������=����
I)���
@����'OL%��)��������������������
������������������������MP&

,��
������������������������������������
����	�����
�����������)������@�������������I����@�����������
����������	����������������������������������������������������	���������
��������
��������������
���������D����/������������������
���������������������������H��E�1'O%$����	�������2�MP"�)��	������������
�������������)�������������������������������������������������
����������.�	������������������������
����������������	�����������)��������������������������'O'"?'G������������5������������	����������
������	�������������MPG�1'O'"?'O'G����	�������2��-����������������
	��
���������	���������������
������������		���������
����'OL$���
����������������������������
���5���������
�������������'O&'����
����6��
���=
	������,��
�����,�������'OG'�����������������-������)�������	������������������������������
������������
����������#�	������������������������������������������	�������������
����������������������
����������=�������������������������
�������������������������������������+��������
������������������������
��������������������������������������������/�������
��9������
�����)������@����
������������
�����
�����9��������@��
�������������
���0����������������'O'P��)������@������	������������	�����	�����

�������
�� ��
�� ����� ������� 1[ $2�MPO�)�
�� ������� ����� ����������� ��� ������ ���� D	����� ��� ���� �������
4��������E�MP<�3����������)������@��� ����������������������������������������������
���������
����

1$2�)������@��� �������������������������

(����������������������)������������
��������	��������������������������������������������������������
���������-������
�����������������������D��������������������������E�1#������
(��2�����I
������@������
���������� ����+��������
������������� ���� ���� ����� ������ �� D���	����� ���������� ���� ������� ��

��������
	��	��E�1��� �������������������� �
����
�:�*������
������2��������
���������
����1'OL%2�ML%�=��)������@
�����	����������	��	������������������������������������������������D��������������������
�������E�1����� ���
�
�����
�������������
�
�2�ML'�9�����
�� ���� �����	����� I	��	��@��������������������� ������������� �
	����������� ������������������
���������������������	��	�������������������������������� �����������������
I�����@��������I��������@�������������������D����������������	�������������������������/���������	���������
���
EML$��7����������������������������
���
�����	�������������������

=����
	���������)������@��		����������������	�� �������
�����������
���������������������������
	����
��������������������������������������)���������������������������������������������������
�������
����������������������	�	�����������
���������������9������4����������

��� $�.��9 +���

3���&�� $������!���'�!�#�%:��$���#���6��$�&:���&��$��6�&�����%��"��/



������������	
��	�
��	���������

LP >��4F�������#��
��������������������#��
�������������
�.
�����)��������?�J��������������)�������)���������F��4��������������
4�
��������(���������'<OG�1'%L2��		��"""?"GO�
LL 9��,������)�������1*����$L2��	��$<�

)���������
�������� ��������	�����	������������
��������������
��������������	�����	������I����@�������

1'O'&2�������������������	������������������1C�������2�MLP�C���������������������������������	�������������
	�����	������������������������������������
����	�����������MLL�-��	��������������
�����	��������������
��������	�����������(���	������������	��������������5���������6��
�����������������'OL%�������
������
�����������������������)�������������������������������������������������������	������������������������
	������ ������� �� �������� ���������0������ ���� 	����� ���������� ����� �������7������������� ���� �������
����������)������@��������������������	�����������������������	�� �������
����������3����������)������@
�� �����������������������������������������������������������
�������������
����������������������������
�����	�������

1P2�)������@�
���	����:

(���������������)������@��� ������������������		���������
���	��������������		��������������������	�� ���
���
����������-��������
���	�������������������/������������������������������	����������������
������������)������@�
���	�������	��������������������	���������N�I��������������������@�N�����
�����������	��������	������������-��
���	�����������	�������� �������������������������������
�����
���������� ���� �� ������� ���� ���������� ������� ���� ������� ���� �������
���� ���� ���� �����	����� ������
�� =�
������������������������
�)������������	�� �������
��������������	������S���@��� �������������
�

C���S���@�	�� ������������
	���������������
���	������������������������������
����-����
�@� ������
I���������������@��+���������� ����	�� �������
������������ ������ ����������������	����� �������  ����������
	�� ��������(����������������������������
���������
�����������������
�������	�� �������
���������
��
���������������������������������	���������
����������������������������0������������������������������
����������������������������������	������K�
	�����������������������
	������K������������
���������I����
	��
����@��������
�����������������
���	������=��������������������
����
���	������������������
�
	��� �/��	�����������������������

=���	��������������	���������������������������������������������������������������)�������������������
	������������ ����
������������ �����������
����������  ���	���������=��������������������������������

������������)������@���������������������������������������������
	���������
������������
���������
��������
�������
����������
	�����������
�����������=�����������=���	�����@����������������������������
���������
��������

��� $�.��9 +���

3���&�� $������!���'�!�#�%:��$���#���6��$�&:���&��$��6�&�����%��"��/




