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Ядром французского гражданского права является Кодекс Наполеона, 

изданный в 1804г. Его основополагающей особенностью стало равенство 

всех перед законом, закрепление неприкосновенности частной собственности 

и отделение гражданского права от канонического. Большинство принципов, 

которые были характерны для Кодекса Наполеона, присущи и нынешнему 

законодательству современной Франции [7, c. 33]. 

В современных условиях роль международного частного права 

возрастает, что обусловлено развитием процессов глобализации, 

международной экономической интеграции, расширением миграции 

населения. 

Развитие правового регулирования отдельных видов обязательств 

осуществляется в условиях унификации международного частного права. 

Предметом унификации становятся новые области правоотношений, 

которые ранее не подвергались унификации, в частности несостоятельность, 

электронная торговля. 

За годы действия Гражданского кодекса Франции общественные 

отношения существенно осложнились, в связи с чем потребовалось 

регулирование более широкого круга общественных отношений, а некоторые 

представления, типичные для эпохи Наполеона, с точки зрения современника 

выглядят архаичными.  

Не последнюю роль в истории дискуссии о реформировании ГК 

Франции сыграл доклад Doing Business Всемирного банка, признавшего 

романо - германские правовые системы отстающими по сравнению с 

англосаксонскими, а также тот факт, что эксперты Всемирного банка 

поставили Францию в рейтинге правовых систем на 44-е место, рядом с 

Ямайкой, Ботсваной и Тонга [1, c. 91-100]. 
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В данной ситуации имел значение и опыт успешного реформирования 

кодекса Германии (2002г.), где после реформирования кодекс упрочил свое 

влияние. Важным является также то, что при создании этих современных 

кодификаций весьма существенным было влияние ученых-юристов и 

правовой науки. Все это привело к созданию проекта реформирования ГК 

Франции в русле развития и законодательного закрепления принципа 

добросовестности в гражданских отношениях, созданного французскими 

учеными. 

Ученые-юристы выступили с предложением проекта реформы 

обязательственного права. Это предложение стало одним из самых 

амбициозных попыток реформирования частного права Франции с 1804 г. и 

подразумевало изменения в области базовых положений о договорах, праве 

неосновательного обогащения, деликтного права. 

В настоящее время во Франции никто не оспаривает важность и 

необходимость институтов преддоговорной ответственности и развития 

принципа добросовестности, более того, все эти институты - давно 

свершившийся для права Франции факт. В то же время сама идея 

реформирования текста ГК Франции в русле развития институтов 

обязательственного права Франции до сих пор оспаривается. 

Главными факторами реформирования текста ГК Франции являются: 

1. необходимость доступности и открытости норм 

обязательственного права; 

2. европейская интеграция и унификация обязательственного права 

стран ЕС; 

3. возможное ограничение произвола судов, потенциально 

связанного с судебной интерпретацией положений о добросовестности и 

преддоговорной ответственности. 

Необходимо отметить, что в современном законодательстве Франции 

институт аренды транспортных средств интенсивно развивается, о чем 
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свидетельствует Транспортный кодекс Франции, в котором отдельные главы 

посвящены аренде промышленных (коммерческих) автомобилей, аренде 

речного судна, аренде морских судов. Аренда воздушных и 

железнодорожных транспортных средств в Транспортном кодексе Франции 

не предусмотрена [5, c.120]. 

На основе сформулированного в наиболее общем виде понятия 

субсидиарной ответственности и, несмотря на отсутствие в законодательстве 

Франции данного понятия, анализ субсидиарной ответственности поручителя 

демонстрирует существенное отличие механизма таковой от механизма 

аналогичной ответственности по российскому законодательству. Вместе с 

тем анализ механизма привлечения к субсидиарной ответственности стоящих 

за юридическим лицом субъектов показывает его сходство с 

предусмотренным российским правом. Здесь также встречаются случаи 

субсидиарной ответственности при неисполнении требования основным 

должником в определенный срок, при недостаточности у него имущества и 

при невозможности полностью удовлетворить требования кредиторов в ходе 

конкурсного производства [6, c. 44-46]. 

Особый  резонанс и народные волнения вызвали реформы трудового 

законодательства, проводимые Э.Макроном. Президент Франции Эммануэль 

Макрон подписал постановления по трудовой реформе, несмотря 

на прокатившуюся по стране волну акций протеста. 

Цель реформ, проводимых Президентом Франции: 

1. Максимально упростить диалог между работодателями и 

сотрудниками малых и средних предприятий (на них приходится половина 

всех работников частного сектора во Франции). 

2. Оптимизировать «профсоюзную бюрократию» в компаниях, 

объединив несколько разных инстанций, в которых заседают представители 

работников, в одну. 
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3. Упростить процедуру увольнений по обоюдному согласию и 

изменить условия сокращения штатов предприятия в случае экономических 

трудностей (падение оборота или объема заказов). 

4. Дать бизнесу право менять закрепленные в законе правила найма 

работников на временные (срочные) контракты CDD. 

5. Ограничить законом максимальный размер компенсаций за 

необоснованное увольнение, которых работники могут добиться через суд. 

6. Расширить сферу применения особого типа трудовых договоров, 

которые заключаются с работником на срок выполнения проекта. Сейчас 

такие контракты применяются лишь в строительной отрасли [4, с. 28]. 

Систематизируются и перегруппировываются различные нормы, 

вводятся целые новые разделы, кодифицируются некоторые принципы, ранее 

присутствовавшие лишь в работах правоведов и учебниках. В частности, в 

статье 1102 провозглашается свобода договора, за исключением случаев, 

когда она ограничена правилами, основанными на соображениях публичного 

порядка.   

Среди новых введен раздел «Оферта и акцепт» о заключении 

договоров, отсутствовавший в наполеоновском ГК.  Статья 1113 описывает 

процедуру заключения договора; последующие статьи определяют понятия 

«оферта», «акцепт».  

Крупнейшая группа изменений в ГК Франции представляет собой 

кодификацию давно известных многочисленных правил, сформулированных 

за 200 лет судебной практикой.  К этой группе относится и большинство 

положений, связанных с требованием добросовестности. По мнению 

отдельных юристов, реформа французского ГК существенно снизила уровень 

правовой определенности за счет расширения сферы применения оценочных 

понятий, таких как «добросовестность», и соответствующего расширения 

дискреционных правомочий суда при разрешении договорных споров. Ранее 

в кодексе предлагалось лишь исполнять договоры добросовестно, теперь 
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предписано вести переговоры и заключать договоры также добросовестно 

(статья 1104). 

Рассматривая подходы реформаторов гражданского законодательства к 

договорным отношениям, надо обратить внимание на статью 1112,  которая 

кодифицирует доктрину преддоговорной ответственности (ответственности 

за нарушение обязанности вести переговоры добросовестно), статью 1112-1, 

которая кодифицирует обязанность предоставления партнеру по переговорам 

важной для него информации и статью 1219, где описаны условия, когда 

сторона может отказаться от договора (в случае серьезного нарушения 

договора другой стороной). 

В статье 1221 описаны условия, когда кредитор по обязательству 

может потребовать исполнения обязательства в натуре, а в статье 1222 - 

условия, при которых кредитор может самостоятельно исполнить 

обязательство за должника, а с того потребовать оплаты. Самой спорной 

инновацией считается положение статьи 1195 ГК Франции, согласно которой 

«непредвидимое изменение обстоятельств» (changement de circonstances 

imprévisible) может быть основанием для пересмотра договора. ГК РФ 

(статья 451) также допускает изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств [3]. 

В п.5 ст.10 Гражданского кодекса РФ тоже предполагается 

добросовестность участников гражданских правоотношений [2]. 

Большинство поправок лишь кодифицируют уже и так давно применяемые 

судами правила, а значит, они приближают текст кодекса к реально 

действующим правовым нормам.  Это позволяет участнику оборота, согласно 

ГК Франции, более реалистически оценивать свою правовую ситуацию.   

Крупным исключением в этом смысле является лишь одно правило: о 

«непредвидимом изменении обстоятельств».  Это правило не кодифицирует, 

а изменяет существующую судебную практику, радикально расширяя 

дискреционные возможности суда по модификации договоров и тем самым, 
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несомненно, понижая степень предсказуемости исхода договорного спора 

(но, по мнению сторонников реформы, повышая степень справедливости 

этого исхода).  

Следует заметить, что аналогичные положения (о существенном 

изменении обстоятельств) в настоящее время присутствуют и в гражданских 

кодексах многих других стран, включая Германию (ст. 313 ГГУ  и Россию 

(ст. 451 ГК РФ)).  Можно сказать, что такая международная унификация 

частного права сама по себе повышает степень правовой определенности в 

отношении правовых последствий сделок с иностранным элементом [3]. 
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