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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ КОДЕКСА НАПОЛЕОНА 

 

Аннотация: в данной работе автор анализирует правовые последствия 

принятия кодекса Наполеона и причины широкого распространения в мире, 

выявляет ее особенности от других кодификаций. Автором также 

учитывается уникальность написания и структурирования кодекса. 

Предлагается, что гражданский кодекс является общим источником права 

романской семьи народов. 
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Summary: in this work, the author analyzes the legal consequences of the 

adoption of the Napoleon Code and the causes of widespread use in the world, reveals 

its features from other codifications. The author also takes into account the uniqueness 

of writing and structuring the code. It is proposed that the civil code is a common 

source of the right of the Romance family of nations. 
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Дореволюционной Франции был характерен феодальный правовой 

партикуляризм, и в самом начале Великой французской революции встала задача 

создать общее для всей Франции гражданское право, которое просто было 

необходимо для развития капиталистических отношений. Однако она была 

принята и введена только в 1804 г. Все ранее действовавшие кутюмы утратили 
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свою юридическую силу после появления кодекса, начинается процесс 

формирования единой унифицированной системы, которое способствовало 

централизации власти и новому упорядочиванию иерархии судебной системы. 

Для своего времени кодекс имел выдающееся значение, он являлся результатом 

четкой работы юристов и был наиболее полной кодификационной работой, в 

Европе после Corpes Juris Civilis[1]. 

Кодекс Наполеона – масштабный кодекс гражданского права Франции, 

разработанный во время правления Наполеона Бонапарта[2]. Достаточно 

сильные позиции Кодекса Наполеона во Франции обусловлены тем, что он 

явился удачным компромиссом между различными правовыми источниками 

старофранцузского права. В нем было использовано материальное право как из 

области римского права, так и из области германского права, также кодекс был 

своеобразным компромиссом между римским правом, королевскими указами и 

революционным законодательством[3]. 

Кодекс имеет несколько частей: вводная часть, которая включает в себя 

шесть статей; книга «О лицах», которая включает в себя статьи о гражданстве, 

актах гражданского состояния, семейном и опекунском праве; книга «Об 

имуществах и о различных видоизменениях собственности», которая регулирует 

отношения собственности; книга «О различных способах, которыми 

приобретается собственность», в которой указаны способы приобретения 

собственности, включая наследственное право и различные виды обязательств. 

Также, отличало кодекс от других работ его структурированность: во-первых, 

кодекс имел свою правовой идеологией, французское гражданское право было 

тщательной проработкой норм и принципов на основе римского права; во-

вторых, в кодексе прослеживалось единство регулируемого предмета; в-третьих, 

все структурные элементы имели взаимосвязь и логическую 

последовательность; в-четвертых, институты гражданского права имели 

определенность и четкость трактовки. Именно в данном кодексе были впервые 

провозглашены естественно-правовой доктриной ценности, являющиеся 
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неотъемлемыми правами личности – равенство всех людей перед законом, право 

на собственность, свободу договоров, семью и наследование. 

Кодекс, созданный в 1804 г., явил собой начало нового периода 

французского гражданства, также это стало значимым событием для всей 

Европы. Подтверждением вышесказанного является тот факт, что данный кодекс 

действует и по сей день, но с определенными изменениями и модификациями. 

Он принят и взят за основу в кодификации отрасли гражданского права во 

множестве стран всего мира таких, как Голландия, Люксембург, Бельгия, 

Италия, Португалия, Испания, Румыния, Южная Америка, бывших колониях 

Африки. Также, можно считать, что Гражданский кодекс является общим 

источником права романской семьи народов. Соответственно, это означает, что 

и страны Ближнего Востока также подверглись влиянию Гражданского кодекса. 

К этим странам относятся: Египет, Сирия, Ливан[4]. 

Влияние Кодекса было настолько огромно, что за его рецепцию и 

использования в отдельных законотворческих проектах раздавались голоса в 

США, которые входят в англосаксонскую правовую семью. И в России, которая 

воспринимала Францию своим врагом, использовали отдельные 

законотворческие проекты. 

Таким образом, на мой взгляд, правовые последствия Кодекса на мир 

огромны. За двухсотлетний период функционирования кодекса Наполеона его 

положения, структура и форма изложения были восприняты во многих странах 

мира, то есть произошла так называемая рецепция частного права. Причиной 

этого послужило то, что данная работа была очень прогрессивна и хорошо 

структурирована, данный кодекс был очень уникален и универсален так как 

являлся результатом компромисса между различными источниками права. 
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