
Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 
http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ 

 

 

 CODIFICATION OF THE CIVIL LEGISLATION OF 
FRANCE (HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS) 

JURIY IVANOV 

Voronezh State University, Russian Federation 

Abstract 
The necessity of codification of the civil legislation of France became acute 
at the end of the XVIII century. Up to 1789, legal regulations in the south 
France were based on Roman law, whereas different regions of the north 
France followed differ-ent legal regulations, based on local customs 
(coutume). On the eve of the French revolution there were about 360 
coutumes and over 14400 laws which often contradicted one another. What 
is more, the French revolu-tion brought about a lot of changes and directions 
which misbalanced the ordinance and the juridical practice, particularly 
concerning ownership and other privileges. This is why the main objectives 
of the Napoleon Bonaparte government were the uni-fication of the private 
laws of France and the codification of its civil legislation. The Code 
Napoléon, established in 1804, adopted the Roman law, a variety of local 
coutumes and implemented the laws of the revolutionary period (1789-
1799). The latter were influenced by the ideas of D. Diderot, F. Voltaire, J.J. 
Rousseau and other representatives of the Age of the Enlightenment. The 
development of the Code was a fundamental change in the nature of the 
legal system. The Code, with its stress on clearly written and accessible law, 
was a major step in replacing the patchwork of previous feudal juridical 
codes. The code forbade privileges based on birth, allowed freedom of 
religion, and specified responsibilities of civilians. Its structure was 
grounded on the institutional system which broadly followed Justinian’s 
Corpus Juris Civilis in being divided into three books: the law of persons 
which includes the issues of marriage, of divorce, of paternity, of parental 
power, of minority and emancipation in articles 7-515; the law of things, 
which defines prop-erty in articles 516-710; and modes of acquiring 
ownership of things, which concen-trates on donation, wills, conventional 
obligations and legal community in general (articles 711-2283). The Code 
Napoléon is the result of the thorough and thoughtful examination of the 
norms and principles of the civil laws; it is characterized by the unity of the 
sub-ject matter and interconnection of its elements (articles of law). Thus, it 
is defined as a unified code of laws for regulating civil relations in France 
and across Europe. Initially it included 2881 articles of law. Curiously 
enough, although many is-sues were changed in two centuries, in France it 
survived virtually unaltered for more than 150 years. Some institutions, e.g. 
civil death, were abolished. The first book concerning personal status of 
people was fundamentally changed after World War II, with 55 % of the 
original code remained unaltered at all. However, if an issue of Na-poleonic 
Code contradicts a subsequent law, it stands down. The Code Napoléon 
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influenced the law of many countries in Europe and con-tributed to the 
development of Romano-Germanic system of Law, what is known as a 
European judiciary. The influence of the Code came from its 
implementation across Napoleon’s sphere of influence at the beginning of 
XIX century, including parts of Italy, Holland, Germany and others. In 
many ways, the Code has played a very important role of shaping society in 
Europe, as we know it today. Historian R. Holtman regards it as one of the 
few docu-ments that have influenced the whole world. Some scholars note 
that France and Rus-sia had similar political interests at those times and the 
ideas of the French Revolu-tion were welcomed in Russia. However, the 
Otechestvennay war (1812) did not fa-vour the introduction of the Code in 
Russia, excluding some areas of Poland which were part of the Russian 
Empire in the XIX century. Although the export of the Code Napoléon to 
Russia was historically postponed, it had a great impact on the development 
of civil legislation of the Russian Empire as well as the Civil Code of the 
Russian Federation. 
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Cтановление современного права - длительный исторический процесс, 
охватывающий несколько веков. Он начался еще в средневековье и 
протекал эволюционно, более плавно, чем соответствующие процессы 
в сфере политики и государства, где нередко они принимали форму 
общественных катаклизмов. 

       Необходимость кодификации гражданского законодательства 
Франции своими корнями уходит в далекое историческое прошлое. С 
XIII в. и вплоть до 1789 г. жители Севера и Юга Франции пользовались 
разными юридическими нормами. На Юге Франции в основе 
гражданской юридической практики лежало римское право. Его нормы 
были собраны Феодосием и Юстинианом в своде, откуда и пошло 
название писаного права. На Севере Франции в каждой местности 
существовали свои правовые обычаи - кутюмы, так называемое 
обычное право. Накануне Великой французской революции 
действовало не менее 60 общих кутюмов и более 300 - местного 
значения. С течением времени это различие становилось слабее, 
особенно в начале кодификации обычного права, но никогда 
окончательно не исчезало. Так, С.В. Боботов, обращаясь к судебным 
практикам того периода, пишет о том, что кодификация гражданского 
законодательства вполне сложилась в силу исторических причин. 
Если, например, рассматривать законодательство о собственности того 
времени, то «югу Франции были известны брачный договор, по 
которому каждый из супругов остается полным собственником 
принадлежащего ему имущества (за исключением приданого), 
неограниченное право завещания и сильная отцовская власть; север 
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знал общность принадлежащего супругам имущества, ограниченное 
право завещания и отцовская власть» [Боботов С.В., с. 103]. 

      Революция 1789 г. привнесла очень много предписаний, которые, 
наслаиваясь на действующие ордонансы (законы), создавали нераз-
бериху в правоприменительной практике, особенно в вопросах защиты 
права собственности и иных вещных прав. Еще с самого начала 
Великой французской революции встала задача создать общее для всей 
Франции гражданское право, которое являлось необходимым условием 
для развития капиталистических отношений.  

          В 1790 г. Учредительное собрание постановило подготовить 
единый Гражданский кодекс, распространяющийся на всю Францию. 
Но практически ничего сделано не было, и в Конституцию 1791 г. 
было перенесено лишь постановление о создании Кодекса. 

       Первый проект Гражданского кодекса, автором которого был 
Камбасерес, появился лишь в августе 1793 г. Он состоял из 695 статей 
и был признан Конвентом слишком сложным и недостаточно ра-
дикальным. Автору была поручена его доработка. Спустя почти год, 9 
сентября 1794 г. Камбасерес представил новый проект, состоящий уже 
из 297 статей. Но вскоре Конвент прекратил существование, а во время 
Директории появился третий проект Камбасереса, состоящий из 1104 
статей и значительно отличавшийся от первых двух [Рождение 
французской политико-правовой системы, с. 111]. Однако и этот 
проект был отвергнут, как и представленный чуть позднее проект 
Жаклино. Таким образом, попытки подготовить единый Гражданский 
кодекс не увенчались успехом и к началу XIX в. накопилось 14400 
декретов, которые часто противоречили друг другу.  

       Наполеон Бонапарт, став первым консулом, с присущей ему 
энергией присоединился к инициативе Камбасереса по созданию 
Кодекса. Но теперь речь шла не о пересмотре имевшихся проектов, а о 
выработке нового. Наполеон пришел к выводу, что собственность и 
семья, составляя фундамент гражданского общества, нуждаются в 
особом попечении государства [Саньяк Ф., с. 36]. Он «с первых шагов 
дал понять, что будет отстаивать идеи Учредительного собрания: 
свободу личности, равенство всех перед гражданским законом, 
святость и неприкосновенность собственности, уравнительный, с 
исключением преимуществ первородство, порядок наследования, 
достойную и разумную организацию семьи» [Фоков А.П. Рецепция 
гражданского кодекса Франции.., с. 50].  

          Таким образом, в законодательной политике Бонапарта того 
времени, отразились сложные экономические, социальные и 
политические обстоятельства той эпохи, когда старый уклад жизни 
был разрушен до основания, а новый еще не был создан. По мнению 
Наполеона, «в системе общественных отношений ничто не должно 
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зависеть от случая или произвола отдельных лиц», ибо гражданская 
свобода, законность и хороший кодекс сами по себе способны 
облагородить общество. «Я не знаю полуправа… Надо создать 
правовой порядок, если хочешь избежать тирании» [Вейдер Бен, с. 30]. 

       Поэтому правительство Наполеона Бонапарта рассматривало 
завершение  кодификации гражданского права как одну из важнейших 
задач. В 13 августа  1800 г. была сформирована комиссия для 
подготовки кодекса, в которую вошли известные правоведы, судьи  
высшего  Кассационного суда Ф.Д. Тронше, Ж.М. Порталис, Ф.Ж. 
Биго де Приамне, Ж. Мельвиль. Составители многое  взяли в своей 
работе из предыдущего опыта, в частности из проекта 1796 г., 
опирались на известную им дореволюционную юридическую 
литературу. Соответственно духу общей стабилизации, который 
диктовался режимом Консульства, составители во многих вопросах 
вернулись на  позиции предреволюционного права, сохраняя 
революционные преобразования только в общем отрицании 
феодального режима, а также в принципах гражданского равенства. 
Консерватизм составил одну из важнейших черт общего подхода 
комиссии к делу кодификации. «Законы должны щадить обычаи. В 
нынешние времена мы слишком полюбили перемены и реформы; если 
в  области установлений и законов века невежества служили ареной 
злоупотреблений, то века философии и просвещения слишком часто 
являлись ареной крайностей» - писал Порталис в пояснительной 
записке к проекту Кодекса [Ливанцев К.Е., с. 194].  

       При разработке Гражданского кодекса основными источниками 
являлись: во-первых, классическое римское право, которое во 
Франции, в противоположность тому, как это имело место при его 
рецепции в Германии, рассматривалось как авторитетное и ценное. 
Римское право было воспринято естественным образом как обычное 
право или в силу присущих ему высоких юридических качеств. 
Французское гражданское право не порывало своей связи с римским 
правом, используя его отточенные понятия в юридической 
терминологии, а когда было необходимо, и материально-правовые 
нормы. 

      Во-вторых, французское обычное право. На большой территории 
Франции, прилегающей к ее северным границам, действовали обычаи - 
кутюмы, зафиксированные письменно. В то же время и здесь римское 
право не отвергалось полностью. Хотя кутюмы и подверглись влиянию 
римского права, они сохраняли в основном германские элементы. 
Запись кутюмов создала предпосылки для формирования 
общефранцузского обычного права (droit coutumier commun), а позднее 
и для слияния обычного и писаного права.  

       В-третьих, труды известных французских юристов XVII и XVIII 
веков, которые послужили образцом и ориентиром для создателей Ко-
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декса. В становлении общефранцузского гражданского нрава важную 
роль сыграли известные ученые-юристы Дюмелен, Кокий, Буржон, 
Дома, Потье и практики - судьи, адвокаты, королевские чиновники. 
Французское гражданское право создавалось в основном практиками, 
которые не предотвратили рецепцию римского права и сохранили 
большую часть национального обычного права. 

        В-четвертых, «промежуточное право» (droit intermediaire) 
peволюционного периода (1789-1799 гг.), основанное на общественных 
идеалах Просвещения, как его понимали Дидро, Вольтер и Руссо: 
индивид как разумное и самостоятельно отвечающее за свои действия 
существо, с рождения обладающее неотъемлемым правом на свободу 
совести, свободу вероисповедания, свободу на осуществление 
экономической деятельности. Это право основательно разрушило 
старый социальный правовой порядок. Составители Кодекса заняли 
более сбалансированную позицию в области индивидуальных 
гражданских прав. 

         Деятельное участие принимал в подготовке кодекса и сам 
Наполеон. Проект Гражданского кодекса был подготовлен за 4 месяца 
и направлен на отзыв высшим судам. После получения отзывов, проект 
в 1801 г. был рассмотрен в Государственном Совете, который 
обсуждал проект кодекса на 102 заседаниях, и, по крайней мере, на 57 
из них председательствовал и принимал активное участие Наполеон. 
Затем проект был направлен в Трибунат и Законодательный корпус, 
где он подвергся серьезной критике, исходившей от лиц, которые еще 
жили идеями периода подъема Французской революции. Они не могли 
примириться с личной властью Бонапарта, а также с некоторыми 
положениями ряда глав Кодекса и с ликвидацией Кодексом 
революционных завоеваний буржуазии. Первый титул проекта был 
отклонен. 

        Наполеон отозвал проект, но одновременно произвел коренную 
реформу Трибуната, сократив его до 50 членов и подобрав последних 
из своих сторонников. После этого обсуждение проекта Кодекса 
пошло без задержек и Законодательный корпус принимал статьи 
Кодекса без прений. В течение одного года, т.е. с марта 1803 г. по март 
1804 г., 36 законов, составляющих Кодекс, были приняты и введены в 
действие. 21 марта 1804 г. был принят последний закон, который 
окончательно принял Гражданский кодекс Франции и объявил 
отмененными «все римские законы, ордонансы, общие и местные 
кутюмы, статуты и регламенты по всем вопросам права, трактуемым в 
настоящем кодексе» [Фоков А.П. Франция: кодификация гражданского 
законодательства.., с. 24].  

        Гражданский кодекс был также введен в 1804 г. и на территориях, 
которые составляли тогда часть Франции, а затем обособились, в 
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Бельгии, Люксембурге, Рейнских провинциях, Гессен-Дармштадте, 
Женеве, Савойе, Пьемонте, Парме. 

        Следует подчеркнуть, что хотя Кодекс носит имя Наполеона в 
честь его отца-вдохновителя, его основным разработчиком является 
Порталис - вдохновитель основных принципов кодекса. Французские 
историки считают его настоящим «отцом» Гражданского кодекса 1804 
г. [Саидов А.Х., с. 111].  

       Издание 1804 г. было озаглавлено «Гражданский кодекс 
французов» (Code civil), издание 1807 г. – «Кодекс Наполеона» (Code 
Napoleon), последнее официальное издание 30 августа 1816 г. - 
«Гражданский кодекс». Декретом 27 марта 1852 г. было восстановлено 
название «Кодекс Наполеона». Это последнее название никогда затем 
не было отменено законом, но на практике Кодекс получил, после 
установления Республики, устойчивое наименование «Гражданский 
кодекс». 

       Кодекс занял одно из виднейших мест среди юридических 
памятников мировой правовой истории. «Моя истинная слава состоит 
не в том, что я выиграл 40 сражений; Ватерлоо сотрет воспоминания о 
стольких победах... Но что никогда не забудется и будет жить вечно, 
так это мой Гражданский кодекс» писал Наполеон генералу 
Монтолону на острове Святой Елены [История Франции, с. 123]. Эти 
слова императора Франции Наполеона Бонапарта оказались 
пророческими. Французский Гражданский Кодекс, составленный под 
руководством и при непосредственном участии Наполеона и принятый 
более двухсот лет тому назад, продолжает действовать, пусть и в 
измененном виде, и в наши дни. С принятием Гражданского кодекса 
началась кодификация основных отраслей французского права. 

       В основу Кодекса Наполеона была положена институционная 
система, восходившая к «Институциям» Юстиниана. Деление Кодекса 
Наполеона на три книги повторяет структуру Институтов Кодекса 
Юстиниана, которая в свою очередь берется из деления частного 
материального права на три части, т.е. «лица», «вещи» и «способы 
приобретения вещей», предложенного римским юристом Gains. 

       Кодекс состоит из вводного титула (ст. 1-6), посвященного 
опубликованию, действию и применению законов, и трех книг. Первая 
книга «О лицах» включает статьи о гражданстве, актах гражданского 
состояния, семейном и опекунском праве (ст. 7-515). Вторая книга (ст. 
516-710) «Об имуществах и различных видоизменениях собс-
твенности» — о разных видах имущества, праве собственности и 
других вещных правах. Третья книга «О различных способах, 
которыми приобретается собственность» посвящена вопросам 
наследственного права, обязательственного права, в ней содержатся 
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нормы о залоге, поручительстве, исковой давности и т.п. (ст. 711-
2283). 

          Следует отметить, что в Гражданском кодексе особенной частью 
выделяется институт собственности, который прописан ясным и 
понятным языком. В нем присутствует наглядность и ясность 
формулировок и отсутствует отсылка к другим статьям кодекса, а 
также нет и специальных юридико-технических выражений, которые 
бы придавали тексту закона недвусмысленность и архаичность. Как 
верно замечает С.В. Боботов «Гражданский кодекс 1804 года стал для 
французских юристов своего рода Евангелием, которое можно 
объяснять и комментировать, но не критиковать. Ему подражают, его 
принимают во всех странах, подчиненных господству французов» 
[Боботов С.В., с. 117]. 

       В структурном отношении Кодекс Наполеона характеризуется: во-
первых, своей определенной правовой идеологией, т.е. глубоко 
обдуманной проработкой норм и принципов французского 
гражданского права на основе римского частного права; во-вторых, 
единством предмета, регулируемого в Кодексе; в-третьих, 
взаимосвязью и логической последовательностью всех структурных 
элементов (книг, глав и статей); в-четвертых, последовательностью 
нумерации всех статей Кодекса. 

       Таким образом, Кодекс Наполеона - это сводный законодательный 
акт, в котором объединены и систематизированы правовые нормы, 
содержащиеся в 36 законах, регулирующие сходные, однородные 
гражданско-правовые отношения.  

       Хотя Кодекс Наполеона делится на 3 книги, все комментарии к 
Кодексу и учебникам выделяют следующие основные институты 
французского гражданского права: лица, семейное право, право 
собственности, обязательственное право, режим семейной 
собственности и наследственное право. Следует отметить, что 
международное частное право не рассматривается как институт 
французского гражданского права. 

       К особенности Кодекса Наполеона можно отнести то, что, во-
первых, он явился вдохновенным порождением Великой французской 
революции и был проникнут ее реформаторским духом; во-вторых, 
закрепил провозглашенные естественно-правовой доктриной ценности, 
являющиеся неотъемлемыми правами личности - право на 
собственность (святость частной собственности), свободу договоров, 
семью и наследование (семейная солидарность); в-третьих: сохранил 
все ценное, накопленное в течение долгого исторического правового 
развития, т.е. так называемого «старорежимного права» (ancien droit); 
в-четвертых, отражал тесное сочетание нового с традиционными 
правовыми институтами, взятыми из писаного права римско-правового 
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происхождения юга Франции и германо-французского обычного права, 
т.е. кутюмов севера Франции; в-пятых, стал ядром французского 
гражданского права; в-шестых, послужил классическим образцом для 
кодификации частного права всей романской правовой семьи; в-
седьмых, является первым гражданским кодексом современного 
европейского права, с принятием которого начался процесс распада 
всеевропейского общего цивильного права; в-восьмых; написан четко, 
ясно и красноречиво и является литературным шедевром; в-девятых, 
является законом прямого действия, т.е. в тексте Кодекса очень мало 
применяются отсылочные статьи. 

       За истекшие более чем двести лет Кодекс Наполеона подвергся 
многочисленным изменениям. Различными законами в разные времена 
изменялись, отменялись, дополнялись статьи Кодекса. Но, несмотря на 
массу современных новых экономических и социальных проблем, 
законодатель лишь изменяет текст, особенно в семейном и наследс-
твенном праве, но никак не институты гражданского права, оставляя 
их незыблемыми.  

       Первоначально Кодекс состоял из 2881 статьи [Французский 
гражданский кодекс 1804 года, с. 448], многие из них изменялись по 
несколько раз. К  началу ХХI века свою первоначальную редакцию 
сохранили не более половины статей. Из первоначальных 2281 статьи 
1229 статей, т.е. 55%, ни разу не подвергались поправкам [Саидов 
А.Х., с. 113]. Свыше 100 статей было полностью отменено, около 900 
получили новую редакцию. В 1975 г. были добавлены две новые 
статьи 2282 и 2283. В последующие годы состав существующих статей 
был расширен. Например, первоначальная статья 1873 была расширена 
до ст. 1873-18. Наконец, в Кодексе появилось примерно 300 новых 
статей. С 1987 по 1998  годы была проведена важная работа по 
разъяснению статей  Гражданского кодекса известными французскими 
юристами, результатом чего явилась новая редакция кодекса Франции, 
опубликованном в 2000 году. В настоящее время общее число статей 
составляет 2283 [Гражданский кодекс Франции, с. 1006].  

        Наибольшее количество изменений внесено в книгу первую, 
посвященную лицам, насчитывающую всего 515 статей, где 
сохранилось лишь 10% первоначального текста. Основные изменения 
в тексте произошли во второй половине ХХ века. 

        В первой книге, в соответствии с целой серией законодательных 
актов (1938, 1964, 1970, 1974 гг. и др.), был осуществлен практически 
полный пересмотр норм, относящихся к брачно-семейным 
отношениям [История государства и права зарубежных стран, с. 666-
667]. Были исключены статьи, закреплявшие подчиненной положение 
замужней женщины, предусмотрены новые статьи, исходящие из более 
последовательного признания равенства обоих супругов, положения 
внебрачных детей, усыновления. Так, постепенно ограничив 
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отцовскую власть, современный Гражданский кодекс узаконил право 
замужней женщины самостоятельно заниматься бизнесом, 
самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 
как своей собственностью. Кроме того, улучшил ее положение как 
наследницы после смерти мужа, признал права незаконнорожденных 
детей на получение денежного содержания и на установление 
отцовства.  

    Наименьшее количество изменений падает на вещное и 
обязательственное право. Но и во второй и третьей книгах произошли 
существенные изменения, в том числе отражающие общую тенденцию 
развития гражданского права ХХ века: ограничение прав 
собственника, а также свободы договора. Например, современный 
Гражданский кодекс раскрывает привнесенные судебной практикой 
улучшения норм права о собственности, о договорах, об обязательс-
твах и т.п., не затрагивая основные постулаты и принципы Кодекса.  

       Даже в договорном праве законодатель главным образом путем 
принятия специальных законов, ужесточил или модифицировал 
регламентацию свободы волеизъявления сторон по контракту в тех 
случаях, когда это уже не соответствовало изменившейся социальной 
действительности. То же можно сказать и о договорах найма и аренды, 
перевозки, о коммерческих и страховых сделках.  

        Принципиальные статьи этих частей действуют в своей 
первоначальной редакции, и поэтому в своих положениях Кодекс 
Наполеона является законом, неизменно действующим и до 
настоящего времени. В тоже время некоторые институты, ус-
тановленные Кодексом, в его первоначальной редакции были 
совершенно отменены, например гражданская смерть и т.д. 

       В последние десятилетия изменения в гражданском праве Франции 
происходят не только путем включения новелл в текст самого Кодекса, 
но и путем принятия специальных законодательных актов, 
регулирующих те или иные сферы имущественных отношений. Так, 
наряду с фрагментарным упоминанием страхового договора в 
Гражданском кодексе (ст. 1964), в 1976 г. была осуществлена 
фактическая кодификация страхового дела специальным 
правительственным декретом. 

        Необходимо отметить и другое немаловажное обстоятельство, что 
наряду с законодателем большую роль в приспособлении устаревших 
норм Кодекса к новым социальным условиям играла и судебная 
практика. Путем толкования суды постоянно изменяли сферу действия 
этих норм, переосмысливали старые доктрины и разрабатывали новые. 
Судам это было проще, потому что многие нормы Гражданского 
кодекса имеют довольно неопределенное общее содержание, 
позволяющее их толковать расширительно и тем самым заполнять 
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пробелы в законодательстве. С помощью развитой судебной практикой 
«доктрины злоупотребления правом» были ограничены право 
собственника на свободу распоряжения своим имуществом (ст. 544), 
право на одностороннее расторжение предпринимателем трудовых 
договоров и другие субъективные права. Например, если суд усмотрит 
в реализации субъективных прав злоупотребление (obus du droit), то 
это приведет к возмещению ущерба или прекращению 
соответствующих действий или бездействия. На основании ст. 1121 
Гражданского кодекса, которая довольно расплывчато трактует вопрос 
о случаях запрета и разрешения законом договоров в пользу третьих 
лиц, практика разработала нормы о страховых договорах, которые в 
1930 г. получили законодательное закрепление. В 1964-1985 гг. во 
Франции были осуществлены важные нововведения в области право 
собственности и семейного права: существенно изменился режим 
имущества супругов, формы брачных союзов и развода, правила 
усыновления, родительская власть, опека и эмансипация. Как 
отмечают ученые-цивилисты, все усовершенствования Гражданского 
кодекса, в том числе касающиеся института собственности, семьи и 
т.п., «производились поэтапно с учетом мнения ученых — социологов, 
законоведов и на базе обобщений судебной практики» [Боботов С.В., с. 
117]. 

       Французская судебная практика, проявляя консерватизм в деле 
сохранения текста Кодекса, играла весьма важную роль в деле 
толкования статей и приспособления старого текста к вновь 
возникающим жизненным отношениям. Поэтому для понимания 
современного французского Гражданского кодекса мало знакомиться с 
текстом Кодекса Наполеона - надо изучать и основные направления 
судебной практики. 

       В настоящее время Кодекс Наполеона в системе французского 
гражданского права стоит на том же уровне, как и другие законы, 
входящие в систему гражданского законодательства. Это означает, что 
положение Кодекса Наполеона, которое противоречит положению 
последующего по времени закона, должно уступить положению 
последующего закона. Благодаря своей гибкости и эластичности 
Кодекс Наполеона пережил четыре Республики, действовал во время 
монархий и действует до сегодняшнего дня.  

       Гражданский кодекс Франции был воспринят во многих 
государствах, под его непосредственным влиянием складывалась 
романо-германская система права. Он был рецепирован в чистом виде 
или с отдельными изменениями в Голландии, Италии и других 
странах. Сильное влияние кодекса отразилось в последующее время на 
гражданском законодательстве и других европейских, американских и 
даже азиатских стран, естественно, с соблюдением их традиций и 
развившейся судебной практики. 
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        В своих исследованиях многие ученые отмечали, что исторически 
Франция и Россия, несмотря на известное противостояние, вылившееся 
в первую Отечественную войну, имели обширные общие интересы, 
решали сходные политические и социальные проблемы [Фоков А.П. 
Франция: кодификация гражданского законодательства, с. 23]. Кодекс 
действовал и в части Польши, входившей в состав бывшей Российской 
империи. Взаимосвязь российских и французских интересов 
сохранилась и в последующем, вплоть до сегодняшнего времени. Обе 
страны решали ряд общих проблем, в том числе и в сфере 
совершенствования гражданского законодательства. Французский 
Гражданский кодекс заложил основы и для развития основных 
институтов Гражданского кодекса Российской Федерации [См.: 
Гражданский кодекс Российской Федерации]. Таким образом, Кодекс 
Наполеона принял характер не только общефранцузского 
законодательства, но и законодательства, общего для многих 
государств. 
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