КОДЕКС НАПОЛЕОНА, Французский гражданский кодекс 1804, занимает одно из
виднейших мест среди законодательных памятников. Одним из наиболее важных
программных требований французской буржуазной революции с самого начала стало
создание унифицированного гражданского права. В 1790 учредительное собрание
Франции постановило выработать новый гражданский кодекс, который бы установил
единую систему регулирования имущественных отношений. После принятия конституции
1791 законодательное собрание предложило своим гражданам внести предложения,
касающиеся разработки гражданского кодекса. В 1793 на новом этапе революции конвент
вынес постановление о выработке гражданского кодекса в месячный срок. И уже в августе
1793 был составлен первый проект кодекса из 695 статей. Однако он был отвергнут ввиду
своей сложности. Особой комиссии было поручено переработать его. Вскоре новый
проект был представлен для обсуждения. Однако якобинцы, которые разработали проект,
были свергнуты в июле 1794. Пришедшая к власти крупная буржуазия в лице директории
пересмотрела якобинский проект. 24 прериаля IV года революции был подготовлен
третий по счету проект, но и он не был утверждён. Придя к власти, Наполеон Бонапарт
поддержал инициативу консула Камбасереса, предложившего ускорить принятие
гражданского кодекса. В августе 1800 была создана комиссия из 4 человек для разработки
нового проекта. В эту комиссию вошли опытные практические работники Троншэ, Бигоде-Преаменэ, Порталис и Мальевилль. Принимал участие в выработке кодекса и сам
Наполеон. Через 4 мес проект был готов и направлен в высшие суды на отзыв. В целом
проект получил положительный отклик судебных работников. В 1801 Государственный
совет под руководством первого консула – Наполеона рассмотрел проект гражданского
кодекса и одобрил его. Затем проект был отправлен в трибунат и законодательный корпус.
При обсуждении проекта кодекса в трибунате первый титул был отвергнут. Бонапарт взял
проект обратно, но при этом произвёл реорганизацию трибуната, «очистив» его от
противников, после чего проект кодекса был одобрен без всяких помех. В связи с тем, что
по конституции 1799 в законодательном корпусе законы утверждались без обсуждения, то
без обсуждения был утверждён и проект К. Н. В течение одного года (с марта 1803 по
март 1804) 36 отдельных законов, составивших кодекс, принимаются и вводятся в
действие. Законом от 31 марта они были объединены в один кодекс, который был
опубликован в полном объёме и введён в действие под названием «Гражданский кодекс
французов». Издание 1807 называлось «Кодекс Наполеона», издание 1816 –
«Гражданский кодекс». После переворота, совершённого Луи Бонапартом в 1852, кодекс
вновь получил название «Кодекс Наполеона». В последующем это название не было
отменено, но сегодня кодекс называют просто «Code civil» «Гражданский кодекс».
К. Н. являлся продуктом не только исторического развития, но и отражением эпохи,
работ ранней юриспруденции и революционного законодательства. Наполеон приписывал
себе честь создания кодекса. К. Н. сыграл огромную роль в создании современного
гражданского права. В результате завоевательных войн Франции в начале 19 в. кодекс
был введён в германских государствах, в Голландии, Италии. Под его влиянием
создавались кодексы в таких странах, как Румыния, Греция, в ряде Швейцарских
кантонов, в латиноамериканских государствах, в штатах Калифорния и Луизиана (США),
в провинции Квебек (Канада). К. Н. действовал даже в Польше, входившей в Российскую
империю. Французский гражданский кодекс продолжает оказывать своё воздействие на
новейшие кодификации гражданского права. Он отличается простотой и ясностью языка,
составлен по институционной системе, впервые применённой римским юристом Гаем в
своём учебнике «Instituciones» (II в. н. э.). Кодекс включает вводный титул (ст. 1–6); книгу
I. О лицах (титулы I–XI, ст. 7–515); книгу II. Об имуществах и о различных
видоизменениях собственности (титулы I–IV, ст. 516–710); книгу III. О различных
способах, которыми приобретается собственность (титулы I–XX, ст. 711–2281).
Французский гражданский кодекс – это кодекс третьего сословия, буржуазии,
победившей «старый режим». Он основывался на 4 важнейших принципах:

1) формальном равенстве всех перед гражданскими законами; 2) свободе частной
собственности; 3) свободе договора и 4) безусловной силе договора. В ст. 8 ГК
устанавливается, что «всякий француз пользуется гражданскими правами». Второй
принцип зафиксирован в ст. 544: «Собственность есть право пользоваться и
распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом, с тем, чтобы пользование не
являлось таким, которое запрещено законами или регламентами». Формулируя эту
статью, авторы ГК пытались провести буржуазное понимание права собственности в
отличие от феодального представления о нём. Принцип свободы договора вытекает из
равенства всех французов перед гражданскими законами. Все договоры, которые
дозволялись ГК, могли заключаться всеми французскими гражданами, обладавшими
правоспособностью и дееспособностью. В феодальном обществе такого права не было.
Каждое из сословий, из которых состояло феодальное общество, могло совершать только
такие договоры, которые разрешались ему законами. Феодально-зависимые крестьяне,
например, не могли заключать договор купли-продажи земли, поскольку право
собственности принадлежало только феодальному сословию. Французский феодал, в свою
очередь, не имел права на приобретение мануфактуры. В ст. 1134 ГК Франции
провозглашался четвертый принцип: «Соглашения, законно заключённые, занимают
место закона для тех, кто их заключил. Они могут быть отменены лишь по взаимному
согласию сторон или по причинам, в силу которых закон разрешает отмену
(обязательств)». Тем самым государство гарантировало разумное невмешательство в
экономическую жизнь страны, давая широкий простор для частной инициативы. За
истёкшие 200 лет К. Н. подвергся многочисленным дополнениям и изменениям.
Наибольшее количество изменений коснулось первой книги, посвящённой правовому
положению физических лиц в гражданском праве. Значительные изменения были внесены
в семейное право. Французское законодательство идёт по пути уравнения в правах
мужчин и женщин. Внесены существенные изменения в понимание брака Законом от 16
ноября 1999 («Pacte civil de solidarité»). В связи с многочисленными дополнениями
структура К. Н. становится неудобной для пользования. Многие нормы явно устарели,
многие новые институты гражданского права не получили урегулирования в гражданском
кодексе, что вызывает необходимость реформы гражданского права Франции, которая
усиливается тем, что в странах Европейского Союза уже введены в действие новые
«Принципы договорного права» и разрабатывается проект нового Гражданского кодекса
Европейского Союза.
А.Г. Тиковенко

