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Предисловие к изданию
Интерес к феномену кодификации гражданского законодательства
неоднократно возрастал в нашем обществе в последние десятилетия.
Можно выделить по этой теме опубликованные относительно недавно
работы Реми Кабрияка «Кодификации»1 и А.Л. Маковского «О кодификации гражданского права (1922–2006)»2. Одной из причин такого
интереса является осознание того, что кодификация – это очень сложный механизм с взаимосвязанными элементами. Все государства бывшего СССР прошли через этап кодификации, однако нельзя сказать,
что где-то это было сделано безошибочно и окончательно. Именно
по этой причине мы наблюдаем процесс «пересмотра» гражданских
кодексов стран СНГ, вступивших в силу в 90-е – начале 2000-х гг.
На протяжении всей истории человеческой цивилизации от Древнего Востока до нового времени имели место неоднократные попытки кодифицировать гражданское законодательство. Традиционно
принято считать, что новая концепция кодификации впервые была
воплощена в наполеоновских кодексах начала ХІХ в.
Идея издания этой работы состоит в попытке показать, что и до кодексов Наполеона, с конца XVIII в., на территории Восточной Галиции
и Буковины (нынешняя территория Украины) действовал кодификационный акт, который можно считать примером «новой кодификации».
В 2009 г. группой украинских цивилистов под руководством профессора Р.А. Стефанчука была предпринята попытка издания всех
гражданских кодексов, действовавших на территории Украины3. Среди
прочих кодексов был опубликован и Гражданский кодекс Восточной
Галиции, но только на латинском языке.
1
2

736 с.

Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. М.: Статут, 2007. 476 с.
Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М.: Статут, 2010.

3

Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: В 2 т. / Уклад.:
Ю.В. Білоусов, І.Р. Калаур, С.Д. Гринько та ін.; За науковою ред. Р.О. Стефанчука
та М.О. Стефанчука. Київ: Правова єдність, 2009. Т. 1. 1168 с.; Т. 2. 1240 с.
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Предисловие к изданию

В мае 2011 г. мы встретились с профессором Р.А. Стефанчуком
в Одессе по весьма печальному поводу. 27 мая 2011 г. в Одессе проходили похороны нашего учителя, профессора Алексея Алексеевича
Погребного, светлой памяти которого и посвящается это издание.
Именно тогда Центр исследования права им. Савиньи принял решение
организовать перевод и издание Кодекса Восточной Галиции. Перевод
текстов с латинского языка был осуществлен молодым харьковским
ученым Антоном Гужвой. Благодаря германскому профессору И. Рюккерту нам удалось приобщить к работе над этим изданием профессора
Венского университета В. Браунэдера, который любезно принял предложение и подготовил соответствующую статью.
Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто принял участие в подготовке и издании Кодекса Восточной Галиции, а также выразить
надежду на то, что настоящее издание будет полезно современным
исследователям истории и теории права.
Соучредитель Центра исследования права им. Савиньи
(г. Одесса)
Владимир Зубарь
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