
Ст. 1310. Он не может получить восстановления в отношении обязательств, 

вытекающих из его правонарушения или как бы правонарушения. 

Ст. 1311. Не принимается от него просьба о пересмотре обязательства, которое он 

подписал, будучи несовершеннолетним, если он одобрил его по достижения 

совершеннолетия, независимо от того, является ли это обязательство недействительным по 

форме или оно дает только основание для восстановления. 

Ст. 1312.   (Закон   от   18   февраля   1938   г.).   Если несовершеннолетние или лица, 

лишенные дееспособности, могут в этих своих качествах требовать восстановления в 

отношении принятых ими обязательств, то с них не может быть потребовано возвращения 

того, что им было вследствие этих обязательств уплачено во время несовершеннолетия или 

лишения дееспособности кроме тех случаев, когда доказано, что уплаченное послужило к их 

выгоде. 

Ст. 1313. Совершеннолетние могут получить восстановление по причине 

убыточности соглашения лишь в тех случаях и при тех условиях, которые особо указаны в 

настоящем Кодексе. 

Ст. 1314. Если были выполнены формальности, требуемые в отношении 

несовершеннолетних или лиц, лишенных дееспособности, для отчуждения недвижимости или 

для раздела наследства, то указанные лица в отношении этих актов будут рассматриваться 

таким же образом, как если бы они совершили эти акты, будучи совершеннолетними или до 

лишения дееспособности. 

 

ГЛАВА YI 

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ (СУЩЕСТВОВАНИЯ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И 

(ПРОИЗВОДСТВА) ПЛАТЕЖА. 

Ст. 1315. Тот, кто требует исполнения обязательства, должен доказать его (наличие). 

Со своей стороны тот, кто заявляет, что он освобожден (от обязанностей), должен 

удостоверить платеж или обстоятельства, породившие погашение обязательства. 

Ст.1316. Правила, касающиеся письменного доказательства, доказательства путем 

свидетельских показаний, предположений, признания стороны и присяги, изложены-в 

следующих частях. 

 

ЧАСТЬ I 

О письменном доказательстве  

Параграф 1.  

Об удостоверенном акте 

Cт. 1317. Удостоверенным актом является такой акт, который принят (составлен) 

должностными лицами, имеющими право действовать в той местности, где составлен акт, и с 

требуемыми обрядностями. 

Ст. 1318. Акт, который не имеет значения удостоверенного акта илу 

некомпетентности должностного лица или отсутствия у него способности к составлению 

актов, или в силу недостатка формы, имеет значение частного письменного документа, если 

он был подписан сторонами. 

Ст. 1319. Удостоверенный акт является полным доказательством заключающегося в 

нем соглашения для договаривающихся сторон, их наследников или правопреемников. 

Однако, в случае уголовной жалобы на подложность акта, исполнение по акту, на 

подложность которого сделано указание, приостанавливается в силу возбуждения уголовного 

обвинения, а в случае возбуждения в гражданском суде вопроса о подложности акта 

трибуналы могут, в зависимости от обстоятельств, временно приостановить исполнение по 

акту. 

Ст. 1320. Как удостоверенный акт, так и частный акт имеют силу для сторон даже в 

тех частях, которые имеют характер упоминаний, если только эти упоминания имеют прямое 

отношение к существу акта. Упоминания, не относящиеся к существу акта, являются лишь 

началом доказательства. 

Ст. 1321. Письма, содержащие в себе отклонение от договора, имеют силу лишь для 

договаривающихся сторон; они не имеют силы против третьих лиц. Параграф 2. О частном 

акте 

Ст. 1322. Частный акт, который признан тем, против которого он представлен, или 

который считается, по закону, признанным, имеет для подписавших его лиц, для их 

наследников и правопреемников такую же силу, как и достоверный акт. 

Ст. 1323. Лицо, против которого представлен частный акт, обязано или признать 

написанное им, или свою подпись, или формально отказаться от признания. 

Его наследники или правопреемники могут удовлетвориться заявлением, что они не 

знают почерка или подписи их правопредшественника. 

Ст. 1324. В случае, если лицо откажется от признания своего почерка или подписи, и 

в случае, если его наследники или правопреемники заявят, что они не знают его почерка или 

подписи то суд выносит распоряжение по проверке подписи. 

Ст. 1325. Частные акты, содержащие в себе двусторонние соглашения, являются 

действительными лишь поскольку они были составлены в таком количестве оригиналов, 

сколько имеется сторон с различными интересами. 

Достаточно одного оригинала для всех лиц, имеющих одинаковый интерес. 

Всякий оригинал должен содержать упоминание о числе оригиналов, которые были 

составлены. 

Однако отсутствие указания на то, что оригиналы были составлены в двух 

экземплярах, в трех экземплярах и т.д., не может быть использовано в качестве возражения со 

стороны лица, которое со своей стороны выполнило соглашение, содержащееся в акте. 

Ст. 1326. (Закон N 80-525 от 12 июля 1980 г.) Юридический акт, в силу которого 

одна сторона обязывается перед другой стороной уплатить последней денежную сумму или 

предоставить вещь, которая может быть оценена, должен быть составлен собственноручно 

тем, кто подписывает это соглашение; необходимо также, чтобы кроме подписи этого лица, 

им собственноручно была написана прописью и в цифрах сумма или количество вещей. В 

случае разногласий, в частном акте имеет силу сумма написанная прописью.  

Ст. 1327. (Отменена Законом N 80-525 от 12 июля 1980 г.)  

Ст. 1328.   Для  третьих  лиц  частные   акты   считаются составленными лишь в день, 

когда эти акты были зарегистрированы, в день смерти лица или одного из лиц, 

подписавшихся под ними, или в день, когда существо акта было удостоверено в актах, 

составленных должностными лицами, как, например, в протоколах опечатания или описи. 

Ст. 1329. Против лиц, не являющихся торговцами, торговые книги не служат 

доказательством поставок, занесенных в эти книги; это не относится к тому, что будет сказано 

в отношении присяги. 

Ст. 13 30. Торговые книги являются доказательством против торговцев; но тот, кто 

хочет воспользоваться этими книгами, не может выделить из этих книг того, что направлено 

против его претензии. 

Ст. 1331. Домашние книги и бумаги не являются документом в пользу того, кто их 

написал. Они являются достоверными против него : 1) во всех случаях, когда они прямо 

устанавливают полученный платеж, 2) когда они содержат прямое указание, что эти книги и 

бумаги были составлены в целях восполнения отсутствия документа в пользу того лица, к 

выгоде которого идет упоминаемое в них обязательство. 

Ст. 1332. То, что написано кредитором вслед за текстом) на полях или на обороте 

документа, который все время оставался во владении кредитора, признается>достоверным, 

хотя бы написанное не было ни подписано, ни датировано им, если то, что написано, служит 

для освобождения должника (от обязанности). 

Правило, это применяется в отношении того, что написано кредитором на обороте 

или на полях, или вслед за текстом дубликата документа или квитанции, если этот документ 

находится в руках должника.  



Параграф 3. 

0 бирках 

Ст. 133 3. Бирки, соответствующие другой части дощечки, являются достоверными 

для лиц, которые имеют обыкновение удостоверять бирками мелкие поставки, которые, они 

производят или получают. 

Параграф 5.  

Об актах, в которых содержится признание или 

подтверждение (какого-либо права) 

Ст. 1337. Акты, содержащие в себе признание (какого-либо права), не освобождают 

от представления основного документа, кроме тех случаев, когда содержание последнего 

было точно изложено в указанном акте. 

Если в этих актах содержится что-либо, не включенное в основной документ, или 

что-нибудь, отличающееся от основного документа, то соответственные части актов не имеют 

никакой силы. Однако, если имеется несколько соответствующих одно другому признаний, 

которые подкрепляются владением, и если одно из этих признаний дано более 30 лет назад, то 

кредитор может быть освобожден от представления основного документа. 

Ст. 1338. Акт, содержащий в себе подтверждение или утверждение обязательства, 

против которого закон допускает иск о признании его ничтожным, - является 

действительным, лишь поскольку в этом акте излагается существо указанного обязательства, 

указывается мотив иска о признании обязательства ничтожным и устанавливается   намерение   

исправить   порок,   на   котором основывается этот иск. 

При отсутствии акта о подтверждении или об утверждении, достаточно, чтобы 

обязательство было исполнено добровольно после истечения времени, в течение которого 

обязательство могло быть действительным образом подтверждено или утверждено. 

Подтверждение, утверждение или добровольное исполнение в формах и в срок, согласно 

закону, включает в себя отказ от судебных способов оспорения и возражений, которые могли 

быть выдвинуты против этого акта, но без ущерба, однако, для прав третьих лиц. 

Ст. 1339.   Даритель   не   может   исправить   никаким подтвердительным актом 

пороки дарения, являющегося ничтожным по своей форме; необходимо, чтобы дарение было 

совершено вновь в законной форме. 

Ст. 1340.. Подтверждение или утверждение, или добровольное исполнение дарения 

наследниками или правопреемниками дарителя после его смерти, содержит их отказ от 

оспорения дарения по причине пороков формы или от предъявления всяких других 

возражений. 

 

ЧАСТЬ II 

О доказательстве путем свидетельских показаний 

Ст. 1341. (Закон N 80-525 от 12 июля 1980 г.) Обо всем том, что превосходит сумму 

или стоимость, определенную Декретом, если даже дело идет о добровольном внесении на 

хранение, должен быть составлен акт перед нотариусом или частный акт; не принимается 

никакого, доказательства   свидетельскими   показаниями   ни обстоятельств, идущих против 

или за пределы содержания актов, ни ссылок на то, что было сказано до, во время или после 

совершения актов, хотя бы дело шло о меньшей сумме или стоимости. 

Все это не устраняет того, что предписано в законах, касающихся торговли. 

Ст.1342. (Закон N 48-300 от 21 февраля 1948 г.) Выше изложенное правило 

применяется к случаю, когда иск включает в себя, кроме требования капитала, требование 

процентов, которые, будучи присоединенными к капиталу, превышают (Закон N 80-525 от 12 

июля 1980 г.) "сумму, предусмотренную в предыдущей статьей". 

Ст. 1343. (Закон N 48-300 от 21 февраля 1948 г.) Если предъявлено (Закон N 80-525 

от 12 июля 1980 г.) "требование, превышающее сумму, предусмотренную в статье 1341", то не 

может быть допущено доказательство свидетельскими показаниями, даже если 

первоначальное требование было впоследствии уменьшено. 

Ст.1344. (Закон N 48-300 от 21 февраля 1948 г.). Доказательство посредством 

свидетельских показаний, даже по требованию на сумму (Закон N 80-525 от 12 июля 1980 г.) 

"меньше суммы, предусмотренной в статьей 1341", не может быть допущено, если объявлено, 

что указанная сумма является остатком или частью требования  на  большую  сумму,  которое  

не  удостоверено письменными доказательствами. 

Ст.1345. (Закон N 48-300 от 21 февраля 1948 г.) Если в одном и том же суде сторона 

предъявляет 1к другой стороне) несколько требований, на которые не существует 

письменного акта, и если эти требования, будучи соединенными, превосходят (Закон N 80-525 

от 12 июля 1980 г.) "сумму, предусмотренную в статье 1341", то не допускается 

доказательство путем свидетельских показаний, хотя бы сторона ссылалась на то, что эти 

требования вытекают из различных оснований и что они были установлены в разное время, 

если только эти права не вытекают из наследования, дарения или иного получения от разных 

лиц. 

Ст. 1346. Все требования, по какому бы то ни было основанию, которые не будут 

целиком обоснованы письменными актами, должны быть предъявлены путем единого иска, 

после чего не будут принимаемы другие требования, не обоснованные письменными 

доказательствами. 

Ст. 1347.   Из   вышеуказанных   правил   устанавливается исключение, когда 

существует начало письменного доказательства. 

Началом письменного доказательства называется всякий письменный акт. который 

исходит от лица, к которому предъявлено требование, или от лица, являющегося его 

представителем; акт, который делает вероятным факт, на который делается ссылка. (Закон N 

75-596 от 9 июля 1975 г.) "Могут рассматриваться судьей как равноценные   началу   

письменного  доказательства   заявления, сделанные одной стороной при ее личной явке, 

отказ стороны отвечать или ее отсутствие при вызове в суд. 

Ст.1348. (Закон N 80-525 от 12 июля 1980 г.) Вышеназванные правила также не 

применяются, если обязательство возникло из как бы договора, из правонарушения или из как 

бы правонарушения, или если одна из сторон либо не имеет материальной или моральной 

возможности достать себе письменное доказательство юридического действия, либо утратило 

документ, который служил его письменным подтверждением, в результате случая или 

действия непреодолимой силы. 

Из этих правил устанавливается еще исключение в тех случаях, когда сторона или 

депозитарий не сохранила оригинал документа и представляет копию, которая воспроизводит 

его не только верно, но и долгосрочно. 

 

Часть III 

О предположениях. 

Ст. 1349. Предположениями являются выводы, которые закон или судья делает из 

известного факта о неизвестном факте. 

1. О предположениях, установленных законом Ст. 1350. Законным предположением 

является такое, которое связывается особым законом с некоторыми действиями или 

некоторыми фактами; сюда относятся: 

1) действия, которые закон объявляет ничтожными, так как они на   основании   

самого   свойства   действия   предполагаются совершенными в нарушение постановлений 

закона: 

2) случаи, в которых закон объявляет, что собственность или освобождение (от 

обязанности) вытекает из некоторых определенных обстоятельств; 

3) сила, которая придается законом судебному решению; 

4) сила, которую закон связывает с признанием, сделанным стороной, или с 

присягой стороны. 

Ст. 1351. Сила судебного решения распространяется лишь на то, что явилось 

предметом решения. Нужно, чтобы требуемая вещь была та же самая; чтобы требование 



покоилось на том же основании; чтобы требование существовало между теми же сторонами и 

было предъявлено ими и против них, в том же их качестве. 

Ст. 1352.    Законное   предположение    освобождает    от необходимости 

представления всякого доказательства лицо, в пользу которого существует это 

предположение. 

Никакое доказательство не принимается против законного предположения, если, на 

основе этого предположения, закон объявляет ничтожными какие-либо действия или 

отказывает в судебном  иске,  поскольку  нет  оговорки  о  допустимости противоположного 

доказательства; это не относится к тому, что будет сказано о судебной присяге и судебном 

признании.  

2. О предположениях, которые не установлены законом.  

Ст.1353. Предположения, которые не установлены законом, предоставляются 

просвещенности и благоразумию магистрата (судьи), который должен допускать лишь 

предположения серьезные, точные и совпадающие и лишь в тех случаях; когда закон 

допускает доказательства свидетельскими показаниями, кроме тех случаев, когда акт 

оспаривается по причине его незаконности или имевшего место обмана. 

 

Часть IV 

О признании, делаемом стороной 

Ст. 13 54.  Признание,  которое  используется  в  качестве возражения против одной 

из сторон, является или внесудебным или судебным. 

Ст. 1355. Ссылка на чисто словесное внесудебное признание не приводит к 

результатам во всех тех случаях, когда дело идет о требовании, доказывание которого 

свидетельскими показаниями не допускается. 

Ст. 13 56. Судебным признанием является заявление, которое делает на суде сторона 

или лицо, имеющее специальное полномочие. Оно имеет полную силу против того, кто сделал 

признание. Оно не может быть разделено во вред лицу, сделавшему признание. 

Оно не может быть взято обратно, кроме тех случаев, когда будет доказано, что оно 

явилось следствием заблуждения, касающегося факта. Оно не может быть взято обратно под 

предлогом заблуждения, касающегося права. 

 

Часть V 

О присяге 

Ст. 13 57. Судебная присяга бывает двух видов: 1) присяга, принести которую одна 

из сторон предлагает другой для того, чтобы решение данного дела было поставлено в 

зависимость от этой присяги; эта присяга называется решительной. 

2) присяга, принести которую предлагает судья, по своей инициативе, одной или 

другой стороне.  

1. 0 решительной присяге. 

Ст. 13 58. Принесение присяги может быть предложено по любому виду споров. 

Ст. 1359.  Можно  предложить  принести  присягу  лишь относительно 

обстоятельства, касающегося лично стороны, которой предложено принести присягу. 

Ст. 1360. Можно предложить принести присягу при любом положении дела, хотя бы 

не было и начала доказательства по требованию или по возражению, по которому требуется 

принесение присяги. 

Ст. 1361. Если лицо, которому предложено принести присягу, откажется от 

принесения присяги или не согласится передать принесение присяги своему противнику, или 

противник, которому было передано принесение присяги, откажется от этого, - то указанному 

лицу или его противнику должно быть отказано в его требовании или в его возражении. 

Ст. 1362. Принесение присяги не может быть — передано противной стороне, когда 

факт, являющийся предметом присяги, не относится к обеим сторонам, но является чисто 

личным для того, кому было предложено принести присягу. 

Ст. 1363. Если предложенная или переданная присяга была принесена, то 

противнику не разрешается доказывать ее ложность. 

Ст. 1364.  Сторона,  которая  предложила  или   передала принесение присяги, не 

может взять обратно свое предложение или заявление о передаче, если противник заявил, что 

он готов принести присягу. 

Ст. 1365. Принесенная присяга является доказательством лишь в пользу того, кто 

предложил принести присягу, или против него, и в пользу его наследников или 

правопреемников или против них. Однако присяга, которую предложил принести один из 

солидарных кредиторов должнику, освобождает должника лишь в размере части этого 

кредитора. 

Присяга, принести которую предложено главному должнику, освобождает равным 

образом и поручителей. 

Присяга, принести которую предложено одному из солидарных должников, идет в 

пользу содолжников. 

И присяга, принести которую предложено поручителю, идет в пользу главного 

должника. 

В этих двух последних случаях присяга солидарного содолжника или поручителя 

идет в пользу другим содолжникам или главному должнику, лишь поскольку было 

предложено принести присягу относительно долга, а не о факте солидарности или 

поручительства.   

2. О присяге, принести которую предложено судом по своей инициативе. 

Ст. 1366. Судья может предложить одной стороне принести присягу для того, чтобы 

инициативе поставить решение дела в зависимость от присяги, или только для того, чтобы 

определить размеры того, к чему присуждается ответчик. 

Ст. 1367. Судья, по своей инициативе, может предложить принести присягу как 

относительно требования, так и относительно возражений против иска, лишь при наличии 

двух следующих условий, нужно: . 

1) чтобы требование или возражение не было доказано в полной мере; 

2) чтобы оно не было совершенно лишено доказательств. Вне этих двух случаев 

судья должен просто или присудить требование или отклонить его. 

Ст. 1368. Присяга, принесение которой предложено одной из сторон судьей по долгу 

службы, не может быть передана этой стороной другой стороне.                      

Ст. 1369. Принесение присяги относительно стоимости предмета иска может быть 

предложено судьей истцу лишь постольку, поскольку является невозможным установить эту 

стоимость другим способом. Судья должен даже, в этом случае, определить сумму, в пределах 

которой будет придана вера присяге истца. 

 

ТИТУЛ IY 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ БЕЗ 

СОГЛАШЕНИЯ 

Ст. 1370. Некоторые обязательства образуются без наличия какого-либо соглашения 

ни со стороны того, кто обязуется, ни со стороны того, перед кем он обязуется. 

Одни (обязательства) возникают лишь в силу закона; другие рождаются из личных 

действий того, кто оказывается обязанным. Первые являются обязательствами, 

образующимися независимо от действия воли, как-то: обязательства между двумя соседними 

собственниками или обязательства опекунов и других управителей, которые не могут 

отказаться от возложенных на них обязанностей. Обязательства, которые рождаются из 

личных действий того, кто оказывается обязанным, вытекают или из как бы соглашений, или 

из правонарушений, или из как бы правонарушений, эти обязательства составляют 

содержание настоящего титула. 

 

Глава I 



О как бы договорах 

Ст. 1371.   Как бы договорами являются сугубо добровольные действия человека, из 

которых вытекает какое-либо обязательство перед третьим лицом и иногда взаимное 

обязательство сторон. 

Ст. 1372.   Если кто-либо добровольно ведет дела другого, вне зависимости от того, 

знает ли собственник о ведении дел или не знает, то тот, кто ведет дела, заключает 

молчаливое обязательство продолжать ведение дела, которое он начал, и довести его вплоть 

до времени, когда собственник будет в состоянии сам заботиться о своих делах; он должен 

равным образом принять на себя все то, что связано с данным делом. 

Он подчиняется всем обязанностям, которые возникли бы, если бы прямо 

существовало поручение, которое ему дал бы собственник. 

Ст. 1373. Он обязан продолжать ведение дела, хотя бы хозяин умер раньше 

окончания дела,  вплоть до того, как наследник мог бы взять на себя руководство делом. 

Ст. 1374. Он обязан вносить в ведение дела всю заботливость хорошего хозяина. 

Однако обстоятельства, которые привели его к принятию на себя ведения дела, 

могут дать судье основания смягчить его ответственность за убытки, которые возникнут 

вследствие ошибок или небрежности ведущего дело. 

Ст. 1375. Хозяин, дело которого велось хорошо, должен выполнить обязательства, 

которые ведущий дело заключил от его -имени, дать последнему возмещение за все личные 

обязательства, которые тот принял на себя, и возместить ему все сделанные им полезные и 

необходимые расходы. 

Ст. 1376. Тот, кто получил по ошибке или сознательно, то, что он не должен был 

получить, обязывается выдать полученное им тому, от кого он получил это недолжным 

образом. 

Ст. 1377. Если лицо, которое по ошибке считало себя должником, уплатило долг, то 

оно имеет право требовать возврата уплаченного от кредитора. 

Однако это право прекращается в случае, если кредитор после получения платежа 

уничтожил свой документ; сохраняется требование лица, которое произвело платеж, к тому, 

кто был действительным должником. 

Ст. 1378. Если получивший проявил недобросовестность, то он обязан возвратить 

как капитал, так и проценты или плоды со дня платежа. 

Ст. 1379. Если вещь, полученная недолжным образом, является недвижимостью  или  

телесным  движимым  имуществом,  то получивший обязан возвратить ее в натуре, если она 

существует, или ее стоимость, если она уничтожена или повреждена по его вине; он является 

ответственным за ее утрату вследствие случайного события, если он получил эту вещь 

недобросовестно. 

Ст. 1380. Если тот, кто, получив вещь добросовестно, продал ее, то он должен 

возвратить лишь цену, за которую вещь была продана. 

Ст. 1381. Тот, кому вещь возвращена, должен возместить даже недобросовестному 

владельцу все необходимые и полезные расходы, которые были сделаны для сохранения 

вещи. 

 

Глава II 

О правонарушениях и о как бы правонарушениях 

Ст. 1382.   Всякое действие человека, которое причиняет другому ущерб, обязывает 

того, по вине кого ущерб произошел, к его возмещению. 

Ст. 1383. Каждый ответствен за ущерб, который он причинил не только своим 

действием, но также своей небрежностью или неосторожностью. 

Ст. 1384. Ответственность возникает не только за ущерб, который кто-либо 

причинил своим действием, но и за ущерб, который причинен действием лиц, за которых он 

должен отвечать, или вещами, которые находятся под его надзором. 

(Закон от 7 ноября 1922 г.) "Однако тот, у кого находится по какому бы то ни было 

основанию, целиком или в части, недвижимость или движимое имущество, подвергшееся 

пожару, является ответственным перед третьими лицами за ущерб, причиненный этим 

пожаром, лишь в том случае, если доказано, что пожар произошел по его вине или по вине 

лиц, за которых он является ответственным. 

Это постановление не применяется к взаимоотношениям между собственниками -г и   

нанимателями;   эти   взаимоотношения определяются статьями 1733 и 1737 Гражданского 

кодекса". (3aкoн N 70-459' от 4 июня' 1970 т.) '"Отец и мать, поскольку они осуществляют 

право на воспитание, солидарно отвечают за ущерб; причиненный их несовершеннолетними 

детьми, живущими с ними". 

Хозяева и лица, давшие поручение, ответственны за ущерб, причиненный их 

слугами и лицами, на которых возложено исполнение поручения. 

Наставники и ремесленники ответственным за ущерб, причиненный их 

воспитанниками и учениками в то время, когда последние находились под их надзором. 

(Закон  от 5  апреля  1937  г.)  "Установленная  выше ответственность не возникает в 

тех случаях, когда отец и мать и ремесленники докажут, что они не могли воспрепятствовать 

действию, которое дает основание для этой ответственности. 

Что касается наставников, то их вина, неосторожность или небрежность, на которую 

делается ссылка на причину, вызвавшую ущерб, должны быть доказаны истцом в судебном 

процессе и согласно общему праву". 

Ст. 1385. Собственник животного или тот, кто им пользуется, является 

ответственным за ущерб, который причинен животным, как в том случае, если животное 

находилось под его надзором, так и в том случае, если животное заблудилось или убежало. 

Ст. 1386. Собственник строения является ответственным за ущерб, причиненный 

разрушением строения, если разрушение произошло вследствие неудовлетворительного 

содержания строения или вследствие конструктивного дефекта. 

 

ТИТУЛ Y 

О брачном договоре 

и о режимах имущественных отношений между супругами 

(Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.) 

Глава I 

Общие постановления 

(Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.) 

Ст. 1387. Закон регулирует супружеский союз в отношении имуществ лишь при 

отсутствии специальных соглашений, которые супруги могут заключить по своему 

усмотрению с тем, чтобы соглашения не противоречили добрым нравам и, кроме того, 

нижеследующим постановлениям. 

Ст. 1388. Супруги не могут нарушать ни обязанности, ни права, возникающие для 

них из брака, ни правила родительской власти, ни правила управления имуществом, 

возложенного на них законом, ни правила опеки. 

Ст. 1389.   Супруги не могут заключить никакого соглашения или отказаться от 

права, если предметом соглашения или отказа являлось бы изменение законного порядка 

наследования; этим не затрагиваются дарения, которые могут иметь место в формах и в 

случаях, определенных настоящим кодексом. 

Ст. 1390.  Они могут однако оговорить, что при прекращении брака в связи со 

смертью одного из супругов переживший супруг будет иметь право приобрести или, в случае 

необходимости, оставить за собой при разделе некоторые личные вещи умершего при 

условии, что это будет учтено при наследовании по стоимости, которую эти вещи будут иметь 

в тот день, когда это право будет осуществлено. 

Ст. 1391. Брачный договор должен определять имущество, на которое  

распространяется право,  предусмотренное  в пользу пережившего супруга. Он может 

определять основные критерии оценки (имущества) и формы платежа, за исключением доли, 



на которую уменьшается наследственная имущественная масса, в пользу наследников, 

пользующихся правом на обязательную долю, если имеется косвенное преимущество. 

С учетом этих положений и при отсутствии согласия между сторонами, стоимость 

имуществ определяется судом большой инстанции. 

Ст. 1392.  Право, предоставленное пережившему супругу, утрачивает силу, если он 

им не воспользовался в месячный срок считая со дня, когда наследники умершего 

потребовали от пережившего супруга принять решение. Об утрате пережившим супругом  

вышеупомянутого  права  уведомляются  наследники умершего супруга. Такое требование не 

может быть предъявлено до истечения срока, предусмотренного в титуле "О наследовании" 

для составления описи (имуществ) и принятия решения. 

Если требование предъявлено в этот срок, то на день, когда вышеупомянутое право 

осуществлено, назначается продажа или в случае необходимости раздел (имуществ). 

Ст. 1393. Супруги могут заявить в обычном порядке, что они желают подчинить 

свой брак одному из режимов, предусмотренных настоящим Кодексом.              

При отсутствии специальных указаний в договоре, которые отступают от режима 

общности или изменяют его, правила, установленные в первой части главы II, будут 

составлять общее право Франции. 

При подписании брачного договора        «должен выдать сторонам удостоверение на 

простой бумаге без взыскания сборов с указанием его фамилии и места пребывания, фамилий, 

имен, положений и «мест жительства будущих супругов, а также даты составления брачного 

договора. В нем указывается, что оно должно быть передано должностному лицу, ведущему 

акты гражданского состояния, до заключения брака. 

Если свидетельство о браке указывает, что брачный договор не был заключен, то по 

отношению к третьим лицам супруги будут считаться состоящими в браке, на который 

распространяется режим общего права, если только в сделках, заключенных с этими третьими 

лицами, супруги не заявят о наличии брачного договора. 

Кроме того, если один из супругов является коммерсантом на момент заключения 

брака или становится им в дальнейшем, то брачный договор должен быть опубликован на 

условиях и под страхом применения санкций, предусмотренных регламентами, относящимися 

к торговому реестру. 

Ст. 1395. Соглашения об имущественных отношениях между супругами должны 

быть составлены до заключения брака и вступают в силу со дня заключения брака. 

Ст. 1396.   Изменения,   внесенные   в   соглашения   об имущественных отношениях 

между супругами, должны быть удостоверены актом, составленным в той же форме, что и 

упомянутые соглашения. Сверх того, всякое изменение или акт, изменяющий содержание 

брачного договора или аннулирующий его, являются недействительными, если они не 

совершены в присутствии и с общего согласия всех лиц, которые являлись сторонами в 

брачном договоре, или представителей сторон. 

Всякие изменения и акты, вносящие перемену в ранее составленный брачный 

договор, даже облеченные в формы, предписанные выше, не будут иметь силы в отношении 

третьих лиц, если они не были помещены вслед за текстом подлинника брачного договора; 

нотариус не может выдавать копии брачного договора без помещения вслед за договором 

изменений или актов, вносящих перемены. 

После заключения брака изменения в условия брачного договора могут быть 

внесены лишь по решению суда по требованию либо одного из супругов в случае 

имущественного раздела или применения других юридических мер защиты, либо по 

совместному требованию обоих супругов в случае, предусмотренном ниже следующей 

статьей. 

Ст. 1397. После двух лет применения режима имущественных отношений между 

супругами, договорного или законного, супруги могут в интересах семьи договориться о его 

изменении или даже полностью пересмотреть его, что должно быть . удостоверено 

нотариальным актом, который должен быть передан на утверждение суда их округа с целью 

придания этому акту исполнительной силы. 

Все стороны, участвовавшие в изменении договора, должны присутствовать при его 

утверждении в суде, кроме наследников лиц, выступавших сторонами, если они к тому 

времени умерли. 

Утвержденное изменение вступает в силу в отношении сторон со дня принятия 

судом решения об этом, а в отношении третьих лиц - три месяца спустя после внесения 

упоминания на полях одного и другого экземпляра свидетельства о браке. Однако даже при 

отсутствии такого упоминания, изменение противопоставимо третьим лицам, если в сделках, 

заключенных с ними, струги заявили об изменении режима имущественных отношений 

между ними. 

Упоминание об утверждении изменения судом должно быть внесено вслед за 

текстом измененного брачного договора. 

Требование (o внесении и изменении) и решение об утверждении изменения должны 

быть опубликованы на условиях и под страхом применения санкций, предусмотренных 

Гражданским процессуальным кодексом; кроме того, если один из супругов является 

коммерсантом, то решение должно быть опубликовано на условиях и под страхом 

применения санкций, предусмотренных регламентами, относящимися к торговому реестру. 

Кредиторы в случае нарушения их прав могут выдвинуть возражение против 

исполнения судебного решения об утверждении изменения (режима имущественных 

отношений между супругами) на условиях, предусмотренных Гражданским процессуальным 

кодексом. 

Статья 1397-1 (Закон N 75-617 от II июня 1975 года) Положения   предыдущей   

статьи   не   применимы   к договоренностям, заключаемым супругами в случае развода с 

целью упразднения имущественных отношений между супругами. Статьи 1450 и 1451 

применимы к таким договоренностям.  

Статья 1398. Несовершеннолетнее лицо, правоспособное заключить брак, может 

вступать во все соглашения, вытекающие из брака. Совершенные им соглашения и дарения 

являются действительными, если их совершение разрешено лицами, согласие которых 

необходимо признания брака действительным. 

Статья 1399 (Закон N 68-5 от 3 января 1968 года). Находящийся под опекой или на 

попечении совершеннолетний не может совершать брачные соглашения без разрешения лиц, 

которые должны давать согласие на его брак. 

 

Глава П. 

О режиме общности. 

(Закон N 65-570 от 13 июля 1965 года). 

Часть I. 

О законной общности. 

Статья  1400.  Общность,  которая  устанавливается  при отсутствии (брачного) 

договора или путем простого заявления о том, что брак подпадает под режим общности, 

подчиняется правилам, изложенным в трех следующих отделениях. 

Отделение 1. 

Из чего складывается актив и пассив общности. 

Параграф 1.  

Об активе общности. 

Статья 1401. Актив общности включает в себя общее имущество супругов, 

приобретенное совместно или раздельно во время брака как .а счет поступлений от их 

собственного труда, так и за счет продукции и доходов от личного имущества каждого из 

супругов. 

Статья 1402. Всякое имущество, движимое или недвижимое, считается общим 

имуществом супругов, если не будет доказано, что в :илу какого-либо положения закона оно 

является собственностью одного из супругов. 



Если имущество само по себе не носит каких-либо признаков или свидетельств его 

происхождения, личное имущество супруга в случае его оспаривания должно быть 

установлено с помощью письменных доказательств. При отсутствии описи или других 

заранее созданных доказательств судья сможет принять во внимание любые письменные 

доказательства, в частности, семейные документы, домашние книги записей и вексели, а 

также банковские документы и счета. Он сможет даже принять к рассмотрению свидетельские 

или косвенные показания, если он установит, что один из супругов не имел физической или 

моральной возможности обеспечить себе письменные свидетельства. 

Статья  1403. Каждый из супругов сохраняет полную собственность на свое 

имущество. Общность распространяется лишь на попорченные и непотребленные продукцию 

и доходы. Но при прекращении общности супругу может полагаться компенсация доходов, 

которые другой супруг не получил по своей вине или воспользовался ими обманным путем, 

однако расследование, •ыходящее за пределы срока последних пяти лет, не приемлемо. 

Статья 1404. Личное имущество включает также в силу их характера одежду и белье, 

находящиеся в личном пользовании каждого из супругов, если они были приобретены в 

период брака, иски о возмещении причиненного физического и морального ущерба, не 

подлежащие передаче обязательственные требования и пенсии и в более широком смысле все 

имущество, имеющее личный характер и права, принадлежащие исключительно данному 

человеку. 

Личное имущество также составляют компенсации, если таковые   имеют  место,   

орудия  труда,   необходимые   для профессиональной деятельности одного из супругов, если 

только они не служат дополнением к торгово-промышленному предприятию или другому 

предприятию, составляющему общую собственность. 

Статья 1405. Остается личным имущество супругов, перешедшее в их владение или 

собственность в день совершения брака, или то, которое они приобрели, состояв в браке, в 

результате наследования, завещательного распоряжения или в виде дарения. 

В случае завещания или дарения в соответствующем распоряжении можно сделать 

оговорку относительно включения имущества в общность. Если нет прямого указания об 

обратном, имущество подпадает под режим общности в том случае, если распоряжение 

сделано на имя обоих супругов совместно. 

Имущество, оставленное или переданное отцом, матерью или другим родственником 

по восходящей линии одному из супругов либо с целью выполнения его обязанности перед 

этим супругом, либо с целью возложения на него обязанности уплатить долги дарителя 

посторонним лицам, остается в собственности супруга,  за исключением возможной 

компенсации в пользу другого супруга. 

Статья 1406. Личная собственность супругов, за исключением случая компенсации, 

включает имущество, приобретенное как в качестве дополнений к личному имуществу, так и 

в качестве новых ценностей и прочих наращиваний, имеющих отношение к личным 

движимым ценностям. 

Личная собственность также включает в силу реальной суброгации   

обязательственные   требования   и   компенсации, заменяющие собой личное имущество, так 

же как и имущество, приобретенное на средства, полученные в результате оплачиваемого 

труда или вырученные от продажи другого имущества в соответствии со статьями 1434 и 

1435. 

Статья 1407. Имущество, приобретенное в обмен на имущество, принадлежавшее на 

правах собственности одному из супругов, само по себе является личным, за исключением 

возможной компенсации в пользу общей собственности или из ее доли в случае доплаты при 

мене. 

Тем не менее если доплата из доли общей собственности превышает   стоимость   

уступленного   имущества,   имущество, приобретенное в обмен, переходит в общность, за 

исключением компенсаций в пользу цедента. 

Статья  1408.  Приобретение  в  целях  раздела  общей собственности с аукциона или 

иным способом части имущества, в ""котором один из супругов имел невыделенную часть, не 

создает общего имущества, за исключением компенсации в пользу общности на сумму, 

которую общность могла предоставить. 

Параграф 2.  

О пассиве общности. 

Статья 1409 (Закон N 85-1372 от года) Пассив общности составляют: 

- в законченном виде расходы супругов и сделанные ими долги по содержанию 

хозяйства и обучению детей в соответствии со статьей 220; 

- в законченном виде или исключая компенсацию (смотря по обстоятельствам) 

прочие долги, образовавшиеся в период общности. 

Статья 1410. Долги, которыми были обременены супруги в день совершения брака 

или которые лежат на наследствах или завещаниях, доставшиеся им во время брака, являются 

личными долгами каждого из супругов как в том что касается капитала, так и рентных 

платежей или процентов. 

Статья 1411. Кредиторы одного или другого супруга в случае предусматриваемом 

предыдущей статьей, могут взыскивать платеж лишь с собственности (закон N 85-1372 от 23 

декабря 1985 года) "доходов" своего должника. 

Тем не менее они могут также обращать взыскания на обще имущество, в том случае 

если движимое имущество, принадлежавшие должнику в день совершения брака или 

доставшееся ему по наследству, завещательное распоряжение о котором устанавливает 

общую собственность, не может быть идентифицировано соответствии с правилами статьи 

1402. 

Статья 1412. В пользу общности, за счет которой произведена выплата личного 

долга одного из супругов выплачивается компенсация. 

Статья 1413. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 год Выплата долгов, по какой-

либо причине числящихся за каждым из супругов в период общности, всегда может 

взыскиваться с общего имущества супругов, если только речь не идет о мошенничестве 

супруга-должника и недобросовестности кредитора, за исключением возмещения 

причитающегося в пользу общности, если для этого имеются основания. 

Статья 1414 (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). На доходы и заработок 

одного из супругов может 6ыть обращено взыскание кредиторов другого супруга только в 

случае наличия обязательства по договору о содержании домашнего хозяйства или обучении 

детей в соответствии со статьей 220. 

Когда доходы и заработок переводятся на текущий счет или на депозит, взыскание 

на них может быть обращено лишь при условиях, определяемых декретом N 92-755 от 31 

июля1992 года. 

Статья 1415 (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Каждый из супругов может 

закладывать лишь свою собственность и доходы в виде поручительства или займа, если 

только по ним не было заключено договора со специального согласия другого супруга, 

который в данном случае не закладывает свои личные имущества. 

Статья 1416. Общность, выплатившая долг, в связи с которым на нее мог быть 

обращен иск на основании предыдущих статей, тем не менее имеет право на компенсацию 

всякий раз, когда этот договор был заключен в личных интересах одного из супругов, в том 

что касается приобретения, хранения или усовершенствования личного имущества. 

Ст. 1417. В случае необходимости общность имеет право на компенсацию, за 

вычетом, дохода, причетающегося ей за оплату штрафов, взысканных с одного из супругов на 

основании совершенных или преступных деяний, возмещений и судебных издержек, к 

которым они были присуждены за умышленные или неумышленные гражданские 

правонарушения. 

Она равным образом имеет право на компенсацию, если выплаченный за ее счет 

долг был совершен одним из супругов вопреки обязанностям возложенным на него браком. 

Ст. 1418. Если долг занесен в общность от лица одного из супругов, он не может 



быть взыскан с личных имуществ другого супруга. 

При солидарной ответственности долг считается занесенным в общность от лица 

обоих супругов (отменено Законом N 85-1372 от 23 декабря 1985 года) "Но в том случае, 

когда один из супругов лишь дает согласие на обязательство другого, долг заносится в 

общность только от лица последнего". 

Ст. 1419. (Отменена Законом N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Ст.1420 (Отменена 

Законом N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). 

Отделение 2 

Об управлении общностью и личным имуществом. 

Ст. 1421. Каждый из супругов может единолично управлять и распоряжаться общим 

имуществом при условии, что он отвечает за ошибки допущенные в его управлении. Акты без 

обмана совершаемые супругом противопоставляемы другому супругу. 

Супруг, занятый в сфере отдельной профессии имеет единоличное  право  совершать  

акты управления  и  делать распоряжения необходимые для этой профессии с учетом 

положений статей 1422-1425. 

Ст.1422. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Супруги не могут независимо 

друг от друга посредством безвозмездных сделок между   живыми  распоряжяться   

имуществом,   принадлежащим общности. 

СтЛ423. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Дарение по завещанию 

совершенное одним из супругов не может превосходить его долю в общем имуществе. 

Если один из супругов завещал вещь входящую в общее имущество, легатарий 

может ее востребовать в натуре, если только она при производстве раздела включена в долю 

наследников завещателя, если вещь не попала в долю его наследников, то легатарий получает 

возмещение в размере полной стоимости завещанной вещи из части общего имущества, 

доставшейся наследникам супруга - завещателя и из всех личных имуществ последнего. 

Ст. 1424. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Супруги не могут независимо 

друг от друга отчуждать или обременять на основе вещного права недвижимость, торгово-

промышленные предприятия и прочие предприятия зависящие от общности, также как и 

необоротоспособные права участия в управлении акционерным обществом и телесное 

движимое имущество, отчуждение которых подлежит регистрации в публичном реестре. Они 

не могут независимо друг от друга получать средства от таких сделок. 

Ст. 1425 (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Супруги не могут независимо 

друг от друга сдавать в наем сельскохозяйственный участок  или  недвижимость 

используемую  в  коммерческой, промышленных или ремесленных целях, зависящую от 

собственности. Прочие арендные сделки затрагивающие общее имущество могут совершаться 

одним из супругов и подчиняются правилам, касающимся арендных сделок совершаемых 

узуфруктуарием. 

Ст. 1426. Если один из супругов длительное время окажется не в состоянии выразить 

свою волю или в том случае, если его управление (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года) 

"Общим имуществом" свидетельствует о его неспособности к этому или о мошейничестве, 

другой супруг может в судебном порядке требовать передачи ему полномочий этого супруга. 

Положения статей 1445-1447 применимо к этому требованию. 

Таким образом другой супруг получивший соответствующие права в судебном 

порядке, имеет те же полномочия, что и супруг которого он заменяет; (Закон N 85-1372 от 23 

декабря 1985 года) "По решению суда он совершает сделки на которые требовалось бы его 

согласие в том случае, если бы замены не произошло". 

Супруг, лишенный своих полномочий, впоследствии сможет потребовать их 

восстановления через трибунал, доказав, что передача его прав другому супругу не имеет под 

собой оснований. 

Ст. 1427. Если один из супругов превысил свои полномочия относительно общего 

имущества (отменено Законом N 85-1372 от 23 декабря 1985 года) "или относительно 

имуществ, приобретенных женой    в    результате   самостоятельной    профессиональной 

деятельности", другой супруг, если только он не одобрял этой сделки, может потребовать ее 

недействительной. 

Иск об аннулировании может подан супругом в течение 2 лет с того момента, как 

ему стало известно о сделке, иск относительно которой никогда не может быть предъявлен 

'более чем через 2 года после прекращения общности. 

Ст.1428. Каждый из супругов имеет право на управление и пользование своим 

личным имуществом и может свободно им распоряжаться. 

Ст. 1429. Если один из супругов длительное время находится не в состоянии 

выражать свою волю или в том случае, если он ставит под угрозу интересы семьи, либо 

доводя свое личное имущество до состояния упадка, либо растрачивая или злоупотребляя 

извлекаемыми из него доходами, он, по требованию другого супруга, может быть лишен прав 

на распоряжение и пользование личным имуществом, признаваемых за ним предыдущей 

статьей. Статьи 1445-1447 применимы к такому требованию. 

Если только нет необходимости в назначении судом управляющего имуществом, 

судебным постановлением супругу-истцу передается право управлять личными имуществами 

супруга, лишенного права ими распоряжаться, а также получать от них доходы, которые 

должны быть употреблены в качестве расходов во время брака и как дополнительные 

средства в пользу общего имущества. С момента подачи иска лишенный своих правомочий 

супруг может иметь только "голое" право собственности на свои имущества. 

Впоследствии он может потребовать в судебном порядке восстановления своих прав, 

если он докажет, что причин, послуживших основанием для лишения его правомочий больше 

не существует. См. статью 1291. 

Ст. 1430 (отменена законом N 851372 от 23 декабря 1985 года). Ст. 1431. Если во 

время брака один из супругов доверяет другому управление своим личным имуществом, 

вступает в силу правило мандата. Однако, получивший мандат супруг, не обязан давать отчет 

о доходах, если эта обязанность не оговорена специально. 

Ст. 1432. Когда один из супругов берут в свои руки управление личным имуществом 

другого супруга с ведома последнего и без возражения  с  его  стороны,  считается,  что  он  

получил подразумеваемый мандат, дающий право на акты управления и пользования, но не 

распоряжений. 

Этот супруг отчитывается перед другим супругом об управлении имуществом в 

качестве лица, получившего мандат, однако он несет материальную ответственность лишь за 

существующие расходы; в отношении упущенных по его вине или злоупотребленных им 

доходов он может быть привлечет к ответственности лишь в течение последних пяти лет. 

Если один из супругов вмешивается в управление личным имуществом другого 

супруга вопреки его засвидетельствованным возражениям, он несет ответственность за все 

последствия своего вмешательства   и   без   ограничений   несет   материальную 

ответственность за все полученные, упущенные по его вине и потребленные нечестным путем 

доходы. 

Ст. 1433.  Общность должна предоставлять компенсацию супругу-собственнику 

всякий раз, когда она получает доход от его личного имущества. 

В "частности это справедливо в случае, когда в общность поступили личные 

средства или средства от продажи личного имущества, но при этом она не использовалась и 

не приобреталось имущество на средства, вырученные от продажи другого имущества. В 

случае оспаривания, доказательство того, что общность получила доход от личных имуществ 

может быть представлена любым способом, даже в виде прямых и косвенных свидетельских 

показаний. 

Ст. 1434. Использование или приобретение имущества на средства вырученные от 

продажи другого имущества, считаются совершенными по отношению к одному из супругов, 

всякий раз когда при приобретении он заявлял, что оно было сделано на его личные средства 

или в результате отчуждения личного имущества в порядке нового помещения средств. 

Если в акте такого заявления не сделано, новые помещение средств может 



совершатся лишь с согласия супругов, и порождает юридические последствия только в плане 

их взаимоотношений. 

Ст.1435. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Если использование или 

приобретение имущества на средства, полученные от продажи другого имущества, 

совершается до срока, приобретенное имущество является личным при условии, что 

денежные суммы, ожидаемые от личного имущества супругов, выплачиваются в общность в 

течение 5 лет со дня совершения акта  (сравнив с прежней статьей 1434, супра). 

Ст. 1436. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Когда цена и издержки 

приобретения превосходят сумму затраченную на использование или приобретение 

имущества, полученного от продажи другого имущества, общность имеет право на 

возмещение излишков. Однако, если доли общности превышают долю, внесенную супругом, 

делающим приобретение, то приобретенная вещь переходит в общность, за исключением 

причитающегося супругу вознаграждения (сравнить с прежней статьей 1434, абзац 2, супра). 

Ст. 1437. Всякий раз когда из общего имущества изымается сумма либо для 

покрытия долгов или расходов одного из супругов, как-то для уплаты цены или части цены 

его личной собственности или для производства выкупа земельных повинностей, либо для 

истребования, сохранения или улучшения его личного имущества и вообще во всех случаях, 

когда один из супругов извлек личную выгоду из общего имущества, он обязан произвести 

возмещение. 

Ст. 143 8. Если отец и мать совместно наделили приданным их общего ребенка не 

указав, в какой доле каждый из них участвует в приданном, то считается, что каждый из них 

дал половину приданного, как в тех случаях, когда приданное было дано или обещано из 

числа общих имуществ, так и тогда, когда в состав приданного входило личное имущество 

одного из супругов. 

Во втором случае, супруг, личное --имущество которого составило приданное, имеет 

против имущества другого супруга иск о возмещении половины указанного приданного, 

исходя из стоимости, которую подаренные вещи имели во время дарения. 

Ст. 1439. Приданное установленное для общего ребенка из числа общих имуществ 

супругов, находится на ответственности общности. 

 (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года) "Каждый из супругов должен внести 

издержки по половине приданного из общего имущества до прекращения общности, если 

только один из супругов прямо не заявил, что он принимает на себя все расходы или их 

большую часть." 

Ст. 1440. Всякое лицо, установившее приданное, должно гарантировать  его  

предоставление;  проценты  на  приданное исчисляются со дня совершения брака, независимо 

от установленного срока выплаты, если нет противоположной оговорки. 

Отделение III 

О прекращении общности 

Параграф 1. Основания для прекращения общности и раздела имущества. 

Ст. 1441. Общность прекращается: 

в силу смерти одного из супругов (Закон N 77-1447 от 28 декабря 1977 года);"в силу 

засвидетельствованного безвестного отсутствия"; в следствии развода; в силу установления 

раздельного жительства; в силу установления раздельности имуществ; в силу изменения 

матримониального режима. Ст. 1442 (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Нет 

оснований для продолжения общности несмотря на все договоренности об обратном. 

Каждый из супругов может потребовать, если на это имеются основания, чтобы в их 

взаимоотношениях вступления в силу прекращения общности было отнесено на день 

прекращения их совместного проживания или сотрудничества. Тот из супругов на которого 

возложена основная вина за развод, не может рассчитывать на перенесение такого срока. 

Ст. 144 3. Если в силу беспорядка в ведении дел одного из супругов по причине его 

неудовлетворительного управления или безнравственного поведения окажется, что 

сохранение общего имущества ставит под угрозу интересы другого супруга, он может 

требовать раздела имущества по закону. Всякий произвольный раздел имущества не 

действителен. 

Ст. 1444.   Установление   раздельности   имущества,   даже провозглашенное   

судом,   является   недействительным,   если процессуальные действия по ликвидации прав 

сторон не начались в течение 3 месяцев с момента вступления в законную силу судебного 

постановления и если заключительное постановление не было принято в год начала операций 

по ликвидации.'' 

Председатель   выносящего   постановление   суда   может специальным 

постановлением предоставить отсрочку в один год. 

Ст. 1445. Иск и судебное постановление о разделе имущества должны быть преданы 

гласности в соответствии с условиями и санкциями,    предусматриваемыми    гражданско-

процессуальным кодексом, а также правилами, касающимися коммерции, если один из 

супругов коммерсант. 

Судебные решения объявляющие о разделе имущества вступают в силу в день 

подачи требования. 

Об этом судебном постановлении должна быть сделана пометка на полях 

свидетельства о браке, а также в подлиннике брачного договора. 

Ст. 1446. Кредиторы одного из супругов не могут по своей инициативе требовать 

раздела имущества. 

Ст. 1447.   После   установления   раздельности   имущества кредиторы могут 

предложить супругам посредством процессуального документа, составленного адвокатом с их 

стороны передать им иск и соответствующие подтверждающие документы. Они даже могут 

вступить в процесс с целью сохранения своих прав. 

В случае раздела имущества, произведенного в нарушение прав кредиторов, они 

могут обжаловать его в качестве третьих лиц в соответствии   с   условиями   оговоренными   

в   гражданско-процессуальном кодексе. 

Ст. 1448. Супруг, в пользу которого установлена раздельность имуществ, должен 

соразмерно своим средствам и средствам другого супруга принимать участие в расходах по 

хозяйству и в расходах по воспитанию детей. 

Он должен нести все расходы, если другой супруг не располагает средствами. 

Ст. 1449. Вследствие раздела имущества, произведенного в судебном порядке, 

супруги подпадают под режим статей 1536 и последующих (Закон N 76-1372 от 23 декабря 

1985 года). "Суд, объявляя о раздельности имущества может предписать одному из супругов 

выплатить свою долю другому супругу, который впредь единолично примет на себя 

урегулирование всех брачных расходов". 

Ст.1450. (Закон N 75-617 от II июля 1975 года). Супруги могут во время 

рассмотрения дела о расторжении брака заключать любые договоренности относительно 

ликвидации и раздела общности. 

Эти  договоренности  должны  заключаться   посредством нотариально 

удостоверенного акта, если речь не идет о совместном требовании. 

Ст. 1451. (Закон N 75-617 от II июля 1975 года). Действия   заключенных   таким   

образом   соглашений преостанавливается до объявления решения о разводе; они могут 

осуществляться, даже в рамках отношений между супругами, лишь когда судебное 

постановление вступает в законную силу. 

Ст. 1452-1466 (Отменены).  

Параграф 2 

О прекращении и разделе общности. 

Ст. 1467. При расторжении общности каждый из супругов берет из имущественной 

массы имущества, не вошедшие в общность, если они существуют в натуре, или имущество 

которое их заменяет. Затем появляются основания для ликвидации общей имущественной 

массы супругов, как актива, так и пассива. 

Ст. 1468. На имя каждого супруга устанавливается счет возмещения причитающихся 



ему из общего имущества супругов, и счет компенсаций причитающихся с него в пользу 

общности в соответствии с правилами изложенными в предыдущих отделениях. 

Ст. 1469. Как правило, возмещение равно минимум двум суммам, которые 

представляют собой произведенный расход и существующий доход. 

Однако оно не может быть меньше суммы произведенного расхода в то время, когда 

это было необходимо. 

(Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года)." Оно не может быть меньше суммы 

дохода, существовавшего в то время, когда с помощью заимствованной ценности было 

приобретено, сохранено или улучшено имущество находившееся на день ликвидации общей 

массы имущества в распоряжении заемщика.  Если приобретенное, сохраненное или 

улучшенное имущество было отчуждено до ликвидации общей массы, доход оценивается на 

день отчуждения; если отчужденное имущество было заменено новым имуществом доход 

оценивается исходя из нового имущества". 

Ст. 1470.   Если  после   произведенного  расчета   сальдо складывается в пользу 

общности супруг вносит соответствующую сумму в общую имущественную массу. 

Если сальдо складывается в пользу супруга он может либо потребовать выплаты 

себе соответствующей суммы, либо изъять часть общего имущества в соответствующем 

размере. Ст. 1471. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Выдачи за имущество делаются 

прежде всего из наличных денег, затем из движимости и дополнительно из недвижимостей 

входящих в общность" Супруг производящий изъятие имеет право выбирать движимое и 

недвижимое имущество которое он возьмет. Тем не менее своим выбором он не должен 

ущемлять возможное право другого супруга потребовать сохранения нераздельности или 

присуждения некоторых имуществ одному из собственников. 

Если супруги хотят изъять из общности одно и то же имущество, этот вопрос 

решается посредством жеребьевки. 

Ст. 1472. В случае недостаточности общего имущества выдачи каждому из супругов 

пропорциональны сумме причитающихся каждому из них возмещений. 

Однако, если вина за недостаточность общего имущества лежит на одном из 

супругов, другой супруг может получить свою долю из всей совокупности общего имущества 

раньше него. Дополнительно он может претендовать на выдачу из числа личных имуществ 

супруга, несущего ответственность. 

Ст.1473.На возмещения причитающиеся с общности или в пользу общности в силу 

закона начисляются проценты со дня прекращения общности. 

Ст. 1474. Выдачи из общего имущества супругов представляют собой операцию по 

разделу. Они не дают супругу который изъимает имущество никакого преимущественного 

права по сравнению с кредиторами общности, за исключением преференции, если на это есть 

основания, следующий из ипотеки, устанавливаемой на основании закона. 

Ст. 1475. После того как из общей имущественной массы супругам были сделаны 

выдачи, остаток делится пополам между супругами. 

Если недвижимость общности является приложением к другой недвижимости, 

являющейся личной собственностью одного из супругов, или если она прилегает к этой 

недвижимости, владеющей ей супруг имеет право добиваться ее присуждения посредством 

пересчета или доплаты в соответствии со стоимостью имущества на день подачи просьбы о 

присуждении. 

Ст. 1476. Раздел имущества (в том, что касается его форм), сохранение 

нераздельности и присуждения неделимого имущества одному из собственников, продажа с 

аукциона недвижимости, последствия раздела, поручительство и доплаты подчиняются всем 

правилам, установленным под заголовком "Наследование" в отношении раздела между 

сонаследниками. 

Тем  не  менее,  в  отношении  общей  собственности, прекращенной вследствии 

развода, установления судом режима раздельного проживания или установления судом 

раздельности имущества,  присуждение неделимого  имущества одному  из собственников 

никогда не является законным, и всегда может быть принято решение о том, чтобы общая 

сумма доплаты, которая должна быть выплачена в конечном счете выплачивалась наличными. 

Ст. 1477. Тот из супругов, который расточил или скрыл какие-либо вещи входящие в 

общее имущество лишается своей доли этих вещей. 

Ст. 1478. После завершения раздела, если один из супругов является личным 

кредитором другого, как, например, если цена, вырученная от продажи имущества 

последнего, была употреблена на выплату личного долга другого супруга или в силу любой 

другой причины, то он обращает свое право требования на часть, доставшуюся другому 

супругу из общего имущества, и наличное имущество этого супруга. 

Ст. 1479. Личные требования, которые супруги могут предъявить друг к другу не 

дает оснований для выдачи и приносят проценты лишь со дня предъявления требования 

должностным лицом суда. 

Ст. 1480. Дарения, сделанные одним супругом другому осуществляются лишь из 

доли дарителя в общем имуществе и из его личного имущества. 

Ст. 1481. Если общность имущества прекращается в силу одного из супругов, 

переживший его другой супруг в течение 9 месяцев со дня смерти первого имеет право на 

покрытие расходов на питание, проживание и траур за счет общности с учетом как 

возможностей последнего, так и состояния хозяйства. 

Это право пережившего супруга распространяется только лично на него. 

Параграф 3 

О долговом обязательстве и об участии в платеже долгов после 

прекращения общности. 

(Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). 

Ст.1482. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Каждый из супругов может быть 

привлечен к ответственности по всем долговым обязательствам  общего  имущества по  

состоянию  на день прекращения общности, сделанным в счет общего имущества по его 

инициативе. 

Ст. 1483.Каждый из супругов может быть привлечен к ответственности лишь за 

половину долгов общего имущества, образовавшихся по инициативе другого супруга. 

(Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). "После раздела общего имущества и за 

исключением случая укрывательства супруг ответственен за долги общего имущества лишь в 

пределах того, что он получил, но при условии, что была составлена опись и если он 

представит отчет как относительно того, что было включено в опись так и о том, что ему 

досталось в силу раздела, и об уже исполненных обязательствах по пассиву общего 

имущества". 

Ст. 1484 Опись, предусматриваемая в предыдущей статье должна выполняться в 

соответствии с процедурами, установленными Гражданско-процессуальным кодексом, с 

участием другого супруга и с соответствующим обращением к нему. Она должна быть 

завершена в течение 9 месяцев со дня прекращения общности, если только суд выносящий 

решение по срочным вопросам не предоставит отсрочки. Ее подлинность и верность должны 

быть подтверждены перед должностным лицом удостоверяющим юридические акты. 

Ст. 1485. Каждый из супругов участвует" в размере половины в расходах по 

долговым обязательствам общности, по которым ему не полагалось возмещения, а также в 

расходах по опечатыванию, инвентаризации, продажи движимого имущества, определения 

стоимости, и продаже с аукциона и разделу. 

Он самостоятельно несет расходы по долговым обязательствам не ставшим общими, 

если только речь не идет об обременивших его возмещениях. 

Ст. 1486. Супруг, который может считать себя подпадающим под положения статьи  

1483, абзац 2, участвует в размере не превышающем его долю общей собственности, в 

расходах по долговым обязательствам, сделанным и вошедшим в счет общего имущества от 

лица другого супруга, если только речь не идет о долгах, по которым с него будет 

причитаться возмещение. 



Ст. 1487. Супруг, выплативший долг общего имущества сверх - того, что с него 

полагалось на основании предыдущих статей, может требовать с другого супруга-

возвращения излишка. 

Ст. 1488. Он не имеет права обратного истребования этого излишка с кредитора, 

если только в расписке не указано, что он намерен платить только в пределах своего 

обязательства. 

Ст. 1489. Тот из супругов, с которого в силу ипотечных прав на недвижимость, 

доставшуюся ему по разделу, взыскивается долг общности в полном размере, имеет право 

обратного требования к другому супругу в размере половины долга. 

Ст. 1490. Положение предыдущих статей не препятстсвует тому, чтобы не нанося 

ущерба интересам третьих лиц в силу раздела на одного из супругов была возложена 

обязанность уплатить ему, в отличие от вышеуказанной доли долга или даже погасить долги 

целиком. 

Ст. 1491. В случае прекращения общности наследники супругов осуществляют те же 

права, что и супруги которых они представляют и имеют те же обязательства. Однако они не 

могут пользоваться правами, вытекающими из статьи 1481. 

Ст. 1490-1496 отменены. 

 

ЧАСТЬ II 

О договорной общности 

Ст. 1497. Супруги могут в своем брачном договоре изменить режим законной 

общности посредством всякого рода соглашений не противоречащих статьям 1387,1388 и 

1389. В частности, они могут договориться о том:  

1) что общность распространяется лишь на движимость и дополнительные 

приобретения во время брака; 

2) что будут допускаться отклонения от правил, касающихся управления; 

3) что один из супругов будет иметь возможность изъять некоторые имущества в 

счет возмещения; 

4) что один из супругов будет иметь право на получение определенной доли 

имущества до его раздела; 

5) что супругам будут принадлежать неравные доли; 

6) что между ними будет установлена всеобъемлющая общность. Правила о 

законной общности применяются по всем вопросам не оговоренным соглашением сторон. 

Отделение 1 

Об общности, недвижимости и доходах. 

Ст. 1498. Если супруги укажут в договоре, что у них будет существовать общность 

движимости и доходов, то актив общиности включает, помимо имущества, которое в него 

войдет в соответствии с режимом законной общности, движимые имущества, на которые 

супруги имели право в собственности, или которым они владели на день совершения брака, 

или который им достанется в последствии по - наследству или по завещанию, если даритель 

или завещатель не сделали противоречащих оговорок. 

Однако остается в личной собственности, те движимые имущества, которые 

составляют личную собственность в силу статьи 1404 в соответствии с установленным 

законом режимом, если эти вещи были приобретены в период общности. 

Если один из супругов приобрел недвижимость после заключения брачного 

контракта, содержащего условия относительно общности движимости и приобретения в 

период брака, но до заключения брака, недвижимость, приобретенную в этот период, войдет в 

общность, если только приобретении не сделано в соответствии с каким-либо положением 

брачного контракта, и в этом случае вопрос будет решаться в зависимости от договоренности. 

Ст. 1499. В соответствии с данным режимом в пассив общности помимо долгов, 

которые войдут в него в соответствии с режимом законности, войдет часть долгов, которыми 

супруги были обременены в момент совершения брака или долги, обременяющие наследства 

и завещания, которые достанутся им в период брака. 

Доля   пассива,  которая  должна  войти  в   общность, пропорциональна активу, 

который она в себя включает в соответствии с положении предыдущих статей либо в качестве 

личного имущества супруга на день совершения брака либо в совокупности имущества, 

составляющего предмет наследования или завещания. 

Для установления этой доли состав и ценность актива оцениваются в соответствии 

со статьей 1402. 

Ст. 1500. Долги, которыми обременена общность в качестве возмещения за 

имущество, которое в нее внесено, находится на ее окончательной ответственности. 

Ст. 1501. Распределение пассива, предшествующего браку или обременяющего 

наследственные имущества или завещания, не может не наносить ущерба интересам 

кредиторов. Во всех случаях он сохраняет право обращать взыскание на имущество, ранее 

составлявшее их залог. Они даже могут обращать взыскание на выплату из всей общности в 

целом, когда движимое имущество их должника смешанно с общей собственностью и не 

может быть идентифицировано в соответствии со статьей 1402. т. 1502 (отменена Законом N 

85-1372 от 23 декабря 1985 года). 

Отделение II 

Об условии, касающемся совместного управления имуществом. 

(Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). 

Ст.1503 (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). упруги могут договориться о 

совместном управлении существом. 

В этом случае акты управления и распоряжения общим имуществом совершаются за 

совместной подписью двух супругов и они на законном основании влекут за собой 

солидарность обязательств. Охранные "'документы могут оформляться отдельно .ждым 

супругом. .1504-1510 отменены. 

Отделение III 

Ст. 1511. Супруги могут оговорить, что тот из них который переживет другого или 

даже один из них, если он переживет другого или даже один из них во всех случаях 

прекращения общности будет иметь право на изъятие некоторых общих имуществ с 

обязательством соответствующего возмещения в пользу общности в соответствии с их 

стоимостью на день раздела, если не будет других договоренностей. 

Ст. 1512. Брачным контрактом могут быть зафиксированы основы оценки и 

процедуры выплаты возможной доплаты. Учитывая эти условия при отсутствии согласия 

между сторонами, стоимость имущества будет устанавливаться судом большой инстанции. 

Ст. 1513. Право на изъятие имущества из общности утрачивает силу, если 

намеревавшийся им воспользоваться супруг не сделал соответствующего уведомления 

другому супругу или его наследникам в месячный срок, считая с того дня, когда они 

установят для него просрочку в принятии окончательного решения. Эта просрочка как 

таковая не может быть установлена до истечения  срока, предусмотренного в разделе 

"Наследование" для составления описи и обсуждения. 

Ст. 1514. Изъятие имуществ представляет собой операцию по разделу; изъятое 

имущество высчитывается из доли общности получившего его супруга; если его стоимость 

превышает эту долю, есть основания требовать доплаты. Супруги могут договориться, что 

возмещение, причитающееся с инициатора изъятия, дополнительно будет распространяться 

на его права в наследовании имущества прута, умершего раньше. 

Отделение IV 

г. 1515. В брачном контракте может содержаться условие в силу которого 

пережившему супругу или одному из них, если он переживет другого разрешается изъять из 

общего имущества до всякого раздела определенную сумму или определенные имущества в 

натype или некоторое количество определенных предметов. 

Ст.1516. Право на получение определенной доли имущества до о раздела не 

рассматривается как дарение не по сути, не по форме, как условие брачного договора 



распространяющегося только на участников.  

Ст. 1517 отменена. 

Ст. 1518 (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 года). Если прекращение общности 

происходит при жизни супругов, нет оснований для выдачи долей имущества до раздела; но 

супруг в пользу которого оно оговаривалось, сохраняет свой права в случае, если переживет 

другого супруга, если только не утрачены в силу закона преимущества, вытекающие из брака, 

или если не аннулированы в следствии постановления о разводе или о раздельном 

проживании, 5ез ущерба для применения статьи 268. Супруг может потребовать от другого 

супруга поручительства, гарантирующего его права. 

Ст. 1519. Кредиторы общности всегда имеют права требовать продажи вещей, 

входящих в долю имущества супруга в общности, если только супруг не обратит 

регрессивный иск на остальную часть общего имущества. 

Отделение V 

Ст. 1520. Супруги могут установить правила, допускающие отклонения от 

постановления о разделе общего имущества на равные части. 

Ст. 1521. Если в договоре указано, что супруг или его наследники получат лишь 

определенную часть общего имущества, например, треть или четверть, то супруг, 

получающий такую уменьшенную часть или его наследники отвечают за долги общего 

имущества лишь пропорционально части, которую они получают из актива. 

Соглашение является недействительным, если оно обязывает супруга, получающего 

уменьшенную часть или его наследников отвечать за более значительную часть долгов или 

если соглашение освобождает их от ответственности за часть долгов, равную части, которую 

они получают из актива.  

Ст. 1522 и 1523 отменены. 

Ст. 1524. Супруги могут заключить договоренность о том, что все общее имущество 

будет принадлежать либо одному из конкретно указанных супругов, если он переживет 

другого либо пережившему супругу. Супруг, сохраняющий таким образом за собой целиком 

все общее имущество, обязан оплатить все долги обременяющие это имущество. 

Супруги могут также договориться о том, что переживший другого супруг помимо 

своей половины будет иметь узуфрукт на часть имущества умершего ранее супруга. В этом 

случае, он будет участвовать в выплате долгово по узуфрукту в соответствии с положениями 

статьи 612. 

Положения статьи 1518 применимы к этим условиям, когда общность имущества 

прекращается при жизни обоих супругов. 

Ст. 1525. Условия относительно неравных частей и положение о присвоении общего 

имущества целиком одному из супругов не подразумевают дарений не по сути, не по форме. 

Речь идет лишь о договоренностях, связанных с браком и заключенных между их 

участниками. 

Если нет противоположной оговорки, эти договоренности не препятствуют тому, 

чтобы наследники умершего супруга взяли обратно имущественные вклады и капиталы,  

попавшие в общее имущества от их наследодателя.  

 

ОТ ДЕЛЕНИЕ YI 

ОБ ОБЩНОСТИ ВСЕХ ИМУЩЕСТВ. 

Ст. 1526. Супруги могут установить на основании их брачного договора 

всеобъемлющую общность всех их имуществ как движимых, так и недвижимых, наличных и 

тех, которые поступят в будущем. Однако, если нет противоположного условия, по своему 

характеру имущества, определяемые как личные в соответствии со статьей 1404, не входят в 

эту общность. 

Всеобъемлющая общность определенно несет ответственность за все долги 

супругов, существующие и будущие. 

Общие постановления к двум частям главы II. 

Ст. 1527. Выгоды, которые один или другой супруг могут извлечь из положений о 

режиме общей собственности супругов, основанной на брачном договоре, а также те выгоды, 

которые можно получить в результате смешения движимого имущества или долгов, не 

рассматриваются как дарения. 

Однако в случае, если имеются дети от предыдущего брака, то всякое соглашение, 

которое будет иметь своим следствием наделение одного из супругов большей долей, чем та, 

которая установлена в соответствии со статьей 1098 титула "О дарениях между живыми и о 

завещаниях", не будет иметь силы в отношении излишка; но обычные выгоды, вытекающие 

из совместных работ и экономии, сделанных из доходов, хотя бы и не равных, обоих 

супругов, не рассматриваются как выгода, полученная в ущерб интересам детей от 

предыдущего брака.  

Ст.1528-1535 отменены. 

 

ГЛАВА III 

О РЕЖИМЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СУДОМ РАЗДЕЛЬНОСТИ 

ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ. 

Ст. 1536. Если супруги включили в свой брачный договор положение о том, что их 

имущества будут раздельны, то каждый из них сохраняет управление пользованием и 

свободное распоряжение своим личным имуществом. 

Каждый из них самостоятельно отвечает за свои долги, сделанные до или в период 

брака, за исключением случая, предусмотренного статьей 220. 

Ст. 1537. Каждый из супругов делает взносы на расходы, связанные с браком, 

согласно договоренностям, заключенным в их контракте; и если на этот счет таковых не 

существует, то в размере, установленном в соответствии с положениями статьи 214. 

Ст. 153 8. Как в отношении супруга, так и в отношении третьих лиц другой супруг 

может любыми средствами доказывать, что он имеет  исключительное  право  собственности  

на  какое-либо имущество. Презумпции собственности, изложенные в брачном контракте, 

действительны как в отношении третьих лиц, так и в отношениях между супругами, если не 

было иных договоренностей. Доказательство обратного будет законным и оно будет делаться 

всеми средствами, чтобы установить, что имущества не принадлежат супругу, согласно 

презумпции и что даже если они ему принадлежат, то он их приобрел по завещанию от 

другого супруга. 

Имущества, в отношении которых ни один из супругов не может доказать 

исключительного права собственности, считаются принадлежащими им не раздельно, 

каждому в половинном размере. 

Ст. 1539. Если в период брака один из супругов доверил другому супругу 

управление его личным имуществом, применимы правила договоренности. Получивший 

такие полномочия супруг, тем не менее, не обязан отчитываться о плодах, если только его к 

этому специально не обязывают условия договоренности. 

Ст. 1540. Когда один из супругов берет в свои руки управление делами другого 

супруга с ведома последнего и при этом без возражений с его стороны, считается, что он 

получил условно поручение, охватывающее акты администрирования и управления, но не 

распоряжений. Этот супруг отвечает перед другим супругом за свое управление в качестве 

доверенного лица. Однако он обязан отчетом только о наличных плодах; что касается тех 

плодов, которые он не получил по своей вине или потребил обманным путем, то он может 

быть привлечен к ответственности лишь в пределах последних пят лет. 

Если один из супругов вмешивается в управление имущество другого супруга, 

несмотря на удостоверенные возражения этого супруга, он несет ответственность за все 

последствия своего вмешательства и без ограничений отвечает за все плоды, получены 

упущенные по его вине или потребленные обманным путем. 

Ст. 1541. Один супруг не является гарантом недостатков использования или 

повторного использования имущества другого супруга, если только он не вмешивается в 



операции по отчуждению или получению денег или если не доказано, что денежные средства 

были им получены или были использованы с выгодой для него. 

Ст.1542 (Закон N 75-617 от 11 июля 1975 г.) После прекращения брака вследствие 

одного из супругов, раздел неделимой собственности между супругами с установленным 

судом режима раздельности имущества в том, что касается его форм, сохранения 

нераздельности и присуждения неделимого имущества, продажи имущества с аукциона, 

последствий раздела, гарантии и доплат производится в соответствии с правилами, 

установленными в титуле "Наследование" в отношении разделов между сонаследниками. 

Эти же правила применимы после развода супругов или установления режима 

отдельного проживания. 

Однако присуждение неделимого имущества одному из супругов никогда не 

является законным. Всегда может быть принято решение, что совокупность причитающейся в 

конечном счете доплаты подлежит выплате наличными. Ст.1543 (Закон N 85-1372 от 23 

декабря 1985 г.) Правила статьи 1479 применимы к обязательственным требованиям, которые 

один из супругов может осуществить против другого.  

Ст. 1544-1568 - отменены. 

 

ГЛАВАХ 

О РЕЖИМЕ УЧАСТИЯ В ПРИОБРЕТЕНИЯХ И ДОХОДАХ 

(Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.) 

Ст. 1569. В том случае, когда супруги объявляют о заключении брака в соответствии 

с режимом участия в приобретениях или доходах, каждый из них сохраняет право управления, 

пользования и свободного распоряжения своим личным имуществом, не делая различии 

между тем имуществом, которое им принадлежало на день совершения брака" или которое им 

досталось по наследству или по завещанию и тем, которые они приобрели во время брака за 

деньги. В период брака этот режим действует, как если бы супруги заключили брачный 

договор в соответствии с режимом раздельности имущества. 

После прекращения действий этого режима каждый из супругов имеет право 

участвовать в половинном размере цены в чистых приобретениях и доходах, 

зафиксированных в собственности другого супруга и исчисляемых в двойном размере по 

сравнению с первоначальным имуществом и с конечным имуществом. 

Право участвовать в приобретениях и доходах не подлежит передаче, пока действует 

матримониальный режим. Если его действие прекращается вследствие смерти одного из 

супругов, наследники последнего имеют те же права на чистые приобретения и доходы, 

сделанные другим супругом, что и он сам. 

Ст. 1570 (Закон 85-1372 от 23 декабря 1985 г). Первоначальное имущество включает 

имущество, принадлежавшее супругу на день совершения брака и те имущества, которые он 

получил впоследствии по наследству или завещанию, а также все имущество, которое в 

соответствии с - режимом законной собственности составляет собственность по своему 

характеру, не давая оснований для возмещения. Не принимаются во внимание ни плоды этих 

имуществ, ни те имущества, которые имели характер плода или те, которыми супруг 

распорядился в качестве дарения среди живых во время брака. 

Содержимое первоначального имущества свидетельствуется с помощью подробного 

описания, даже с личной подписью, установленного в присутствии другого супруга и 

подписанного им. В отсутствие описания или в том случае, если перечень не полный, 

свидетельство содержимого первоначального имущества может быть сформулировано лишь в 

соответствии с положениями статьи 1402. 

Ст. 1571 (Закон N 85-1372 от 23 декабря  1985 г.). Первоначальные имущества 

оцениваются по состоянию на день совершения брака или приобретения и в соответствии с их 

стоимостью на день прекращения матримониального режима. 

Если они были отчуждены, их стоимость определяется по состоянию на день 

отчуждения. Если отчужденное имущество было заменено новым имуществом, принимается 

во внимание стоимость этих новых имуществ. 

Из первоначального актива вычитаются долги, которыми он был обременен, 

оцененные, если на это есть основания в соответствии с положениями статьи 1469, третий 

абзац. Если пассив превышает актив, то этот излишек фиктивно присоединяется к конечному 

имуществу. 

Ст. 1572. В окончательное имущество входят все имущества, принадлежавшие 

супругу на день прекращения матримониального режима, включая в случае необходимости те 

имущества, которыми он располагал бы по причине смерти и не исключая из них суммы, на 

которую он может быть кредитором по отношению к другому супругу. В случае развода, 

установления режима раздельного жительства или досрочной ликвидации приобретений и 

доходов, матримониальный режим считается прекращенным на день подачи требования. 

Содержимое окончательного имущества супруга свидетельствуется с помощью подробного 

описания, даже за личной подписью, которые супруг и его наследники должны составить в 

присутствии другого супруга или его наследников или в присутствии них, соответственно 

призванных. Эта опись должна быть составлена в 9-месячный срок со дня   прекращения- 

матримониального  режима,  если  только председателем трибунала не будет предоставлена 

просрочка в форме решения. 

Доказательства того, что окончательное имущество включает и другие имущества, 

может быть представлено любыми средствами, даже с помощью свидетельских показаний и 

косвенных доказательств. Каждый из супругов может в отношении имущества другого 

супруга потребовать опечатания и составления описи в соответствии с положениями 

Гражданского процессуального кодекса. 

Ст.1573 (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.). К существующему имуществу 

фиктивно присоединяют имущество, которое не фигурирует в первоначальном имуществе и 

которым супруг распорядился между живыми в виде дарения без согласия другого супруга, а 

также имущество, отчужденное им обманным путем. Отчуждение с условием пожизненной 

ренты или безвозвратно считается сделанным в нарушение прав супруга, если он на это не 

давал согласия. 

Ст. 1574 (Закон N 85-1372 от 23 декабря  1985 г.). Сущестсвующие имущества 

оцениваются по состоянию на время прекращения матримониального режима и в 

соответствии со стоимостью на день его ликвидации. Имущества, отчужденные в виде 

дарений между живыми или в нарушение прав другого супруга, оцениваются по состоянию на 

день отчуждения и в соответствии со стоимостью, которую они имели бы, если бы они были 

сохранены на день ликвидации. 

Из восстановления таким образом актива вычитаются все долги, которые еще не 

были погашены, включая суммы, которые могли причитаться супругу. 

Стоимость на день отчуждения улучшений, привнесенных супругом в период брака 

в первоначальные имущества без согласия другого супруга до прекращения 

матримониального режима, должна быть прибавлена к окончательному имуществу. 

Ст. 1575. Если окончательное имущество супруга меньше его первоначального 

имущества, то этот супруг несет расходы по покрытию дефицита. 

Если окончательное имущество больше первоначального, прирост составляет собой 

чистый доход и дает основание для раздела. Если имеются чистые доходы с той и другой 

стороны, то прежде всего они должны быть компенсированы. 

Сам излишек делится следующим образом: супруг, доходы которого оказались 

меньше, является кредитором своего супруга в размере половины этого излишка. 

К праву требования об участии добавляют в целях подчинения единому регламенту 

суммы (по которым супруг, кстати, может быть кредитором другого супруга), касающиеся 

стоимости представленных в период брака и других возмещений (с соответствующими 

вычетами, если на это есть основание) того, что один супруг может быть должен другому 

супругу.                             

Ст. 1576. Требование об участии дает основание для выплаты деньгами. Если 



супруг-должник испытывает серьезные затруднения в полном погашении долга с момента 

завершения ликвидации, судьи могут установить отсрочку, не превышающую пять лет, с 

условием обеспечения выполнения обязательств и выплаты процентов. Требование об 

участии, однако, может дать основание для расчѐтов натурой, либо с согласия обоих супругов, 

либо в силу решения судьи, если супруг-должник обоснует серьезные трудности, не 

позволяющие расплатиться деньгами. 

Расчет натурой, о котором упоминается в предыдущем абзаце, рассматривается как 

операция по разделу, когда присужденное имущество не было включено в первоначальное 

имущество, или когда супруг, имеющий право на долю в имуществе, наследует другому. 

Ликвидация не противопоставима кредиторам должника: они сохраняют право обращать 

взыскание на имущества, присуждаемые супругу их должника. 

Ст. 1577. (Закон. N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.) Супруг-кредитор обращает 

взыскание на свое обязательственное требование об участии, касающееся прежде всего 

существующих имущество и дополнительно (начиная с отчуждения самого последнего 

времени) имуществ, упомянутых в статье 1573, которые были отчуждены в виде дарения 

среди живых или в ущерб правам супруга. 

Ст. 1578. При прекращении матримониального режима, если стороны не могут 

договориться о процедуре ликвидации по взаимному согласию, одна из них может обратиться 

в трибунал с тем, чтобы этот вопрос был решен в судебном порядке. 

К этому требованию в разумной степени применимы правила, действующие при 

разделе наследств и общностей в судебном порядке. Стороны обязаны сообщить друг другу и 

экспертам, назначенным судом, все сведения и представить все документы, необходимые в 

процессе ликвидации. 

Иск о ликвидации теряет силу через 3 года с момента прекращения 

матримониального режима. Иски, обращенные против третьих лиц (Закон N 85-1372 от 23 

декабря 1985 г.) "в силу статьи 1167", утрачивает силу через два года, начиная с момента 

завершения ликвидации. 

Ст. 1579. Если применение правил оценки, предусматриваемых вышеприведенными 

статьями 1571 и 1574 должно привести к результату, явно противоречащему справедливости, 

трибунал может отступить от них по просьбе одного из супругов. 

Ст. 1580. Если беспорядок в ведении дел одного из супругов, его 

неудовлетворительное управление или недостойное поведение дают основание опасаться, что 

продолжение матримониального режима поставит под угрозу интересы другого супруга, 

последний может потребовать   досрочной   ликвидации   его   обязательственного требования 

об участии. 

Ст. 1581. Обусловливая участие в приобретениях и доходах, супруги могут принять 

все положения, не противоречащие статьям 1387, 1388 и 1389. В частности, они могут 

договориться об условии неравного раздела или оговорить, что переживший супруг или один 

из них если он переживет другого, будет иметь право на все чистые доходы и приобретения, 

сделанные другим супругом. 

Супруги могут также договориться, что тот из них, который во время ликвидации 

режима будет иметь по отношению к другому обязательственное требование об участии, 

сможет потребовать замены исполнения в отношении некоторых имуществ супруга, если он 

установит, что у него есть существенная заинтересованность в их присуждении. 

 

КНИГА З 

ТИТУЛ 6 

О ПРОДАЖЕ 

ГЛАВА 1 

О ПРИРОДЕ И ФОРМЕ ПРОДАЖИ 

Ст. 1582. Продажа есть соглашение, в силу которого один обязуется доставить вещь, 

а другой оплатить ее. 

Она может быть совершена путем удостоверенного акта или частного акта. 

Ст. 1583. Для сторон она является совершившейся, и собственность является, по 

закону, приобретенной покупателем от продавца с тех пор, как достигнута договоренность о 

вещи и о цене, даже если вещь еще не была предоставлена, а цена не была уплачена. 

Ст. 1584. Продажа может быть совершена просто или под условием, как 

отлагательным так и отменительным. 

Равным образом она может иметь своим предметом две или несколько вещей на 

выбор. 

Во всех этих случаях последствия продажи определяются общими принципами, 

касающимися соглашений. 

Ст. 1585. Если товары проданы не в целом, а в развес, по счету или мерой, то 

продажа не является совершенной, в том смысле, что проданные вещи остаются на риске 

продавца до тех пор, пока они не взвешены, подсчитаны или отмерены; но покупатель может 

потребовать или предоставление вещей, или возмещение убытков, если таковые возникли, в 

случае невыполнения обязательства. 

Ст. 1586. Если, наоборот, товары были проданы в целом, то продажа является 

свершившейся, хотя бы товары не были еще взвешены, подсчитаны или отмерены. 

Ст. 1587. Что касается вина, растительного масла и других вещей, которые обычно 

пробуются до покупки, то продажа не считает состоявшейся, пока покупатель их не 

попробовал и не одобрил. 

Ст. 1588. Продажа, заключенная с оговоркой об испытании, всегда предполагается 

заключенной под отлагательным условием. 

Ст. 1589. Обещание продать равносильно продаже, если имеется взаимное 

соглашение обеих сторон о вещи и о цене. 

Если это обещание касается земли, разделенной на участки или подлежащей разделу 

на участки, то принятие предложения и соглашение, которое будет из этого вытекать, 

устанавливаются в силу платежа в. счет цены, какое бы название ни было дано этому платежу 

и в силу передачи владения участком. 

Датой соглашения, даже оформленного позднее, является дата первого платежа. 

Ст. 1590. Если при обещании продать был дан задаток, то каждому из 

договаривающихся предоставляется отступить от обещания, тому, кто дал задаток, теряя его, 

и тому, кто получил задаток, возвратив его в двойном размере.  

Ст. 1591. Покупная цена должна быть определена и указана сторонами. 

Ст. 1592. Однако цена может быть предоставлена определению третьего лица; если 

третье лицо не хочет или не может произвести оценки, то продажа считается несостоявшейся. 

Ст. 1593. Расходы по совершению договора и другие расходы, относящиеся к 

продаже, возлагаются на покупателя. 

 

ГЛАВА П 

ЛИЦА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ 

Ст. 1594. Все те, кому закон этого не запрещает, могут покупать или продавать. 

Ст. 1595. Отменена (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г., Ст.35, начиная с июля 

1986 г., Ст.56). 

Ст. 1596. Не могут стать приобретателями имущества с публичных торгов (под 

страхом признания недействительными) ни сами, ни через подставных лиц: 

опекуны - в отношении имущества лиц, над которыми они осуществляют опеку; 

доверенные - в отношении имущества, продажа которого на них возложена; 

администраторы - в отношении имущества коммуны или публично-правовых   

учреждений,   вверенных   их   попечению; должностные лица - в отношении государственных 

имуществ, продажа которых  осуществляется ими в порядке выполнения служебных функций. 

Ст. 1597. Судьи, замещающие их судьи, магистраты, входящие в состав 

прокуратуры, секретари суда, судебные исполнители, защитники по назначению (адвокаты) и 



нотариусы не могут стать цессионариями по судебным процессам, спорным правам и искам, 

входящим в компетенцию трибунала, в округе которого они выполняют свои обязанности, 

под страхом ничтожности и ответственности за расходы и убытки. 

 

ГЛАВА Ш 

О ВЕЩАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАВАЕМЫ 

Ст. 1598. Все то, что находится в обороте, может быть продаваемо; если особые 

законы не воспретили отчуждения. 

Ст.1599 Продажа чужой .вещи является недействительной; она может дать 

основание для взыскания убытков, если покупатель не знал, что вещь принадлежит другому 

лицу. 

Ст. 1600. Нельзя продать наследство живого лица, даже с его согласия. 

Ст. 1601. Если в момент продажи проданная вещь уже погибла целиком, то продажа 

является недействительной. 

Если погибла лишь часть вещи, то приобретатель может или отказаться от договора 

о купле и продаже или потребовать сохранившуюся часть, возбудив вопрос об определении 

цены посредством распределения всей цены между погибшей  и сохранившейся частями. 

 

ГЛАВА Ш 

О ПРОДАЖЕ ЕЩЕ НЕ ПОСТРОЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

(Закон N 67-3 от 3 января 1967 г.; Закон N 67-547 от 7 июля 1967 г.) 

Ст. 1601-1. (Закон N 67-547 от 7 июля 1967 г.) Продажа еще не построенной 

недвижимости - это такая продажа, посредством которой продавец обязуется воздвигнуть 

недвижимость в срок, оговоренный контрактом. 

Договор о такой продаже может заключаться с отсрочкой платежа или с условием 

перехода права собственности по мере готовности частей строения. 

Ст. 1601-2. (Закон N 67-3 от 3 января 1967 г.; Закон N 67-547 от 7 июля 1967 г.) 

Купля-продажа с отсрочкой платежа представляет собой контракт, в котором продавец 

обязуется фактически передать недвижимость по завершении строительства, а покупатель 

обязуется принять ее и заплатить за нее соответствующую цену в день передачи. 

Передача   собственности   осуществляется   на   законном основании путем 

констатации удостоверенным актом завершения строительства недвижимости; она имеет 

обратную силу, считая со дня продажи. 

Ст. 1601-3. (Закон N 67-3 от 3 января 1967 г.) Продажа с условием перехода права 

собственности застройщику по мере готовности частей строения представляет собой 

контракт, в соответствии   с   которым   продавец   передает   немедленно приобретателю его 

права на землю, а также права на собственность на существующие строения. Предстоящие 

работы становятся собственностью  приобретателя   по  мере   их  осуществления. 

Приобретатель обязан заплатить за них цену по мере продвижения работ. Продавец сохраняет 

правоспособность заказчика в договоре строительного подряда до приемки работ. 

Ст. 1601-4 (Закон N 67-547 от 7 июля 1967 г.) Уступка приобретателем прав, которые 

он имеет в результате продажи еще не построенной недвижимости в силу закона подменяет 

цессионария в обязательствах по приобретению недвижимости взятых в отношении продавца. 

Если продажа сопровождается доверенностью, то ее-«условия действуют в 

отношениях между продавцом и цессионарием. 

Эти положения применимы ко всем видам перехода права собственности на 

имущество между живыми, будь он добровольный или насильственный, или по причине 

смерти. 

 

ГЛАВА IY 

Об обязательствах продавца. 

Часть 1. 

Общие постановления. 

Ст. 1602. Продавец обязан ясно указать то, к чему он обязывается. 

Всякий неясный или двусмысленный договор толкуется против продавца. 

Ст. 160 3. (У продавца) имеются два основных обязательства: предоставить и 

гарантировать вещь, которую он продает. 

Часть П. 

О предоставлении (вещи) 

Ст. 1604.   Предоставлением  вещи   является   перенесение проданной вещи во 

власть и владение покупателя. 

Ст. 1605. Обязанность предоставить недвижимость является выполненной со 

стороны продавца, если он передал ключи, поскольку дело идет о строении, или передал 

документы, устанавливающие собственность. 

Ст. 1606. Предоставление движимых предметов производится: или посредством 

действительной передачи, или посредством передачи ключей от строений, где эти предметы 

находятся, или даже посредством одного соглашения сторон, если вещь не может быть 

предоставлена в момент продажи или если покупатель имел уже эти предметы в своей власти 

по другому основанию. 

Ст. 1607. Передача бестелесных прав производится или посредством выдачи 

документов, или посредством пользования со стороны приобретателя этими правами с 

согласия продавца. 

Ст. 1608. Расходы по предоставлению вещи возлагаются на продавца, а расходы по 

принятию вещи - на покупателя, если не имеется противоположного соглашения. 

Ст. 1609. Предоставление вещи должно быть произведено в •месте, где находилась 

во время продажи вещь, являющаяся предметом продажи, если не было иного соглашения. 

Ст. 1610. Если продавец не предоставит вещи в то время, когда установлено 

сторонами, то приобретатель может, по своему выбору, требовать или уничтожения продажи, 

или ввода его во владение, если опоздание произошло лишь вследствие действий продавца. 

Ст. 1611. Во всех случаях продавец должен быть присужден к возмещению убытков, 

если вследствие непередачи в обусловленный срок приобретателю причинен ущерб.           

Ст. 1612. Продавец не обязан предоставить вещь, если покупатель не уплачивает 

цены и если продавец не согласился на отсрочку платежа. 

Ст. 1613. Он не обязан предоставить вещь, хотя бы он согласился на отсрочку 

платежа, если после продажи покупатель объявлен несостоятельным или разорился, 

вследствие чего продавцу угрожает неминуемая опасность лишиться получения цены; это не 

применяется в случаях, когда покупатель представил поручителя, принявшего 

ответственность за платеж в срок. 

Ст. 1614. Вещь должна быть предоставлена в том состоянии, в каком она находится 

в момент продажи. С этого дня все плоды принадлежат приобретателю. 

Ст. 1615. Обязательство предоставить вещь распространяется на все 

принадлежности и на все то, что было предназначено для постоянного пользования вещью. 

Ст. 1616. Продавец обязан предоставить вещь в таком виде, как это указано в 

договоре, с нижеуказанными изменениями. 

Ст. 1617. Если продажа недвижимости была совершена с указанием ее пространства, 

и цены за единицу меры, то продавец обязан предоставить приобретателю, если последний 

этого требует, то количество, которое указано в договоре. 

Если это невозможно для продавца, или если приобретатель этого   не  требует,   то   

продавец  обязан   согласиться   НЕ пропорциональное уменьшение цены. 

Ст.1618. Если, наоборот, в случае, указанном в предыдущей статье, пространство 

оказывается большим, чем установлено в договоре, то приобретатель имеет право выбора: или 

дать дополнения к цене, или отказаться от договора, если действительное превышение 

достигает одной двадцатой пространства, установленного в договоре. 

Ст. 1619. Во всех других случаях: либо когда продана телесна определенная вещь, 



либо когда продажа имеет своим предметом различные и отделенные друг от друга участки, 

либо когда (договор) продажа начинается с указания меры, или с обозначения предмета, 

сопровождаемого указанием меры, то выражение этой меры не дает основания ни для какого-

либо дополнения к цене в пользу продавца за излишек меры, ни для какого-либо снижения 

цены в полк покупателя за меньшую меру, поскольку различие действительной меры и меры, 

выраженной в договоре, составляет одну двадцатую часть, в большую или меньшую сторону, 

стоимости всей совокупности предметов, если нет противоположного соглашения. 

Ст. 1620. В случае, когда, согласно предыдущей статье, имеется основание для 

увеличения цены за превышение меры, приобретателю предоставляется на выбор: или 

отказаться от договора, или дать добавление к цене - и к тому же с процентами, если он 

сохранил за собой недвижимость. 

Ст. 1621. Во всех случаях, когда приобретатель имеет право отказаться от договора, 

продавец обязан возвратить ему, кроме цены, если продавец ее получил, и издержки по 

совершению договора. 

Ст.1622. Иск со стороны продавца о дополнении к цене и иск со стороны 

приобретателя о снижении цены или: расторжении договора должны быть предъявлены в 

течение года со дня заключения договора, под страхом потери права. 

Ст. 1623. Если по одному договору было продано два участка за общую цену, с 

указанием меры каждого из этих участков, и если пространство окажется меньшим в одном 

участке и большим в другом, то производится зачет до указанного в договоре пространства; 

иск о дополнении или об уменьшении цены имеет место лишь согласно вышеуказанным 

правилам. 

Ст. 1624. Вопрос о том, на кого, то есть на продавца или на приобретателя,  падает  

ответственность  за  уничтожение  или повреждение проданной вещи до предоставления этой 

вещи, разрешается на основании правил, предписанных в титуле "О договорах или о 

договорных обязательствах вообще". 

 

Часть III 

О гарантии 

Ст. 1625.   Гарантия,   которую   продавец   должен   дать приобретателю, 

распространяется на два предмета: во-первых, спокойное владение проданной вещью;  во-

вторых,  скрытые недостатки этой вещи или пороки влекущие за собой расторжение договора. 

§1.О гарантии в случае отобрания вещи по суду 

Ст. 1626. Хотя бы во время продажи не было заключено никакого соглашения о 

гарантии, продавец, в силу закона, обязан гарантировать приобретателя от отобрания по суду 

вещи, целиком или в части, или от претензий, касающихся обременения данного предмета, о 

которых не было сообщено (продавцом) во время продажи. 

Ст. 1627. Стороны могут, путем особых соглашений, расширить это законное 

обязательство или ограничить его действие; они могут даже заключить соглашение, что на 

продавца не возлагается никакой гарантии. 

Ст.1628.Хотя бы была оговорка, что на продавца не возлагается никакой гарантии, 

он несет, однако, ответственность, вытекающую из его личного действия. Всякое 

противоположное соглашение является ничтожным. 

Ст. 1629. При наличии указанного соглашения об отсутствии гарантии продавец, 

если вещь отобрана по суду, обязан возвратить цену, кроме тех случаев, когда приобретатель 

во время продажи знал о том, что имеется опасность отобрания вещи, или когда он купил 

вещь на свой страх и риск. 

Ст. 1630. Если была обещана гарантия или по этому поводу ничего не было 

установлено в договоре, или если вещь отобрана по суду от приобретателя, то он имеет право 

требовать от продавца: 

1) возвращения цены; 

2) вoзвpaщeния плодов, если он обязан отдать их собственнику, отобравшему у него 

вещь по суду; 

3) возмещения расходов, понесенных покупателем в силу предъявления им иска о 

гарантии, и расходов, понесенных первоначальным истцом (то есть собственником, 

предъявившим иск об отчуждении); 

4) наконец, возмещения убытков, равно как расходов и законных издержек по 

договору (по заключению договора). 

Ст. 1631. Если во время отобрания вещи проданная вещь уменьшилась в своей 

стоимости или значительно ухудшилась по небрежности покупателя или вследствие 

воздействия непреодолимой силы, то продавец тем не менее обязан возвратить цену целиком. 

Ст. 1632. Но если приобретатель извлек выгоду из допущенного им ухудшения 

вещи, то продавец имеет право удержать из цены сумму, равную этой выгоде. 

Ст. 1633. Если проданная вещь увеличилась в своей цене ко времени отобрания ее по 

суду и если даже это увеличение произошло независимо от действий приобретателя, то 

продавец обязан заплатить ему то, что стоит вещь сверх продажной цены. 

Ст. 1634. Продавец обязан заплатить приобретателю или потребовать, чтобы 

приобретателю заплатило лицо, отбирающее вещь по суду, за все исправления и полезные 

улучшения, которые приобретатель сделал на проданном участке земли. 

Ст. 1635. Если продавец недобросовестно продал участок, принадлежащий другому 

лицу, то он обязан оплатить приобретателю все расходы, сделанные приобретателем для 

участка, даже расходы, не имеющие хозяйственной целесообразности или сделанные для 

украшения участка. 

Ст. 1636. Если от приобретателя отобрана по суду лишь часть вещи, но эта часть 

имеет такое значение в составе всей вещи, что приобретатель не купил бы вещи без части, 

которой он лишился, то он может потребовать расторжения договора продажи. 

Ст. 1637. Если в случае отобрания по суду части проданного участка земли продажа 

не расторгается, то стоимость отобранной у приобретателя части возмещается ему согласно 

оценке во время отобрания, а не пропорционально к общей продажной цене, независимо от 

того, увеличилась или уменьшилась стоимость проданной вещи. 

Ст. 1638. Если проданное имение оказывается обремененным сервитутами, о 

которых не было сделано заявление (продавцом), и если эти сервитуты имеют такое значение, 

что можно предположить, что покупатель не совершил бы покупки, если бы он знал об этих 

сервитутах, то покупатель может требовать расторжения договора, если он не предпочтет 

удовольствоваться возмещением. 

Ст. 1639. Другие вопросы, которые могут возникнуть в связи с возмещением  

убытков,  вытекающих  для  приобретателя  из неисполнения (договора) продажи, должны 

быть разрешены согласно общим правилам, установленным в титуле "О договорах или о 

договорных обязательствах вообще". 

Ст. 1640. Гарантия по причине отобрания вещи по суду прекращается, когда 

приобретатель допустил проигрыш им дела в последней судебной инстанции, на решение 

которой нельзя апеллировать, если он притом не призвал продавца (к участию в деле) и если 

этот последний доказал, что были достаточные данные для отказа в иске. 

§ 2. О гарантии за недостатки проданной вещи 

Ст. 1641. Продавец обязан дать гарантию за скрытые недостатки проданной вещи, 

которые делают ее непригодной к употреблению, к которому она предназначалась, или 

которые настолько уменьшают возможность использования вещи, что покупатель не 

приобрел бы ее или дал бы за нее лишь меньшую цену, если бы он знал об этих недостатках. 

Ст. 1642. Продавец не отвечает за явные пороки, в наличии которых покупатель мог 

бы убедиться сам. 

Ст.1642-1. (Закон N 67-547 от 7 июля 1967 года) Продавец строящейся  

недвижимости  не может быть  освобожден  от ответственности за явные строительные 

пороки ни до приемки работ, ни до истечения месячного срока после вступления 

приобретателя во владение. 



Нет основания для расторжения договора или для уменьшения цены, если продавец 

обязуется возместить порок. 

Ст. 1643. Он отвечает за скрытые пороки, хотя бы он их не знал; однако он в этом 

случае не отвечает, если он установил по договору, что не принимает на себя никакой 

гарантии. 

Ст. 1644. В случаях, указанных в статьях 1641 и 1643, покупатель имеет выбор: или 

отдать вещь обратно и требовать возвращения цены, или сохранить вещь за собой и 

потребовать возвращения части цены по определению экспертов. 

Ст. 1645. Если продавец знал пороки вещи, то он обязан кроме возвращения 

полученной им цены возместить покупателю все убытки. 

Ст. 1646. Если продавец не знал о пороках вещи, то он обязан лишь возвратить цену 

и возместить приобретателю издержки, связанные с продажей. 

Ст.1646-1. (Закон N 78-12 от 4 января 1978 года) Продавец стоящейся недвижимости 

имеет, начиная с приемки работ, те же обязательства, которые имеют архитекторы, 

подрядчики и другие лица, связанные с заказчиком работы договором найма работы, на 

основании статей 1792, 1792-1, 1792-2 и 1792-3 настоящего кодекса. 

Эти гарантии отвечают интересам будущих владельцев недвижимости. 

Нет основания для уничтожения продажи или для уменьшения цены, если продавец 

берет на себя обязательство возместить убытки, указанные в статьях 1792, 1792-1 и 1792-2 

настоящего кодекса, и выполнить гарантию, предусмотренную в статье 1792-3.   

Ст. 1647. Если вещь, имевшая недостатки, погибла вследствие ее плохого качества, 

то гибель возлагается на продавца, который обязан возвратить покупателю цену и уплатить 

другие убытки, указанные в двух предыдущих статьях. 

Но гибель, происшедшая вследствие случайного события, возлагается на счет 

покупателя. 

Ст. 1648. Иск, вытекающий из пороков, влекущих за собой расторжение договора, 

должен быть предъявлен приобретателем в краткий срок в зависимости от характера пороков, 

влекущих расторжение договора, и согласно обычаю места, где была совершена продажа. 

(Закон N 67-547 от 7 июля 1967 года) "в случае, предусмотренном статьей 1642-1, 

иск должен быть предъявлен под страхом потери права на обращение в суд, в течение года 

после даты, когда продавец может быть освобожден от ответственности за явные пороки". 

Ст. 1649. Этот иск не может быть предъявлен в случаях продаж, совершенных по 

распоряжению суда. 

 

ГЛАВАY 

Об обязательствах покупателя 

Ст. 1650. Главным обязательством покупателя является уплата цены в тот день и в 

том месте, как это определено (договором продажи). 

Ст. 1651. Если по этому поводу не было ничего установлено во время продажи, то 

покупатель должен произвести платеж в том месте и в то время, где и когда должно 

произойти предоставление вещи. 

Ст. 1652. Покупатель обязан уплатить проценты на продажную цену до уплаты 

капитальной суммы в следующих случаях: если по этому поводу состоялось соглашение во 

время продажи; если проданная и предоставленная вещь приносит плоды или другие доходы; 

если покупателю было предъявлено требование о платеже. В этом последнем случае 

проценты начисляются лишь со времени требования. 

Ст. 1653. Если покупатель обеспокоен или имеет достаточное основание бояться 

того, что он будет обеспокоен предъявлением иска либо ипотечного, либо о возвращении 

(купленной вещи), то он может приостановить уплату цены до того времени, когда продавец 

примет меры к прекращению такого беспокойства, если последний не предпочтет представить 

поручителя; правило это не применяется, если было обусловлено, что покупатель будет 

платить несмотря на причиненное беспокойство. 

Ст. 1654. Если покупатель не уплачивает цены, то продавец может требовать 

уничтожения (договора) продажи. 

Ст. 1655. Уничтожение продажи недвижимости провозглашается немедленно, если 

продавцу угрожает опасность потерять вещь и цену. 

Если этой опасности не существует, то судья может предоставить приобретателю 

срок (для производства: платежа), более или менее продолжительный в зависимости от 

обстоятельств. 

Если этот срок истек, а приобретатель не заплатил, то провозглашается уничтожение 

продажи. 

Ст. 1656. Если при продаже недвижимости было обусловлено, что в случае неуплаты 

цены в установленный договором срок продажа будет уничтожена в силу самого закона, 

приобретатель тем не менее может произвести платеж по истечение этого срока, пока не 

наступило просрочки в силу требования (о платеже); но после этого требования судья не 

может предоставить ему срока для платежа. 

Ст. 1657. При продаже припасов и движимых предметов уничтожение продажи 

производится в пользу продавца в силу самого закона и без требования (платежа), после 

истечения срока, обусловленного по договору для принятия вещи покупателем. 

 

ГJIABA YI 

О ничтожности и об уничтожении продажи 

Ст. 1658. Независимо от причин ничтожности или уничтожения (купли-продажи), 

уже изложенных в настоящем титуле, и оснований, которые являются общими для всех 

соглашений, договор купли-продажи может быть уничтожен путем осуществления 

возможности выкупа или вследствие низкой цены. 

 

Часть 1 

О возможности выкупа 

Ст. 1659. Возможность выкупа устанавливается по соглашению, силу которого 

продавец оставляет за собой право взять обратно проданную вещь с возвращением 

(приобретателю) основной цены и с оплатой (ему) возмещения, о котором сказано в статье 

1673. 

Ст. 1660. Возможность выкупа не может быть установлена по юговору на период 

времени, превышающий 5 лет. 

Ст. 1661. Установленный срок является твердым и не может 5ыть продлен судьей. 

Ст. 1662. Если продавец не осуществил своего иска о выкупе в назначенный срок, то 

приобретатель становится бесповоротным собственником. 

Ст. 1663. Истечение срока (на выкуп) погашает права всех лиц вcex продавцов, даже 

несовершеннолетних, с сохранением за последними права требования против того, кто 

должен был осуществить выкуп. 

Ст. 1664. Продавец по соглашению, снабженному оговоркой о выкупе, может 

осуществить свой иск против второго приобретателя, хотя бы возможность выкупа не была 

указана во втором договоре. 

Ст. 1665.   Приобретатель   по  соглашению,   снабженному оговоркой о выкупе, 

осуществляет все права лица, у которого он купил; он может использовать давность как 

против настоящего хозяина, так и против тех кто будет ссылаться на свои права или ипотеки 

на проданную вещь. 

Ст. 1666. Он может противопоставить кредиторам продавца сражение о 

необходимости обратить предварительно взыскание на существо продавца. 

Ст. 1667. Если по соглашению, снабженному оговоркой о хуле, приобретена 

невыделенная часть имения, и приобретатель слался собственником всего имения в силу 

произведенной на основании судебного решения, постановленного по иску против него, 

публичной продажи имения в целях раздела вырученной цены, то он может обязать продавца 



взять имение в полном составе, если продавец хочет воспользоваться соглашением о выкупе. 

Ст. 1668. Если несколько лиц совместно и посредством единого договора продали их 

общее имение, то каждый из них может осуществить иск о выкупе лишь той части, которую 

он имел. 

Ст. 1669. То же имеет место, если продавший единолично имение оставил 

нескольких наследников. 

Каждый  из  этих  сонаследников  может  использовать возможности выкупа лишь 

той доли, которая причитается ему из наследства. 

Ст. 1670. Но в случаях, указанных в двух предыдущих статьях, приобретатель может 

требовать, чтобы все сопродавцы или все сонаследники были привлечены к делу и чтобы 

между ними было достигнуто соглашение о взятии обратно всего имения; если они не 

достигнут соглашения, то в требовании (о выкупе) будет отказано. 

Ст. 1671.  Если при продаже имения,  принадлежащего нескольким лицам, имение не 

было продано в полном составе совместно (сособственниками), а каждый продал лишь ту 

часть, которую он имел, то каждый из продавцов может осуществить отдельно иск о выкупе 

той части, которая ему принадлежала. 

И приобретатель не может принудить того, кто будет осуществлять такой иск, 

оставить за собой имение в полном составе. 

Ст. 1672. Если приобретатель оставил нескольких наследников, то иск о выкупе 

может быть осуществлен против каждого из них лишь в отношении его части; это 

применяется как тогда, когда часть была еще не выделена, так и тогда, когда проданная вещь 

была разделена между наследниками. 

Но если раздел наследства был произведен и проданная вещь включена в долю 

одного из наследников, то иск о выкупе может быть предъявлен к этому наследнику в 

отношении всей вещи. 

Ст. 167 3. Продавец, который использует соглашение о выкупе, должен возвратить 

не только основную цену, но также расходы и законные издержки по продаже (по 

заключению договора продажи), стоимость необходимых исправлений и тех исправлений, 

которые увеличили стоимость участка, - до пределов этого увеличения. Он может вступить во 

владения лишь по выполнении всех этих обязательств. 

(Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 года) "Если продавец получает обратно свое 

имение в силу соглашения о выкупе, то оно переходит к нему свободным от всяких 

обременений и ипотек, которые были установлены на него приобретателем; при условии, что 

это соглашение в законном порядке было зарегистрировано в ипотечном   бюро,   причем  до  

регистрации   вышеуказанных обременений и ипотек. Он обязан выполнить договоры найма, 

которые были заключены приобретателем без нарушения его прав". 

Часть II 

О ничтожности продажи по причине ущерба для продавца 

Ст. 1674. Если продавец потерпел ущерб в размере более семи двенадцатых цены 

недвижимости, то он может требовать признания продажи ничтожной, хотя бы он по 

договору прямо отказался от права требовать признания договора ничтожным и заявил, что он 

подарил часть стоимости, не оплаченную покупной ценой. 

Ст.1б75. Для выяснения того, имеется ли налицо ущерб, превышающий семь 

двенадцатых, нужно оценить недвижимость согласно ее состоянию и ее стоимости в момент 

продажи. (Закон N 49-1509 от 28 ноября 1949 года) "В случае односторонней запродажи 

ущерб определяется в день реализации (продажи)". 

Ст. 1676. Требование не может быть предъявлено по истечении двух лет, считая со 

дня продажи. 

Истечением этого срока погашаются права замужних женщин, лиц отсуствующих, 

лиц, лишенных дееспособности, и права несовершеннолетних, перешедшие к ним от 

совершеннолетнего, который совершил продажу. 

Срок этот течет и не приостанавливается и в продолжение времени, установленного 

по договору для совершения выкупа. 

Ст. 1677. Наличие ущерба может быть доказано лишь в суде, и представление 

доказательств допускается лишь в том случае, когда факты, на которые ссылается 

(потерпевший ущерб), представляются достаточно правдоподобными и достаточно 

серьезными, чтобы предположить наличие ущерба. 

Ст. 1678. Доказательством ущерба является лишь заключение трех экспертов, 

которые обязаны составить общий протокол и высказать по большинству голосов единое 

мнение. 

Ст. 1679. Если высказаны различные мнения, то протокол будет содержать их 

мотивировку; но не дозволяется указывать, какого мнения придерживался каждый эксперт. 

Ст. 680. Три эксперта назначаются судом по долгу службы, кроме тех' случаев, когда 

стороны достигли соглашения о совместном назначении всех трех экспертов. 

Ст. 1681. В случаях, если иск о признании договора ничтожным удовлетворен, то 

приобретателю предоставляется на выбор: или возвратить вещь, получив обратно уплаченную 

им цену, или сохранить земельный участок; заплатив дополнение до правильной цены, за 

вычетом одной десятой общей цены. 

Если владельцем является третье лицо, то оно имеет такое же право, но может 

потребовать выполнение гарантии лицом, которое ему продало участок. 

Ст. 1682. Если приобретатель предпочитает сохранить вещь за собой, предоставив 

дополнение (цены), определенное предыдущей статьей, то он должен уплатить проценты на 

это дополнение, со дня предъявления требования о признании продажи ничтожной. 

Если он предпочитает возвзратить (участок) и получить обратно цену, то он 

возвращает плоды со дня предъявления требования. 

Проценты на уплаченную цену также насчитываются на него со дня предъявления 

указанного требования или со дня производства им платежа, если он не извлек никаких 

плодов. 

Ст. 1683. Признание продажи ничтожной по причине ущерба не может произойти в 

пользу покупателя. 

Ст. 1684. Оно не имеет место в отношении всех тех продаж, которые в силу закона 

могут быть совершены лишь по распоряжению суда. 

Ст. 1685. Правила предыдущего отделения, касающиеся случаев, когда несколько 

лиц совершили продажу, совместно или раздельно, или случая, когда продавец или 

покупатель оставили несколько наследников, соблюдаются и при осуществлении иска о 

признании продажи ничтожной. 

 

ГЛАВА VII 

О продаже в целях раздела общей собственности 

Ст. 1686. Если общая вещь, принадлежащая нескольким лицам, не может быть 

разделена (в натуре) удобно и без потерь, или если, при производстве раздела общих 

имуществ по соглашению, оказываются некоторые имущества, которых ни один из 

участвующих в разделе не может или не желает взять, - то производится продажа с аукциона, 

и вырученная цена разделяется между сособственниками. 

Ст. 1687.  Каждому  из  сособственников  предоставляется требовать, чтобы к 

участию в аукционе были приглашены посторонние лица; приглашение их является 

необходимым, если один из сособственников является несовершеннолетним. 

Ст. 1688. Способ производства продажи и формальности, подлежащие соблюдению 

при продаже общей собственности, изложены в титуле "О наследовании" и в (Гражданском) 

Процессуальном Кодексе. 

 

ГЛАВА YIII 

О переходе требований и других бестелесных прав 

Ст. 1689. При переходе (от одного лица к другому) требования, права или иска 



против третьего лица предоставление требования цедентом   цессионарию   производится   

посредством   передачи документа. 

Ст. 1690. Лицо, к которому перешло требование, считается по отношению к третьим 

лицам приобретателем лишь в силу уведомления о переходе требования, сделанного 

должнику. 

Однако это лицо может быть также признано приобретшим требование в силу 

выраженного в удостоверенном акте согласия должника на переход требования. 

Ст. 1691. Если должник уплатил долг лицу, передавшему требование, до того, как 

это лицо или лицо, к которому перешло требование, уведомили его о переходе требования, то 

должник действительным образом освобождается (от своей обязанности). 

Ст. 1692. Продажа или переход требования включает в себя принадлежности 

требования как то: поручительство, привилегию и ипотеку. 

Ст. 1693. На продавце требования или другого бестелесного права лежит гарантия 

того, что право существовало во время его перехода, хотя бы в акте о переходе не было 

указано на эту гарантию. 

Ст. 1694. Он отвечает за платежеспособность должника лишь в тех случаях, когда он 

принял на себя ответственность за его платежеспособность и лишь в размерах цены, которую 

он получил за требование. 

Ст. 1695. Если он принял на себя гарантию платежеспособности должника, то это 

обязательство распространяется лишь на платежеспособность в данное время и не 

распространяется на будущее время, если лицо, передавшее требование, прямо не дало пс 

договору такой гарантии. 

Ст. 1696. Тот, кто продает наследство, не указывая детально входящих в его состав 

предметов, несет ответственность лишь за то что он действительно является наследником. 

Ст. 1697. Если он уже воспользовался плодами с какого-либо участка земли или 

получил стоимость какого-либо требования входящего в состав этого наследства, или продал 

некоторые предметы, входящие в состав наследства, то он обязан оплатить » стоимость 

приобретателю, если он прямо не сохранил их за собой при совершении договора продажи. 

Ст. 1698. Приобретатель должен, со своей стороны, возместить продавцу то, что 

последний уплатил для погашения долгов и обременений наследства, и выполнить 

обязательства, по которым продавец являлся кредитором, если не имеется противоположного 

соглашения. 

Ст. 1699. Ответственный по спорному требованию, перешедшему от одного лица к 

другому, может освободиться от ответственности перед тем, к которому перешло требование, 

уплатив ему действительную цену, за которую требование было приобретено, с издержками и 

законными расходами, и с процентами, исчисляемыми со дня, когда лицо, к которому 

перешло требование, произвело платеж за перешедшее требование. 

Ст. 1700. Вещь считается предметом спора, если имеете? судебный процесс и 

существование права подвергается оспариванию. 

Ст. 1701. Правило, изложенное в статье 1699, прекращает сво действие: 

1) в случае, когда требование перешло к сонаследнику или собственнику 

переданного права; 

2) если требование перешло к кредитору в качестве платежа по 1лгу, который он 

имел право получить; 

3) если требование перешло к владельцу имения, которое ется объектом спорного 

права. 

 

ТИТУЛ YII 

О МЕНЕ 

Ст. 1702. Мена есть договор, в силу которого стороны взаимно дают друг другу одну 

вещь за другую. 

Ст. 1703. Мена является совершенной в силу лишь согласия, таким же способом, как 

продажа. 

Ст. 17 04. Если одна из сторон уже получила вещь, данную ей в порядке мены, и 

если она затем докажет, что другая сторона не является собственником этой вещи, то она не 

может быть принуждена выдать вещь, которую она обещала дать в обмен, но обязана лишь 

возвратить вещь, которую она получила. 

Ст. 1705. Стороне, у которой отобрана по суду вещь, которую она получила в 

порядке мены, предоставляется на выбор: или требовать по суду возмещения убытков, или 

требовать возвращения ее вещи. 

Ст. 1706. Признание договора ничтожным по причине ущерба не имеет места по 

отношению к договору мены. 

Ст. 1707. Все прочие правила, предписанные для договора продажи, применяются и 

к мене. 

 

ТИТУЛ YIII 

О ДОГОВОРЕ НАЙМА 

ГЛАВА 1 

Общие постановления. 

Ст. 1708. Имеются два рода договора найма:  

наем вещей,  

наем работы. 

Ст. 1709. Наем вещей является договором, в силу которого одна сторона обязуется 

предоставить другой стороне пользование вещью в течение определенного времени за 

определенную цену, которую ругая сторона обязуется уплатить. 

Ст. 1710. Наем работы является договором, в силу которого одна сторона обязуется 

сделать что-либо для другой стороны за плату, которая определяется их соглашением. 

Ст. 1711. Эти два рода найма подразделяются еще на несколько отдельных видов:  

наем домов и движимостей;  

наем сельскохозяйственных земель;  

наем труда и услуг; 

наем животных,  выгода от  которых делится  между собственником и тем, кому эти 

животные вверены. 

Подряд на производство работы за определенную цену является также наймом, если 

материал доставляется тем, для кого работа выполняется. Этот последний вид найма 

регулируется особыми правилами. 

Ст. 1712. Наем государственных имуществ, имуществ коммун и имуществ  

государственных  учреждений  подчиняется  особым регламентам. 

 

ГЛАВА II 

О найме вещей. 

Ст. 1713. Можно нанимать все виды имуществ, движимых и недвижимых. 

Отделение 1 

О правилах, которые являются общими для найма домов и 

сельскохозяйственных земель. 

Ст. 1714. (Ордонанс N 45-2380 от 17 октября 1945 года; Закон N 46-682 от 13 апреля 

1946 года) Дома и сельскохозяйственное имущество можно нанимать в письменной или 

устной форме, кроме случаев, относящихся к сельскохозяйственному имуществу, когда 

применяются особые правила о найме сельскохозяйственных земель и об испольной аренде. 

Ст. 1715. Если еще не началось исполнение договора найма, не оформленного 

письменно, и если одна из сторон отрицает этот договор, то существование последнего не 

может быть доказываемо свидетельскими показаниями, сколь бы умеренно ни была цена 

найма, и хотя бы была сделана ссылка на то, что был дан задаток. 

Принесение присяги может быть предложено лишь тому, кто отрицает договор 



найма. 

Ст. 1716. Если имеется спор о цене договора найма, заключенного словесно, и 

исполнение которого уже началось, и если не имеется расписок, то дается вера показанию 

собственника, данному под присягой, если наниматель не предпочтет потребовать оценки, 

которая должна быть сделана экспертами; в этом случае издержки по экспертизе возлагаются 

на него, если цена, согласно оценке, превосходит цену, которую он заявил. 

Ст. 1717. Наниматель имеет право сдавать вещь в поднаем и даже передать договор 

другому лицу, если ему не запрещено это делать. 

Запрещение может касаться всей вещи или ее части. Эта оговорка должна всегда 

строго соблюдаться.  

Ст. 1718 (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 года) Постановления второй и третьей 

частей статьи 595, касающиеся договоров найма, заключенных узуфруктуариями, применимы 

к договорам найма, заключенным опекуном без разрешения семейного совета. 

Ст. 1719. Наймодатель обязан по самой природе договора и без какого-либо 

соглашения: 

1) предоставить нанимателю нанятую вещь;  

2) поддерживать эту вещь в таком состоянии, чтобы она могла служить для такого 

пользования, для которого она была нанята; 

3) предоставить   нанимателю  возможность  спокойного пользования вещью в 

продолжение договора найма; 

(Закон от 13 апреля 1946 года) 4) обеспечить также непрерывность и качество 

посадок. 

Ст. 1720. Наймодатель обязан предоставить вещь в хорошем состоянии, произведя 

весь необходимый ремонт. 

Он должен, в течение срока договора, производить всякого рода исправления, 

которые могут оказаться необходимыми, кроме лишь исправлений, которые относятся к 

обязанностям нанимателя. 

Ст. 1721. На нем лежит ответственность перед нанимателем за все пороки или 

недостатки сданной в наем вещи, препятствующие пользованию ею, хотя бы во время 

заключения договора наймодатель не знал об этих пороках или недостатках. 

Если вследствие этих пороков или недостатков произойдет какой-либо ущерб для 

нанимателя, то наймодатель обязан возместить этот ущерб. 

Ст. 1722. Если, в продолжение договора найма, нанятая вещь будет разрушена 

целиком вследствие какого-либо случайного события, то договор найма расторгается в силу 

самого закона; если разрушена лишь часть вещи, то наниматель, в зависимости от 

обстоятельств, может требовать или уменьшения цены, или даже расторжения договора. И в 

том и в другом случае не возникает обязательства возместить убытки. 

Ст. 1723. Наймодатель не может, в продолжение договора найма, изменять сданную 

в наем вещь. 

Ст. 1724. Если в продолжение договора найма нанятая вещь испытывает 

необходимость в срочных исправлениях, которые не могут быть отложены до окончания 

договора, то наниматель должен допустить производство исправлений, какие бы неудобства 

они ему ни причинили, и хотя бы он лишился, на время производства и исправлений, части 

нанятой вещи. 

Но если эти исправления продолжаются более 40 дней, то цена найма  уменьшается 

пропорционально  времени  (производства исправлений) и размерам части вещи, пользования 

которой он был лишен. 

Если эти исправления имеют такой характер, что они препятствуют проживанию в 

помещениях, необходимых нанимателю и его семейству, то наниматель может требовать 

расторжения договора найма. 

Ст. 1725. На наймодателе не лежит ответственности перед нанимателем за 

нарушения пользования, которые производят своими насильственными действиями третьи 

лица, не приписывая себе каких-либо прав на нанятую вещь; наниматель имеет право 

возбуждать преследование этих лиц от своего имени. 

Ст. 1726. Если, наоборот, пользование. Нанимателем или фермером  было   

нарушено  вследствие   предъявления  иска, касающегося собственности на землю, то он 

(наниматель или фермер) имеет право на пропорциональное уменьшение цены найма, если о 

нарушении и о воспрепятствовании его пользованию он сообщил собственнику. 

Ст. 1727.   Если   совершившие   насильственное   действие указывают на то, что им 

принадлежит какое-либо право на нанятую вещь, или если наниматель лично вызван в суд в 

целях отобрания от него всей этой вещи или части ее, или в целях возложения на него 

обязанности допустить осуществление какого-либо сервитута, то он должен привлечь 

наймодателя, на котором лежит гарантия, к участию в деле и должен быть освобожден от 

участия в судебном деле, если он этого требует, указав на наймодателя, вместо которого он 

владеет. 

Ст. 1728. Двумя основными обязательствами нанимателя являются: 

1) пользование нанятой вещью, как следует хорошему хозяину и согласно тому 

назначению, которое было дано вещи договором найма,  или  согласно  тому  назначению,  

которое  должно предполагаться в зависимости от обстоятельств, если нет соглашения; 

2) платить цену найма в сроки, указанные в соглашении. Ст. 1729. Если наниматель 

употребляет нанятую вещь для другого использования, чем то, к которому она была 

предназначена, или для такого пользования, из которого могут произойти убытки для 

наймодателя, то последний, в зависимости от обстоятельств, может требовать расторжения 

договора. 

Ст. 1730. Если наймодателем и нанимателем было составлено описание нанятого 

имущества, то наниматель должен вернуть вещь такой же, какой он ее получил, согласно 

этому описанию, за исключением предметов, погибших или ухудшившихся вследствие 

ветхости или непреодолимой силы. 

Ст. 1731. Если не было сделано описания имущества, то, поскольку не доказано 

противного, предполагается, что наниматель получил его в хорошем состоянии, не 

требующем исправлений, производство которых лежит на обязанности нанимателя, и должен 

возвратить его в таком же состоянии. 

Ст. 1732. Он отвечает за ухудшение и уничтожение вещей, которые произошли во 

время его пользования, если он не докажет, что они произошли без его вины. 

Ст. 1733. Он несет ответственность за пожар, кроме тех случаев, когда он докажет: 

что пожар произошел вследствие случайного события или непреодолимой силы, 

либо вследствие неправильностей постройки, или что огонь перешел с соседнего дома. 

Ст. 1734 (Закон от 5 января 1883 года) Если имеется несколько нанимателей, то все 

они несут ответственность за пожар, пропорционально нанимательской стоимости части 

недвижимости, которую занимает каждый из них. 

Это не применяется, если они докажут, что пожар начался в помещении одного из 

них; в этом случае только последний является ответственным; 

или... же если некоторые из них докажут, что пожар не мог начаться них; в этом 

случае эти лица не несут ответственности. 

Ст. 173 5. Наниматель несет ответственность за ухудшения и за уничтожение вещей, 

происшедшие вследствие действий его домашних или поднанимателей. 

Ст. 17 36. Если договор найма был заключен без письменного оформления, то одна 

из сторон может заявить другой о прекращении найма лишь с соблюдением сроков, 

установленных обычаем данной местности. 

Ст. 1737. Договор найма прекращается в силу самого закона по истечении 

установленного времени, если он был заключен в письменной форме; при этом не является 

необходимым заявлять другой стороне о прекращении договора. 

Ст. 1738. Если, по истечении срока, указанного в письменном договоре, наниматель 

остается, и владение оставляется за ним, то возникает новый договор найма, последствия 



которого определяются статьей,  касающейся найма,  заключенного без письменного 

оформления. 

Ст. 1739. Если имело место уведомление о прекращении договора найма, то 

ниниматель, хотя бы он продолжал пользование вещью, не может ссылаться на молчаливое 

возобновление договора. 

Ст. 1740. В случаях, указанных в двух предыдущих статьях, поручительство, данное 

по договору найма, не распространяется на обязательства, вытекающие из продления 

договора. 

Ст. 1741. Договор найма уничтожается в силу гибели нанятой вещи и в силу 

обоюдного невыполнения наймодателем и нанимателем их обязанностей. 

Ст. 1742. Договор найма не уничтожается ни в силу смерти наймодателя, ни в силу 

смерти нанимателя. 

Ст. 1743. (Ордонанс N 45-2380 от 17 октября 1945 года; Закон N 46-682 от 13 апреля 

1946 года) Если наймодатель продаст нанятую вещь, то приобретатель не может выселить 

фермера, испольщика или нанимателя, который имеет удостоверенный договор найма либо 

договор с удостоверенной датой заключения. 

Он  может,  однако, выселить нанимателя несельскохозяйственного имущества, если 

он сохранил за собой это право по договору найма. 

Ст. 1744 (Ордонанс N 45-2380 от 17 октября 1945 года) Если при заключении 

договора найма было обусловлено, что в случае продажи (сданной в наем вещи) 

приобретатель может выселить нанимателя, и не было заключено никакого соглашения о 

возмещении убытков, то наймодатель обязан возместить ущерб нанимателя следующим 

образом. 

Ст. 1745. Если дело идет о доме, жилом помещении или помещении для торговли, то 

наймодатель уплачивает в качество возмещения убытков нанимателю, который лишился 

помещения сумму, равную наемной плате за время, которое, согласно обычаю данной 

местности, должно протечь между уведомлением о прекращении договора и освобождением 

помещения. 

Ст. 1746. Если дело идет о сельскохозяйственном имении, то возмещение, которое 

наймодатель должен уплатить фермеру, равняется одной трети наемной платы за все время, 

которое должно истечь (до окончания срока найма). 

Ст. 1747. Возмещение определяется экспертами, если дело идет о фабриках, заводах 

или других заведениях, которые требуют больших предварительных расходов. 

Ст.1748. (Ордонанс N 45-2380 от 17 октября 1945 года) Приобретатель, который по 

случаю продажи хочет воспользоваться возможностью выселения нанимателя, 

предоставленной ему по договору найма, обязан, кроме того, предупредить нанимателя за 

такой срок вперед, который принят в данной местности для заявлений о прекращении 

договора. 

Ст. 1749. (Ордонанс N 45-2380 от 17 октября 1945 года) Наниматели не могут быть 

выселены, пока наймодатель или, если он этого не сделает, то новый приобретатель не 

уплатит им за убытки, как это было указано выше. 

Ст. 17 50. Если договор найма не заключен в форме удостоверенного акта или же 

дата его заключения не удостоверена, то приобретатель не отвечает ни за какие убытки. 

Ст. 1751. (Закон N 62-902 от 4 августа 1962 года) Право на договор   найма   

помещения,   не   предназначенного   для профессионального или коммерческого 

использования, а служащего по существу местом проживания двух супругов, признается как 

за одним, так и за другим супругом, каким бы ни был режим имущественных отношений 

между супругами, и, несмотря на противоположное соглашение, даже если бы договор о 

найме был заключен до вступления в брак. 

В случае развода или установления судом режима раздельного проживания 

супругов, это право, учитывая социальные и семейные интересы сторон, присуждается судом, 

рассматривающим просьбу о разводе или о разделе имущества супругов, одному из супругов 

при условии компенсации или возмещения издержек в пользу другого супруга. 

 

Часть II 

ОБ ОСОБЫХ ПРАВИЛАХ, КАСАЮЩИХСЯ НАЙМА ДОМОВ И 

ДВИЖИМОСТЕЙ 

Ст. 1752. Наниматель, который не снабдит дом достаточной меблировкой, может 

быть выселен, кроме тех случаев, когда он представит гарантии исполнения обязательств, 

соответствующих наемной плате. 

Ст. 1753. Поднаниматель является ответственным лишь в размере его задолженности 

нанимателю по договору поднайма к моменту обращения взыскания; он не может возражать 

ссылкой на платежи, которые он произвел нанимателю ранее срока. 

Платежи, произведенные поднанимателем, или в силу соглашения, включенного в 

заключенный им договор, или вследствие обычая, существующего в данной местности, не 

рассматриваются в качестве платежей, сделанных до срока. 

Ст. 1754. Объем исправлений, производство которых лежит на нанимателе, или 

мелких починок для поддержания вещи, которые обязан делать наниматель, если не имеется 

противоположного соглашения, - устанавливается обычаем данной местности; эти починки 

включают в себя, среди прочих, следующие починки: очагов, задних досов, наличников и 

верхних досок камина; штукатурки в нижней части стен комнат и других жилых помещений, 

до высоты в один метр; 

каменного и деревянного пола комнат, когда сломаны только некоторые части; 

стекол, если они не выбиты градом и при других чрезвычайных обстоятельствах или 

действием непреодолимой силы; в этих случаях наниматель не несет ответственности; 

дверей, оконных рам, досок перегородок, ставень помещений для торговли, 

петельных крюков, засовов, замков. 

Ст. 1755. Никакое исправление, которое считается лежащим на нанимателе, не 

является для последнего обязательным, если необходимость производства исправлений 

вызвана ветхостью или непреодолимой силой. 

Ст. 1756. Очистка колодцев и выгребных ям лежит на обязанности наймодателя, 

если не имеется противоположного соглашения. 

Ст. 1757. Наем движимостей, предоставленных для меблировки целого дома, целой 

квартиры, помещения для торговли или всяких других помещений, считается заключенным на 

обыкновенный срок найма дома, квартиры, помещения для торговли или других помещений, 

согласно обычаям данной местности. 

Ст. 1758.   Наем   меблированного помещения   считается заключенным на год, если 

в нем указана годичная плата; на месяц - если в нем указана месячная плата; на один день - 

если в нем указана плата за день. 

Если не содержится никаких указаний, что наем совершен с определением платы за 

год, за месяц и за день, то сдача в наем считается произведенной согласно обычаям данной 

местности. 

Ст. 1759. Если нанимателя дома или жилого помещения продолжает пользоваться 

Предметом найма) по истечении срока договора найма, заключенного в письменной форме, и 

если нет возражений со стороны наймодателя, то считается, что наниматель занимает дом или 

помещение на тех же основаниях на срок, определяемый обычаем данной местности, и может 

уехать или быть выселенным лишь после заявления о прекращении договора, сделанного в 

срок, определяемый обычаем данной местности. 

Ст. 1760. В случае расторжения договора по вине нанимателя последний обязан 

платить цену найма за срок, необходимый для новой сдачи в наем; это не затрагивает его 

ответственности за убытки, которые могли возникнуть вследствие его злоупотреблений 

(неправильных действий). 

Ст. 1761. Наймодатель не может расторгнуть найма, хотя бы он заявил о своем 

желании занять для себя лично сданный дом, если не имеется противоположного соглашения. 



Ст. 1762. Если в договоре найма было обусловлено, что наймодатель может сам 

занять сданный в наем дом, то он должен заранее заявить о прекращении договора в сроки, 

установленные обычаями данной местности. 

 

Часть III 

ОБ ОСОБЫХ ПРАВИЛАХ, КАСАЮЩИХСЯ НАЙМА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Ст. 1763. Отменена Законом N 46-682 от 13 апреля 1946 года.  

Ст. 1764. В случае нарушения собственник имеет право вновь вступить в 

пользование (землей), и наниматель присуждается к возмещению убытков, вытекающих из 

невыполнения договора найма. 

Ст. 1765. Если в договоре о найме сельскохозяйственных земель указано 

пространство земли меньшее или большее, чем то, которое имеется в действительности, то 

увеличение или уменьшение платы, вносимой фермером, может быть произведено лишь в 

случаях и согласно правилам, выраженным в титуле "О продаже". 

Ст. 1766. Если наниматель сельскохозяйственного имения не снабдит его скотом и 

орудиями, необходимыми для обработки, если он прекратит обработку, если он не производит 

обработки, как это должен делать хороший хозяин, если он употребляет предмет найма для 

другого пользования, чем то, для которого он предназначался, или, вообще, если он не 

выполняет соглашений, включенных в договор найма, и вследствие этого возникает ущерб 

для наймодателя, то последний, в зависимости от обстоятельств, может требовать 

расторжения договора найма. 

В случае расторжения договора, происшедшего вследствие действий нанимателя, 

этот последний обязан возместить убытки, как это сказано в статье 1764. 

Ст. 1767. Всякий наниматель сельскохозяйственного имения обязан убирать урожай 

в места, предназначенные для этого на основании договора найма. 

Ст. 1768. Наниматель сельскохозяйственного имения обязан, под страхом взыскания 

с него всех расходов и убытков, сообщать собственнику о всех захватах, которые могут быть 

совершены в отношении имения. 

Это сообщение должно быть сделано в тот же срок, который установлен на случай 

вызова в суд, в зависимости от отдаленности (нанимателя от собственника). 

Ст. 1769. Если договор найма заключен на несколько лет, и если в продолжение 

найма хотя бы один урожай или половина его погибнет вследствие случайных событий, то 

фермер может требовать сбавки наемной платы, кроме тех случаев, когда его потери были 

покрыты предыдущими урожаями. 

Если его потери не покрыты, то определение размера сбавки с наемной платы 

производится лишь по окончании найма; к этому времени производится расчет за все годы 

пользования. 

Однако судья может временно освободить нанимателя от уплаты части наемной 

платы вследствие понесенной им потери. 

Ст. 1770. Если договор заключен лишь на один год и если погибли все плоды или по 

меньшей мере половина их, то наниматель освобождается от уплаты соответственной части 

наемной платы. 

Он не может претендовать на какую-либо сбавку, если его потери меньше половины 

(урожая). 

Ст. 1771. Фермер не может получить сбавки наемной платы, если гибель плодов 

произошла после того, как они были отделены от земли, кроме тех случаев, когда договор 

найма предоставляет собственнику определенную часть урожая в натуре; в этом случае 

потеря указанной части урожая возлагается на> собственника, если только наниматель не 

просрочил предоставления собственнику причитающейся последнему части урожая. 

Равным образом фермер не может требовать сбавки с наемной платы, если причина 

ущерба существовала и была известна в то время, когда был заключен договор найма. 

Ст. 1772. На нанимателя может быть возложена, в силу прямого соглашения, 

ответственность за случайные события. 

Ст. 1773.   Это  соглашение  распространяется  лишь  на обыкновенные случайные 

события, как-то: град, молния, мороз, осыпание винограда. 

Оно не распространяется на случайные события, являющиеся чрезвычайными, как-

то: опустошения, произведенные войной, или наводнения, какие обычно не происходят в 

данной местности, кроме тех случаев, когда на ответственность нанимателя возложены все 

случайные события, предвиденные или непредвиденные. 

Ст. 1774. Договор найма сельскохозяйственного имения, совершенный без 

письменного оформления, считается заключенным на время, которое является необходимым 

для того, чтобы наниматель собрал все плоды с имения, сданного в наем. 

Таким образом, наем луга, виноградника и всякого другого участка, плоды с 

которого собираются в полном объеме в продолжение года, считается заключенным на один 

год. 

Наем пахотных земель, которые разделяются на поля (для севооборота), считается 

заключенным на столько лет, сколько имеется полей. 

Ст. 1775.   (Закон   от   15   июля   1942   года)   Наем сельскохозяйственных  имений,  

хотя   бы   совершенный   без письменного оформления, прекращается по истечении срока, 

установленного предыдущей статьей, лишь в силу заявления о прекращении, сделанного в 

письменной форме одной из сторон другой стороне, по крайней мере за шесть месяцев до 

указанного срока. 

При отсутствии заявления, сделанного в указанный срок, возникает новый договор, 

последствия которого определяются статьей 1774. 

То же имеет место, если, по истечении срока, указанного в договоре найма, 

заключенного в письменной форме, наниматель остается и владение оставляется за ним. 

Ст. 1776. Отменено Ордонансом N 45-2380 от 17 октября 1945 года. 

Ст. 1777. Фермер, который оставляет имение, должен оставить своему преемнику по 

обработке земли подходящие помещения и другие устройства для облегчения работ в 

следующем году; и, обратно, фермер, который вступает в пользование имением должен 

предоставить уходящему подходящие помещения и другие устройства для кормления скота и 

для урожая, который еще должен быть собран. 

В том и в другом случае надо сообразоваться с обычаями, существующими в данной 

местности. 

Ст. 1778. Фермер, который оставляет имение, должен также оставить солому и навоз 

текущего года, если он получил солому и навоз при вступлении в пользование; и хотя бы он 

не получил этого, собственник может удержать (солому и навоз), с уплатой согласно оценке. 

 

ГЛАВА III 

О найме работы и услуг 

Ст. 1779. Имеется три главных вида найма работы и услуг: 1) наем рабочих людей, 

которые предоставляют кому-либо свои услуги; 

2) наем перевозчиков как по земле, так и по воде, которые принимают на себя 

обязанность перевозки людей или товаров; 

3) (Закон N 63-3 от 3 января 1967 года) "Наем архитекторов, производителей работ и 

техников для проведения исследований или подрядных работ". 

Отделение I 

О найме слуг и рабочих 

Ст. 1780. Можно принимать на себя обязанность предоставить свои услуги лишь на 

срок или для выполнения определенного дела. 

(Закон от 27 декабря 1890 года) Наем услуг, совершенный без определения его 

продолжительности, может всегда прекратиться по воле одной из договаривающихся сторон. 

Однако расторжение договора по воле лишь одной из договаривающихся сторон 



может явиться основанием для взыскания убытков. 

При определении размера возмещения, подлежащего уплате, нужно учитывать 

обычаи, характер предоставаленных услуг, время, в течение которого услуги 

предоставлялись, произведенные удержания и платежи, сделанные с целью обеспечения 

пенсии при уходе с работы, и, вообще, все обстоятельства, являющиеся доказательством и 

могущие определить размер причиненного ущерба. 

Стороны  не  могут  заранее  отказаться  от  могущего принадлежать   им   права   

взыскания   убытков   согласно вышеизложенным постановлениям. 

Споры,  которые  могут  возникнуть  при   применении предыдущих постановлений 

и которые будут рассматриваться в гражданских  трибуналах  и   апелляционных  судах,   

должны рассматриваться судами порядком, установленным для  дел, рассматриваемых 

сокращенным образом и срочно. Ст. 1781. Отменено Законом от 2 августа 1868 года. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ II 

О ПЕРЕВОЗЧИКАХ ПО ЗЕМЛЕ И ПО ВОДЕ 

Ст. 1782. Перевозчики по земле и по воде подчиняются, в отношении хранения и 

сохранения вещей, которые им вверены, тем же обязательствам, как содержатели гостиниц, о 

которых говорится в титуле "О договорах хранения и о секвестре". 

Ст. 1783. Они отвечают не только за то, что они приняли на свое судно или повозку, 

но и зато, что им было передано в порту или в складе, для помещения на судно или на 

повозку. 

Ст. 1784. Они являются ответственными за  гибель  и повреждение вещей, которые 

им вверены, кроме тех случаев, когда вещи погибли или были повреждены в силу случайного 

события или непреодолимой силы. 

Ст. 1785. Содержатели общественного сухопутного и водного транспорта и 

общественных гужевых перевозок обязаны вести реестр переданных им для перевозки денег, 

вещей и пакетов. 

Ст. 1786.   Содержатели или руководители   общественного сухопутного и водного 

транспорта, общественных гужевых перевозок, хозяева лодок и судов сверх того подчиняются 

особым регламентам, которые являются законом между ними и другими гражданами. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ Ш 

О ПОДРЯДЕ 

Ст. 1787. При возложении на кого-либо выполнения работы по договору может быть 

установлено, что он предоставит лишь свою работу или свои специальные знания, или что он 

предоставит также и материал. 

Ст. 1788. В случае, если работник предоставляет материал и вещь погибнет каким 

бы то ни было образом до ее доставки, то гибель идет за счет работника, кроме тех случаев, 

когда хозяин просрочил принятие вещи. 

Ст. 1789. В случае, если работник предоставляет лишь свою работу или свои 

специальные знания и если вещь погибнет, то работник отвечает лишь за свою вину. 

Ст. 1790. Если в случае, указанном в предыдущей статье, вещь погибнет хотя бы без 

всякой вины со стороны работника, до того как работа была принята, и без просрочки со 

стороны хозяина в отношении проверки выполнения работы, то работник не имеет права 

требовать платы, за исключением тех случаев, когда вещь погибла вследствие пороков 

материала. 

Ст. 1791. Если дело идет о работе, состоящей из нескольких частей или которая 

определяется мерой, то проверка может делаться по отдельным частям; работа считается 

выполненной в тех частях, за которые произведен платеж, если хозяин платит работнику по 

мере выполненной работы. 

Ст. 1792. (Закон N 78-12 от 4 января 1978 г.) Всякий строитель сооружения отвечает 

в силу закона перед хозяином  или приобретателем сооружения за вред, происшедший даже 

вследствие недостатков грунта, который ставит под угрозу прочность сооружения или 

который, затрагивая один из его существенных элементов или один из элементов его 

оборудования, делает непригодным использование этого сооружения по его назначению. 

Такая ответственность не наступает, если строитель докажет, что вред произошел по 

иной причине. 

Ст.1792-1. (Закон N 78-12 от 4 января 1978 г.) Строителем сооружения считается: 

1) всякий архитектор, производитель работ, техник или другое лицо, связанное с 

заказчиком работ договором найма работы; 

2)  всякое  лицо,  которое  продает  после  завершения строительства сооружение, 

которое оно построило или заказало построить; 

3) всякое лицо, которое, хотя бы и действовало в качестве уполномоченного 

представителя собственнику, выполняет мисссию, сходную с миссией заказчика работы. 

Ст-1792-2. (Закон N 78-12 от 4 января 1978 г.) Презумпция ответственности, 

установленная статьей 1792, распространяется равным образом и на вред, который 

затрагивает прочность элементов оборудования здания, но только если они составляют 

неразрывное целое с работами, связанными с системой жизнеобеспечения, фундаментом, 

несущими конструкциями, наземными и подземными коммуникациями. 

Элемент оборудования считается составляющим неразрывное целое с одним из 

упомянутых в предыдущей части видом работ, если его слом, его разборка или его замена не 

может осуществиться без ухудшения этой работы или нанесения ей существенного вреда. 

Ст. 1792-3. (Закон N 78-12 от 4 января 1978 г.) Другие элементы оборудования 

здания имеют гарантию хорошей работы минимальной продолжительностью в два года, 

считая с момента приемки работы. 

Ст. 1792-4. (Закон N 78-12 от 4 января 1978 г.) Производитель работы, части работы 

или элемента оборудования спроектированного и  осуществленного в соответствии  с 

точными  и  заранее определенными требованиями, предъявляемыми к его работе, несет 

солидарную ответственность за обязательства, возложенные статьями 1792,1792-2 и 1792-3 на 

наймодателя работы, который осуществил без изменений и в соответствии с правилами, 

предписанными производителем работы, работу, часть работы или соответствующий элемент 

оборудования. 

К производителям работ во исполнение настоящей статьи приравниваются: 

тот, кто импортирует работу, часть работы или элемент оборудования, сделанный за 

границей; 

тот, кто представил это как свое произведение, снабдив его своим именем, своей 

фабричной маркой или любым другим отличительным знаком. 

Ст. 1792-5 (Закон N 78-12 от 4 января 1978 г.) Всякий пункт договора, предметом 

которого является либо исключение и ограничение ответственности, предусмотренной в 

статьях 1792, 1792-1 и 1792-2, либо исключение (Закон N 90-1129 от 19 декабря 1990г„ статья 

2) "гарантий, предусмотренных в статьях 1792-3 и 1792-6" (в прежней редакции: гарантии, 

предусмотренной в статье 1792-3) или ограничение сферы их действия, либо устранение или 

ограничение солидарной ответственности, предусмотренной в статье 1792-4, -считается 

ничтожным. 

Ст-1792-6 (Закон N 78-12 от 4 января 1978 г.) Приемка является актом, посредством 

которого заказчик объявляет о приемке работы с оговорками или без них. Она происходит по 

требованию более заинтересованной стороны либо полюбовно, либо, в случае отсутствия 

согласия, по суду. Во всяком случае, это осуществляется с участием сторон. 

Гарантия хорошего качества, которая возложена на подрядчика в течение одного 

года, считая с момента приемки, распространяется на устранение всех недостатков 

отмеченных заказчиком работы, либо с помощью оговорок, упомянутых в протоколе 

приемки, либо путем письменного уведомления о недостатках, обнаруженных после приемки. 

Сроки, необходимые для выполнения работ по устранению недостатков, 

устанавливаются по общему согласию заказчика и соответствующего подрядчика. 



В отсутствие подобного согласия или в случае несоблюдения установленного   срока   

работы,   и   после   безрезультатного предупреждения о просрочке, могут быть выполнены за 

счет не выполнившего обязательства подрядчика. 

Выполнение работ, необходимых для обеспечения хорошего качества, 

констатируется по взаимному согласию или, в случае его отсутствия, по суду. 

Гарантия не распространяется на работы, необходимые для устранения последствий 

обычного пользования. 

Ст. 1793. Если архитектор или подрядчик принял на себя обязанность постройки на 

свой риск какого-либо строения согласно установленному плану, согласованному с 

собственником земли, то он не может требовать никакого увеличения цени ни под предлогом 

возрастания стоимости рабочей силы и материалов, ни под предлогом изменений или 

увеличений, сделанных против плана, если эти изменения или увеличения не были разрешены 

в письменной форме и цена их не была согласована с собственником. 

Ст. 1794. Хозяин может расторгнуть по своему усмотрению указанный в 

предыдущей статье подряд, хотя бы работа была уже начата, с возмещением подрядчику всех 

его расходов, всех его трудов и всего, что он мог бы заработать на этом деле. 

Ст. 1795. Договор найма работы расторгается в силу смерти работника, архитектора 

или подрядчика. 

Ст. 1796. Собственник, однако, обязан уплатить соразмерно указанной в соглашении 

цене в их наследство (наследственную массу) стоимость выполненных работ и 

приготовленных материалов, но лишь тогда, когда эти труды или эти материалы могут быть 

ему полезны. 

Ст. 1797. Подрядчик отвечает за действия лиц, которые у него работают. 

Ст. 1798. Каменщики, плотники и другие рабочие, которые были заняты на 

постройке здания или на других работах, производимых подрядным способом, могут 

предъявить иск к тому, для кого работы производились, но лишь в том объеме, в каком это 

лицо является должником перед подрядчиком, когда предъявлен иск указанными лицами. 

Ст. 1799. Каменщики, плотники, слесари и другие рабочие, которые 

непосредственно выполняют подряд за цену, установленную за выполнение всей работы 

целиком, подчиняются правилам, предписанным в настоящем отделении : они являются 

подрядчиками в части (работы), которую выполняют. 

 

ГЛАВА IY 

О НАЙМЕ СКОТА 

ОТДЕЛЕНИЕ 1 

ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Ст. 1800. Наем животных есть договор, в силу которого одна из сторон дает другой 

определенное количество скота для того, чтобы эта последняя охраняла скот, кормила его и 

заботилась о нем на условиях, содержащихся в договоре.  

Ст. 1801. Имеется несколько видов найма скота: простой или обыкновенный наем 

скота; наем скота на половинных началах; 

наем скота фермерам или земледельцам, обязанным уплачивать часть плодов. 

Имеется еще четвертый вид договора, который неточно называется "наймом скота". 

Ст. 1802. Можно сдавать по договору найма скота все виды животных, которые 

могут приносить приплод или пользу для сельского хозяйства или для торговли. 

Ст. 1803. За отсутствием особых соглашений эти договоры определяются 

следующими принципами. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ П 

О ПРОСТОМ НАЙМЕ СКОТА 

Ст. 1804. Договор простого найма скота есть договор, в силу которого одно лицо 

дает другому скот для охраны, кормления и заботы о нем с условием, что наниматель 

обращает в свою пользу половину приплода и что на него возлагается также половина потерь. 

Ст. 1805. (Закон от 9 июня 1941 г.) Оценка, данная скоту в договоре найма, не 

переносит собственности на нанимателя; эта оценка не имеет иной цели, как определить 

потерю или выгоду, которая может оказаться при окончании договора найма. 

Ст. 1806. Наниматель должен проявлять заботливость хорошего хозяина в 

отношении сохранения скота. 

Ст. 1807. Он отвечает за случайное событие лишь в том случае, если этому событию 

предшествовала какая либо его вина, без которой потеря не наступила бы. 

Ст. 1808. В случае спора наниматель обязан доказать случайность события, и 

наймодатель обязан доказать вину, которую он вменяет нанимателю. 

Ст. 1809. Наниматель,    который    освобождается    от ответственности в силу 

случайного события, всегда обязан отчитаться в шкурах животных. 

Ст.1810. (Закон от 5 октября 1941г.) Если скот погибнет целиком без вины 

нанимателя, то потеря лежит на наймодателе. 

Если погибнет лишь часть, то потеря возлагается на обе стороны на основании- 

первоначальной оценки и оценки по истечении договора найма скота.  

Ст. 1811. Не допускаются соглашения: 

о том, что на нанимателя возлагается ответственность за гибель всего скота, хотя бы 

происшедшая вследствие случайного события и без вины нанимателя, или о том, что на 

нанимателя возлагается большая доля ответственности за гибель, чем его доля в прибыли. 

или о том, что наймодатель в конце договора может взять себе до раздела более того 

количества скота, чем то, которое он предоставил. 

Всякое подобное соглашение является ничтожным. Молоко, навоз и работа 

животных, сданных в наем, идут в пользу нанимателя. Шерсть и приплод подлежат разделу. 

Ст. 1812. Наниматель не может распоряжаться без согласия наймодателя ни одним 

животным из стада как из числа переданных ему животных, так и с приплода; равным 

образом и сам наймодатель не может распоряжаться этими животными без согласия 

нанимателя. 

Ст. 1813. Если скот сдан фермеру, нанимающему землю у другого лица, то о найме 

скота должно быть сообщено собственнику (земли), с которым этот фермер заключил договор 

найма; если этого не сделано, то собственник обязан обратить взыскание на этот скот и 

потребовать его продажи для погашения задолженности фермера. 

Ст. 1814.   Наниматель  не  может  производить  стрижку (животных), не 

предупредив об этом наймодателя. 

Ст. 1815. Если в соглашении не указано определенного срока продолжительности 

найма скота, то считается, что договор найма скота заключен на три года. 

Ст. 1816. Наймодатель может до истечения срока потребовать уничтожения 

договора, если наниматель не выполняет своих обязанностей. 

Ст. 1817. (Закон от 9 июня 1941 г.) При окончании срока договора найма или при его 

уничтожении наймодатель может, до раздела, взять себе животных каждого вида в 

количестве, покрывающем первую оценку; в частности это касается количества, породы, 

возраста, веса и качества животных; остаток подлежит разделу. 

Если не существует достаточного количества животных, чтобы покрыть первую 

оценку, как- это определено выше, то между сторонами производится расчет потери на основе 

стоимости животных в день окончания договора. 

Всякое соглашение, согласно которому наниматель, при окончании срока договора 

найма или при его уничтожении, должен оставить скот такой же стоимости по оценке, как 

скот, который он получил, является ничтожным. 

 

Часть III 

О найме скота на половинных началах 

Ст. 1818. Наем скота на половинных началах есть товарищество, в силу которого 



каждая из договаривающихся сторон предоставляет половину скота: скот является общим как 

в отношении выгоды, так и в отношении потерь. 

Ст. 1819. Как и при простом найме скота, молоко, навоз и работа животных идут в 

пользу лишь нанимателя. 

Наймодатель имеет право лишь на половину шерсти и приплода. Всякое    

противоположное    соглашение    является ничтожным, кроме тех случаев, когда наймодатель 

является собственником имения, а наниматель - его фермером или "земледельцем, обязанным 

уплачивать часть плодов". 

Ст. 1820. Все другие правила о простом найме скота применяются к найму скота на 

половинных началах. 

 

Часть IV 

О передаче скота его собственником фермеру или земледельцу, 

обязанному уплачивать часть плодов 

§1. О передаче скота фермеру 

Ст.1821. (Закон от 9 июня 1941 г.) Этот вид найма скота (называемый также 

"железным наймом" скота) заключается в том, что собственник имения передает скот при 

сдаче в наем имения, с тем, что по истечении срока договора найма фермер оставит скот такой 

же стоимости по оценке, как скот, полученный им. 

Ст. 1822. (Закон от 9 июня 1941 г.) Оценка, данная скоту в договоре найма, не 

переносит собственности на нанимателя; эта оценка не имеет иной цели, как определить 

потерю или выгоду, которая может оказаться в момент окончания срока договора найма. 

Ст. 1823. В продолжение найма всякого рода выгода принадлежит фермеру, если нет 

противоположного соглашения. 

Ст. 1824. При передаче скота фермеру навоз не входит в выгоды, принадлежащие 

лишь нанимателю, но принадлежит имению и должен быть использован единственно для 

эксплуатации имения. 

Ст. 1825. (Закон от 5 октября 1941 г.) Ответственность за гибель даже всего скота и 

вследствие случайного события возлагается в полном объеме на фермера, если нет 

противоположного соглашения. 

Ст. 1826. (Закон от 9 июня 1941 г.) При окончании срока договора найма или при его 

уничтожении наниматель должен оставить животных каждого вида в количестве, 

покрывающем первую оценку; в частности это касается количества, породы, возраста, веса и 

качества животных. 

Если имеется излишек скота, то он принадлежит ему. Если имеется недостаток 

скота, то между сторонами производится расчет на основе стоимости в день окончания 

договора. 

Всякое соглашение, согласно которому наниматель, по истечении срока договора 

или при его уничтожении, должен оставить скот такой же стоимости по оценке, как скот, 

который он получил, является ничтожным.  

§2. 0 передаче скота земледельцу, обязанному уплачивать часть плодов 

Ст. 1827. (Закон от 5 октября 1941 г.) Если скот погибнет целиком, без вины 

земледельца, то гибель возлагается на наймодателя. 

Ст. 1828. Можно установить по договору, что земледелец предоставит наймодателю 

свою часть шерсти по цене низшей, чем обычная цена, что наймодатель будет иметь большую 

часть выгод; что ему будет принадлежать половина молока; но  нельзя  установить  по  

договору,  что  земледелец ответственней за гибель (скота) целиком. 

Ст. 1829. Наем скота на этих условиях прекращается вместе с договором найма 

сельскохозяйственного имения. 

Ст.1830. В остальном этот вид найма подчиняется всем правилам о простом найме 

скота. 

 

Часть V 

О договоре, который неточно называется наймом скота 

Ст. 1831. Если одна или несколько коров переданы для их помещения и прокорма, то 

наймодатель сохраняет на них собственность; его выгода заключается только в телятах. 

 

ТИТУЛ 8-бис 

О договоре о содействии строительству 

недвижимости 

(Закон N 71-579 от 16 июля 1971 г.) 

Ст. 1831-1. Договор о содействии строительству недвижимости является 

направленным на общие блага мандатом, с помощью которого лицо, называемое 

"уполномоченным по строительству недвижимости", обязуется перед заказчиком работы 

организовать, за установленную цену,  посредством договоров найма работы, реализацию 

программы строительства одного или нескольких зданий, а также приступить или 

организовать посредством установленного вознаграждения все или часть юридических, 

административных и финансовых  операций,   содействующих   этой   цели.   Этот 

уполномоченный является гарантом выполнения обязательств, возложенных на лиц, с 

которыми он вел переговоры от имени заказчика работы. (Закон N 78-12 от 4 января 1978 г.) 

"В частности, он обязан выполнять обязательства, вытекающие из статей 1792, 1792-1, 1792-2 

и 1792-3 настоящего кодекса". 

Если уполномоченный берет на себя выполнение части операций этой программы, 

то на него возлагаются в том, что касается этих операций, обязательства наймодателя работы. 

Ст. 1831-2. Этот договор дает уполномоченному право заключать договоры, 

принимать работы, ликвидировать подряды и, вообще, право выполнять, в пределах 

установленной общей цены, от имени заказчика работы, все акты, необходимые для 

реализации программы. 

Однако уполномоченный может привлекать к делу заказчика путем   заключения   

договоров   займа   или   заключения распорядительных сделок лишь на основании 

специального мандата, содержащегося в договоре или в последующем акте. 

Заказчик работы обязан выполнять соглашения, заключенные уполномоченным от 

его имени на основании прав последнего согласно закону или соглашению. 

Ст. 1831-3. Если, до завершения программы, заказчик работы уступает права в 

отношении этой работы, то цессионарий заменяет его в силу закона, активно и пассивно, по 

договору в целом. (Закон N 72-649 от 11 июля 1972 г.) "Цедент является гарантом выполнения 

обязательств, возложенных на заказчика работы договором, право на который он передал." 

Специальные мандаты, предоставленные уполномоченному, осуществляются между 

последним и цессионарием. 

Уполномоченный не может быть заменен третьим лицом в выполнении 

обязательств, которые он взял на себя по отношению к заказчику работы без согласия 

последнего. 

Договор о содействии строительству недвижимости имеет силу в отношении третьих 

лиц, начиная лишь с даты занесения его в картотеку учета сделок по поводу недвижимого 

имущества. 

Ст. 1831-4. Миссия уполномоченного заканчивается со сдачей выполненной работы 

лишь в том случае, если окончательно заключены счета по строительству между заказчиком 

работы и уполномоченным, независимо от исков о возмещении вреда, которые может 

предъявить заказчик работы к уполномоченному. 

Ст. 1831-5. Судебное урегулирование или производство по ликвидации имущества в 

случае несостоятельности коммерсанта не влечет за собой в силу закона расторжение 

договора о содействии строительству недвижимости. Всякое противоположное условие 

договора считается недействительным. 

 



ТИТУЛ IX 

О товариществе 

(Закон N 78-9 от 4 января 1978 г.) 

Глава 1 

Общие постановления 

(Закон N 78-9 от 4 января 1978 г.) 

Ст.1832. (Закон N 85-697 от II июля 1985 г.) Товарищество образуется двумя или 

несколькими лицами, которые в силу договора соглашаются предоставить для общего 

предприятия имущество или свои личные усилия, имея в виду разделять выгоды или 

воспользоваться сбережениями, которые могут из этого получиться. 

В случаях, предусмотренных законом, оно может быть создано волеизъявлением 

одного лица. 

Члены товарищества обязуются участвовать в убытках.  

Ст.1832-1. (Закон N 82-596 от-10 июля 1982 г.) "Супруги, либо один, либо совместно 

с другими лицами, могут быть участниками одного товарищества. Оба супруга или один из 

них могут участвовать в управлении делами товарищества, хотя бы они использовали 

совместное имущество для взносов в товарищество или приобретения доли в нем." (Отменено 

Законом N 85-1372 от 23 декабря 1985 г., Ст.50) "Однако такая возможность 

предусматривается лишь в случае, если на супругов, ни на одного, ни на другого, не 

возложена бессрочная и солидарная ответственность за долги товарищества." 

Выгоды и дарения, возникающие в результате договора о товариществе между 

супругами, не могут быть аннулированы, поскольку они являются скрытыми (deguisees) 

дарениями, условия которых определены удостоверенным актом. 

Ст.1832-2. (Закон N 82-596 от 10 июля 1982 г.) Супруг не может   под   страхом   

наказания,   предусмотренного Ст. 1427, использовать совместное имущество для взноса в 

товарищество или приобретения необоротоспособных долей в нем без уведомления об этом 

другого супруга и подтверждения этого в акте. 

Статус участника товарищества) признается за тем из супругов, который делает 

взнос или приобретает долю в нем. 

Право участника на половину приобретенных долей признается также за тем из 

супругов, который уведомил товарищество о своем намерении быть единоличным его 

участником. Если один из супругов уведомляет о своем намерении при внесении взноса или 

приобретении   долей,   принятие   или   согласие   участников распространяется на обоих 

супругов. Если это уведомление делается после внесения взноса или приобретения доли, то в 

соответствии с положениями устава статус единоличного участника не может быть 

предоставлен одному супругу; если один из супругов стал единоличным участником в 

нарушение упомянутых положений, он не допускается к участию в принятии решений и 

принадлежащие ему доли не учитываются при определении кворума и большинства. 

Положения настоящей статьи применимы лишь к тем товариществам, доли в 

которых не являются оборотоспособными, и только до истечения срока, на который договор 

товарищества был заключен. 

Ст. 1833. Всякое товарищество должно иметь законный предмет деятельности и 

быть образовано в общем интересе участников. 

Ст. 1834. Постановления настоящей главы применяются ко всем товариществам, 

если иного не предусмотрено законом в связи с формой товарищества или предметом их 

деятельности. 

Ст. 1835. Устав должен быть составлен в письменной форме. Он определяет, помимо 

взносов каждого участника, форму, предмет деятельности, наименование, местонахождение, 

основной капитал, продолжительность существования товарищества и условия его 

функционирования. 

Ст. 1836. Устав может быть изменен, при отсутствии иного положения, лишь с 

единодушного согласия участников. Обязательства участника ни в каком случае не могут 

быть увеличены без его согласия. 

Ст. 1837. Всякое товарищество, местонахождение которого расположено на 

французской территории, подчиняется положениям французского закона. 

Третьи   лица   могут   ссылаться   на   местонахождение товарищества, указанное в 

уставе, но само товарищество, возражая против требований третьих лиц, не может этого 

делать, если его фактическое местонахождение не совпадает с уставным. 

Ст. 183 8. Продолжительность существования товарищества не может превышать 99 

лет. 

Ст. 183 9. Если устав не содержит всех сведений, требуемых законодательством, или 

если какая-либо формальность, предписанная законодательством для создания товарищества, 

не была исполнена или исполнена неправильно, любое заинтересованное лицо вправе 

требовать по суду устранения нарушений, допущенных при создании товарищества, под 

страхом наложения штрафа. Прокурор вправе действовать в тех же целях. 

Такие же правила применяются в случае изменения устава. Иск об устранении 

нарушений, допущенных при создании товарищества, предусмотренный в части первой, 

должен быть заявлен в течение трех лет со времени регистрации товарищества или 

опубликования акта, изменяющего его устав. 

Ст. 1840. Основатели товарищества, равно как и первоначальные члены 

руководящих и административных органов, солидарно ответственны за ущерб, причиненный 

либо отсутствием в уставе всех сведений, требуемых законодательством, либо неисполнением 

или неправильным     исполнением     какой-либо     формальности, предписанной 

законодательством для создания товарищества. 

В случае изменения устава положения предыдущей части применимы к ныне 

действующим членам руководящих и административных органов (товарищества). 

Иск в связи с причиненным ущербом должен быть заявлен в течение 10 лет со 

времени нарушения той или иной формальности, указанной в третьей части Ст. 1839. 

Ст. 1841. Товариществам, не имеющим на то разрешения закона, запрещается 

обращаться к публичной подписке или выпускать оборотные ценные бумаги под страхом 

признания недействительными заключенных договоров или выпущенных ценных бумаг. 

Ст. 1842. Товарищества, кроме указанных в главе III негласных товариществ, 

пользуются правами юридического лица со времени их регистрации. 

Вплоть до регистрации отношения между участниками регулируются договором 

товарищества и общими принципами права, применяемого к договорам и обязательствам. 

Ст. 1843. Лица, которые действовали от имени товарищества в процессе  его 

создания до его регистрации,  отвечают по обязательствам, возникшим из совершенных в этих 

условиях сделок, солидарно, если товарищество является торговым, несолидарно в остальных 

случаях. Правильно зарегистрированное товарищество может принять на себя подписанные 

обязательства, которые признаются в этом случае как заключенные им самим с самого начала. 

Ст. 1843-1. Взнос имуществом или имущественными правами, подлежащими 

публикации в отношении третьих лиц, могут быть опубликованы до регистрации 

(товарищества) при условии, что таковая будет иметь место. После регистрации товарищества 

действие этой формальности имеет обратную силу со времени выполнения этой 

формальности. 

Ст. 1843-2. Права каждого участника на основной капитал пропорциональны его 

взносам, произведенным при создании товарищества или в период его существования. 

(Закон N 82-596 от 10 июля 1982 г.) "Взносы промысловой деятельностью не 

участвуют в образовании основного капитала, но служат основанием для предоставления 

долей, дающих право на участие в прибылях и чистом активе, с возложением обязанности 

участвовать в убытках." 

Ст. 1843-3. Каждый участник является должником товарищества в размере того, что 

он обещал внести в него в натуре, деньгами или в виде промысловой деятельности. 

Вклады в натуре производятся передачей соответствующих прав и предоставлением 



в фактическое распоряжение имущества. 

Если вклад внесен недвижимостью, то вкладчик несет перед товариществом 

ответственность таким же образом, как продавец перед покупателем. 

Если вклад сделан определенным предметом, то вкладчик несет перед 

товариществом ответственность таким же образом, как наймодатель перед нанимателем. 

Однако, если вклад сделан заменимыми вещами или любым другим имуществом, требующим 

обычно обновления в период существования товарищества, то по договору оно передается в 

собственность товарищества с возложением на него обязанности вернуть вклад, 

равнозначный по количеству, качеству и стоимости внесенному; в этом случае вкладчик несет 

отетственность перед товариществом таким же образом, как предусмотрено в предыдущей 

части. 

Участник товарищества, который должен был внести в товарищество сумму денег и 

который этого не сделал, становится по закону и без предъявления требования, должником в 

отношении процентов с этой суммы, считая со дня, когда эта сумма должна была быть 

уплачена и независимо от возмещения более серьезных убытков, если таковые имели место. 

Участник товарищества, который принял на себя обязательства внести в 

товарищество свои специальные знания и навыки, обязан предоставить товариществу отчет во 

всех прибылях, которые он извлек из той отрасли специальной деятельности, которая 

является предметом его вклада. 

Ст. 1843-4. Во всех случаях, когда предусмотрены передача прав участника 

товарищества или выкуп этих прав товариществом, стоимость этих прав определяется в 

случае возникновения спора экспертом, назначенным либо заинтересованными сторонами, 

либо при отсутствии согласия между ними, Ордонансом председателя суда, не подлежащим 

обжалованию. 

Ст. 1843-5. (Закон N 88-15 от 5 января 1988 г.) Помимо иска о возмещении личного 

ущерба, один или несколько членов товарищества могут заявить иск в отношении членов 

правления в интересах всех участников товарищества. Истцы имеют право требовать по суду 

возмещения ущерба, нанесенного всему товариществу; в случае удовлетворения иска 

компенсация за нанесенный ущерб выплачивается товариществу. 

Всякое положение устава, имеющее целью поставить в зависимость исполнение 

иска, заявляемого в интересах всех участников товарищества, от предварительного решения 

либо решения собрания  (участников товарищества)  или  заведомо содержащее  отказ  от  

исполнения  такого  иска,   считается ненаписанным. 

Никакое решение собрания участников товарищества не может содержать 

требования аннулировать иск о привлечении  к ответственности  членов  правления  за  

виновные  действия, совершенные в период исполнения ими своих полномочий. 

Ст. 1844. Каждый член товарищества имеет право участвовать в принятии 

коллективных решений. 

Совладельцы неделимой доли в товариществе представлены одним полномочным 

представителем, выбираемым либо из числа сособственников неделимого имущества, либо 

привлеченным со стороны. В случае разногласий, полномочный представитель определяется 

решением суда по просьбе истца. 

Если на долю в товариществе распространяется узуфрукт, право принимать решение 

принадлежит владельцу этой доли, за исключением решений,касающихся использования 

прибылей, право принимать которые сохранено за узуфруктуарием. 

В уставе могут быть отступления от положений двух предыдущих частей. 

Ст. 1844-1. Доля каждого члена товарищества в прибылях и убытках определяется 

пропорционально его доле в основном капитале, а доля участника, сделавшего вклад лишь в 

виде промысловой деятельности, равна доле участника, сделавшего наименьший вклад, если 

иное не предусмотрено в уставе. 

Однако положение устава, предоставляющее какому-либо участнику  всю   

прибыль,. полученную  товариществом,   или освобождающее его от всех убытков, так же, как 

и положение, полностью отстраняющее члена товарищества от участия в прибыли или  

возлагающее  на  его  счет  все  убытки,   признаются ненаписанными. 

Ст. 1844-2. (Закон N 78-753 от 17 июля 1978 г.,Ст.64) На имущество товарищества 

может быть установлена ипотека либо иная форма вещного обеспечения исполнения 

обязательства в силу полномочий, проистекающих из судебных решений или перевода долга, 

скрепленных личными подписями, хотя бы установление ипотеки либо иной формы вещного 

обеспечения исполнения обязательства должны быть подтверждены удостоверенным актом. 

Ст. 1844-3. Правильное преобразование товарищества в другое по форме 

товарищество не влечет за собой возникновения нового юридического лица. Также не 

возникает нового юридического лица при продлении существования товарищества или при 

любом ином изменении его устава. 

Ст. 1844-4. Товарищество, даже в период ликвидации, может быть поглощено 

другим товариществом или участвовать в создании нового товарищества путем фузии. 

Оно может также передать путем разделения свое имущество существующим 

товариществам или новым товариществам. 

Эти операции могут осуществляться между различными по форме товариществами. 

Решения о проведении указанных операций принимаются каждым из 

заинтересованных товариществ на условиях, требуемых для изменения его устава. 

Если операция влечет за собой образование новых товариществ, то каждое из них 

создается согласно правилам, установленным для товарищества соответствующего вида. 

Ст. 1844-5. (Закон N 81-1162 от 30 декабря 1981 г.) "Объединение всех долей 

участия в одних руках не влечет за собой автоматического     прекращения      товарищества.      

Всякое заинтересованное лицо может потребовать этого прекращения, если положение не 

будет урегулировано в течение одного года. Суд может предоставить срок, но не свыше 6 

месяцев, для того, чтобы урегулировать создавшееся положение. Он не может объявить о : 

'прекращении товарищества, если на день вынесения решения по существу это 

урегулирование было осуществлено." 

Принадлежность узуфрукта на все доли участия одному лицу не влечет за  собой  

никаких последствий  для  существования товарищества. 

(Закон N 88-15 от 5 января 1988 г.) "Прекращение товарищества влечет за собой 

полную передачу имущества товарищества одному его участнику, чего не происходит при 

ликвидации. Кредиторы могут опротестовать решение о прекращении товарищества в течение 

30 дней со времени публикации этого решения. Суд может отклонить протест или вынести 

решение либо о возмещении дебиторской задолженности, либо о предоставлении 

товариществом гарантий, если оно согласно предоставить их и если они  будут сочтены 

достаточными.  Передача  имущества  и прекращение юридического лица происходит лишь 

по истечении срока обжалования либо в случае отклонения протеста в первой инстанции, 

либо после возмещения дебиторской задолженности или предоставления гарантий." 

Ст. 1844-6. Решение о продлении существования товарищества принимается   

участниками   единогласно   или,   если   это предусматривается в уставе, большинством, 

установленным для изменения устава. 

Не менее чем за год до истечения срока существования товарищества члены 

товарищества должны решить, будет ли продлено существование товарищества. 

Если этого не было сделано любой член товарищества может обратиться к 

председателю суда с просьбой назначить судебного представителя для обсуждения 

участниками вопроса о принятии вышеупомянутого решения. Ст. 1844-7. Товарищество 

прекращается: 

1) с истечением срока, на который оно было создано, кроме (случая) продления, 

произведенного в соответствии со Ст. 1844-6; 

2) с достижением или исчезновением его цели; 

3) с аннулированием договора товарищества; 

4) с досрочным роспуском по решению участников; 



5) с досрочным роспуском, объявленным судом по требованию участника по 

справедливым основаниям, в частности в случае неисполнения участником своих 

обязанностей или при отсутствии согласия  между  участниками,  что  парализует  

деятельность товарищества; 

6) с досрочным роспуском, объявленным судом в случае, предусмотренном в Ст. 

1844-5; 

7) (Закон N 88-15 от 5 января 1988 г.) "По решению суда о ликвидации товарищества 

или полной передаче его активов"; 

8) (Закон N 85-98 от 25 января 1985 г., Ст.218) "По любому другому основанию, 

предусмотренному уставом". 

Ст. 1844-8. Прекращение товарищества влечет его ликвидацию, кроме случаев, 

предусмотренных в Ст. 1844-4 (Закон N 88-15 от 5 января 1988 г.), "и в случае, 

предусмотренном в части третьей Ст. 1844-5". В отношении третьих лиц оно действует лишь 

после публикации о прекращении. 

Лицо, на которое возложено осуществление ликвидации, назначается в соответствии 

с положениями устава. Если таковых в уставе не содержится, оно назначается участниками 

или, если участники не смогли его назначить, по решению суда. Лицо, на которое возложено 

осуществление ликвидации, может быть отозвано на тех же условиях. Назначение и отзыв в 

отношении третьих лиц действует лишь после публикации. Ни товарищество, ни третьи лица 

не могут с целью отказа от -своих .'обязательств утверждать неправомерность назначения или 

отзыва лица, на которое возложено осуществление ликвидации, вплоть до публикации. 

Товарищество продолжает пользоваться правами юридического лица, 

необходимыми для осуществления его ликвидации вплоть до публикации о ее завершении. 

Если ликвидация не завершена в течение трех лет со времени прекращения 

товарищества, прокуратура или любое заинтересованное лицо может передать дело в суд, 

который обяжет приступить к ликвидации или, если она началась, завершить ее. 

Ст. 1844-9. После уплаты долгов и выплаты основного капитала раздел актива 

между членами товарищества осуществляется в тех же пропорциях, что и их участие в 

прибылях, если иного не предусмотрено в уставе или в соглашении участников. 

Правила, касающиеся раздела наследств, в том числе присуждение неделимого 

имущества одному из сособственников, применяются к разделам между участниками 

товарищества. Однако члены  товарищества  могут  по  закону  принять  решение, 

предусмотренное уставом, постановлением или отдельным актом, о передаче определенного 

имущества некоторым членам товарищества. 

Если этого не было сделано, все внесенное имущество, находящееся в натуре в 

делимой имущественной массе, передается участнику, внесшему его, по его просьбе, если 

таковая имеется, и при условии, денежной доплаты к доле, полученной в натуре, при разделе 

имущества. 

Это право реализуется прежде любого другого права на присуждение неделимого 

имущества одному из сособственников. Все члены товарищества или только некоторые из них 

могут также оставаться совладельцами всего неделимого имущества товарищества или части 

его. В таком случае имущественные отношения между ними регулируются по завершении 

ликвидации положениями, относящимися к общей неделимой собственности. 

Ст. 1844-10.    Товарищество    может    быть    признано недействительным лишь в 

случае нарушения положений статей 1832,1832-1, часть 1, и 1833 или одного из положений 

оснований   недействительности договоров вообще. 

Всякое положение устава, противоречащее императивной норме настоящего титула, 

нарушение которого не санкционировано недействительностью товарищества, считается 

ненаписанным. 

Акты или решения органов товарищества могут быть признаны недействительными 

лишь в случае нарушения императивной нормы настоящего  титула  или  одного   из  

положений  оснований - недействительности договоров вообще. 

Ст. 1844-11. Как только основание недействительности перестает существовать, иск 

о недействительности аннулируется со дня принятия судом первой инстанции решения по 

существу, если только эта недействительность не основывается на незаконности предмета 

деятельности товарищества. 

Ст. 1844-12. В случае недействительности товарищества или актов, или решений, 

принятых после его создания, основанной на отсутствии   согласия   участников   или   на   

ограниченной правоспособности одного из членов и если возможно регулирование по закону, 

любое заинтересованное лицо может обратиться с требованием к тому, кто способен сделать 

это, либо урегулировать вопрос по закону, либо в течение 6 месяцев заявить иск по поводу 

недействительности под страхом утраты права на обращение в суд в связи с истечением 

установленного срока. Товарищество должно быть уведомлено о предъявлении такого 

требования. 

Товарищество или один из его членов может предложить на рассмотрение суда, 

принявшего дело к производству в срок, предусмотренный в предыдущей части, любую меру, 

способную лишить истца интереса, в частности путем выкупа его прав в товариществе. В этом 

случае суд может либо объявить о недействительности,  либо  обязать  (товарищество)   

выполнить предложенные меры, если они были предварительно приняты товариществом на 

условиях, требуемых для изменений его устава. Голос участника, права которого предлагается 

выкупить, не учитывается при принятии товариществом решения. 

В   случае   оспаривания   размеры   денежной   суммы, выплачиваемой в качестве 

компенсации за права участника в товариществе, определяются в соответствии с 

положениями Ст. 1843-4. 

Ст.1844-13. Суд, принявший к рассмотрению дело о признании недействительности, 

может, даже по долгу службы, назначить срок, чтобы дать возможность товариществу 

избежать объявления о недействительности.    Он    может    объявить    товарищество 

недействительным лишь два месяца спустя после возбуждения гражданского дела в суде. 

Если во избежание объявления о недействительности должно быть созвано собрание 

участников товарищества или проведена их консультация и это оправдано правомерностью 

созыва такого собрания или направления участникам текста проектов решения вместе с 

документами, которые должны быть доведены до их сведения, суд своим постановлением 

предоставляет необходимый срок, чтобы участники товарищества могли принять решение. 

Ст. 1844-14. Иски в связи с признанием недействительными товарищества, актов или 

решений, принятых после его создания, можно заявить в течение трех лет со времени 

объявления недействительности. 

Ст. 1844-15. После объявления товарищества недействительным наступает 

прекращение договора, которое не имеет обратной силы. 

На   юридическое   лицо,   которое   могло   возникнуть, распространяются   

последствия   прекращения   товарищества, объявленного судом. 

Ст. 1844-16 Ни товарищество, ни участники не могут уклоняться от своих 

обязательств в отношении - добросовестных третьих лиц, ссылаясь  на  недействительность.  

Однако  недействительность вследствие ограниченной правоспособности или одного из 

пороков воли противопоставима даже третьим лицам тем лицом, чья правоспособность 

ограничена, и его законными представителями или участником, чье согласие было получено 

по ошибке, обманом или принуждением. 

Ст. 1844-17. Иск о возмещении ущерба, основанный на ликвидации товарищества 

или актов, или решений, принятых после его создания, может быть заявлен в течение трех лет 

со времени вступления в законную силу постановления суда о ликвидации (товарищества). 

Исчезновение основания недействительности не препятствует предъявлению иска о 

возмещении убытков и причиненного  вреда,   возникших  в   результате   нарушения, 

допущенного товариществом, или содержащегося в акте или решении. Такой иск может быть 

заявлен в течение трех лет со времени устранения основания недействительности. 

 



ГЛАВА II 

О гражданском товариществе 

(Закон N 78-9 от 4 января 1978 г.) 

ЧАСТЬ I 

Общие постановления 

Ст. 1845. Положения настоящей главы применяются ко всем гражданским 

товариществам, если только их действие не исключено в силу особого устава, которому 

подчиняются некоторые из гражданских товариществ. 

Являются гражданскими все товрищества, которые закон не относит к другому виду 

(товариществ) по причине их формы, природы или предмета их деятельности. Ст. 1845-1. 

Основной капитал делится на равные доли. 

 

ЧАСТЬ II 

Об управлении 

Ст. 1846. Товарищество управляется одним или несколькими лицами, которые 

являются участниками или не являются таковыми, назначенными либо уставом, либо 

отдельным актом, либо решением участников. 

Устав определяет правила назначения руководителя или руководителей и систему 

организации руководства. 

Если иного положения не предусмотрено в уставе, то руководитель   назначается   

решением   членов   товарищества, представляющих более половины долей участия. 

Если устав не содержит указаний на этот счет и участники не приняли   иного   

решения   при   назначении   руководителей, руководители считаются назначенными на срок 

существования товарищества. 

Если по какой-либо причине товарищество лишилось руководителя, любой член 

товарищества может обратиться к председателю суда с требованием принять решение о 

назначении представителя, уполномоченного провести собрание участников с целью 

назначения одного или нескольких руководителей. 

Ст.1846-1. Помимо случаев, предусмотренных в статье 1844-7, прекращение 

товарищества наступает с досрочным роспуском, объявленным судом по требованию любого 

заинтересованного лица, если более года в товариществе нет руководителя. 

Ст. 1846-2. Назначение руководителей и прекращение их деятельности должны быть 

опубликованы. 

Ни товарищество, ни третьи лица не могут в целях уклонения от своих обязательств 

ссылаться на неправильное назначение руководителей либо прекращение их деятельности до 

тех пор, пока решения об этом не опубликованы официально. 

Ст. 1847.   К   руководителям,   действующим   от   имени юридического лица, 

применяются те же правила и требования, и они несут такую же гражданскую и уголовную 

ответственность, как если бы они действовали от своего собственного лица, независимо от 

солидарной ответственности юридического лица, от имени которого они осуществляют 

руководство. 

Ст. 1848. В сфере отношений между участниками руководитель может совершать 

любые сделки по руководству, которые требуются в интересах товарищества. 

Если в товариществе несколько руководителей, то каждый имеет свои правомочия, 

однако каждый имеет право возражать против заключения какой-либо сделки, прежде чем она 

совершена. 

Если в уставе не содержится особых положений о порядке руководства, 

руководитель вправе совершать любые сделки по руководству. 

Ст. 1849. В отношениях с третьими лицами руководитель связывает товарищество 

сделками, входящими в предмет деятельности товарищества. 

Если руководителей несколько, то каждый имеет свои правомочия, 

предусмотренные в первом абзаце. Возражение, выдвинутое одним руководителем в 

отношении сделок, совершаемых другим руководителем, не касается третьих лиц, если только 

не установлено, что они введены в курс дела. 

Положения     устава,     ограничивающие     правомочия руководителей, не 

противопоставимы третьим лицам. 

Ст. 18 50.  Каждый  руководитель лично  отвечает  перед товариществом и перед 

третьими лицами либо за нарушение законов и регламентов, либо за нарушения устава, либо 

за ошибки, допущенные им в руководстве. 

Если несколько руководителей участвовало в совершении того или иного поступка, 

то их ответственность перед третьими лицами и участниками является солидарной. Однако 

суд определяет в отношениях между ними долю каждого в возмещении вреда. 

Ст. 1851. Если иного положения не содержится в уставе, то руководитель может 

быть отозван решением участников, владеющих более чем половиной долей. Если отзыв 

произведен без справедливых оснований, он может повлечь за собой возмещение убытков. 

Руководитель может быть равным образом отозван по законному основанию судами 

по требованию любого участника. 

Если в уставе не содержится иного положения, отзыв руководителя,   являющегося   

членом   товарищества   или   не являющегося таковым, не влечет за собой прекращения 

товарищества. Если отозванный руководитель является членом товарищества, он может 

выйти из него на условиях, предусмотренных в статье 1869 (второй абзац), если иного не 

предусмотрено уставом или если другие члены товарищества не приняли решения о его 

досрочном роспуске. 

 

ЧАСТЬ III 

О коллективных решениях 

Ст. 1852. Решения, которые выходят за рамки правомочий, признаваемых за 

руководителями, принимаются в соответствии с уставными положениями, а при отсутствии 

таковых - по единодушному согласию участников. 

Ст. 18 53.   Решения     принимаются      участниками, присутствующими на 

собрании. Устав может также предусматривать, что решения будут приниматься путем 

письменных консультаций. 

Ст. 1854. Решения могут также вытекать из согласия всех участников, которое 

выразилось в действии. 

 

ЧАСТЬ IV 

Об информации членов товарищества 

Ст. 1855. Члены товарищества имеют право по крайней мере раз в год получать 

книги и документы товарищества и задавать в письменном виде вопросы, касающиеся 

осуществления руководства (товариществом), на которые ответы должны быть даны также в 

письменном виде в течение месяца. 

Ст. 1856. Руководители должны по крайней мере раз в год отчитываться перед 

членами товарищества о своем руководстве. Эта информация должна содержать письменный 

отчет о деятельности товарищества в целом за год и результатах истекшего финансового года, 

в которых указаны полученные и предполагаемые прибыли, а также понесенные и 

предполагаемые убытки. 

 

ЧАСТЬ V 

Об обязательствах участников товарищества в отношении третьих лиц 

Ст. 1857. По отношению к третьим лицам участники несут неограниченную   

ответственность   по v долгам   товарищества пропорционально их доле в основном капитале 

со времени, когда можно потребовать исполнения обязательства, или со времени 

прекращения платежей. 

Участник, который внес вклад лишь в виде своей промысловой деятельности, несет 



такую же ответственность, как и тот, чье участие в основном капитале является наименьшим. 

Ст. 1858. Кредиторы могут предъявить иск об уплате долгов товарищества к 

участнику лишь после того, как они предварительно и безрезультатно предъявили его к 

юридическому лицу. 

Ст. 1859. Всякие иски против членов товарищества, на которых не возложено 

осуществление ликвидации имущества, или их наследников могут быть предъявлены в 

течение пяти лет со времени публикации о прекращении товарищества. 

Ст. 1860. В случае неплатежеспособности, личного банкротства, ликвидации 

имущества одного из членов товарищества и судебного урегулирования в отношении него на 

условиях, предусмотренных в статье 1843-4, производится возмещение прав в товариществе 

заинтересованному лицу, который в таком случае лишается права быть участником 

товарищества, если только другие участники не приняли единодушного решения о досрочном 

роспуске товарищества и если только он не предусмотрен уставом. 

 

ЧАСТЬ VI 

Об уступке долей в товариществе 

Ст. 1861. Доли участия могут быть уступлены лишь с согласия всех членов 

товарищества. 

Устав,  однако, может оговорить,  что согласие  будет предоставляться указанным в 

нем большинством участников или что согласие может быть предоставлено руководителями. 

Устав может также освободить от необходимости получения согласия на уступку долей 

участия другим членам товарищества или супругу одного из них. Если иного положения не 

содержится в уставе, то не требуется одобрения для уступки долей участия в пользу 

восходящих и нисходящих родственников отчуждателя. 

О  планируемой  уступке  долей  участия  уведомляется товарищество и каждый его 

член и испрашивается их согласие. В том случае, если устав оговаривает возможность 

предоставления согласия руководителями, уведомляется только товарищество. Если оба 

супруга одновременно являются членами товарищества, уступка одним из супругов своей 

доли в пользу другого, чтобы иметь юридическую силу, должна быть подтверждена 

нотариально заверенным актом либо после   смерти   отчуждателя   актом,   подписанным   

только заинтересованными лицами, на котором проставлена дата, не подлежащая 

оспариванию. 

Ст. 1862. Если несколько членов товарищества изъявили волю на приобретение 

долей участия, то они, если иного не предусмотрено в уставе, признаются приобретателями 

пропорционально числу долей, которыми они владели ранее. 

Если ни один из участников не изъявил желания на приобретение долей участия, 

товарищество может предложить приобрести их третьему лицу, единодушно утвержденному 

другими участниками, либо в соответствии с условиями, предусмотренными уставом. 

Товарищество может также выкупить доли с целью их аннулирования. 

Фамилия или фамилии приобретателей долей, участников или третьих лиц, или 

предложение о выкупе долей товариществом, а также предлагаемая оценочная стоимость 

сообщаются отчуждателю. В случае оспаривания оценочной стоимости она назначается в 

соответствии с положениями статьи 1843-4 с учетом ненанесения ущерба праву отчуждателя 

сохранить свои доли участия. 

Ст. 1863. Если в течение шести месяцев со времени последнего уведомления, 

предусмотренного в третьем абзаце статьи 1861, отчуждателю не сделано ни одного 

предложения о приобретении его долей участия, согласие на их передачу считается 

полученным, если только другие члены товарищества не приняли в тот же срок решения о 

досрочном роспуске товарищества. 

В этом случае отчуждатель может признать это решение утратившим силу, 

уведомив, что он отказывается от уступки своих долей участия, в течение месяца со времени 

принятия упомянутого решения. 

Ст. 1864. Отступления от положений двух предыдущих статей могут быть сделаны 

лишь с целью изменения срока в шесть месяцев, предусмотренного в статье 1863 (первый 

абзац), однако срок, предусмотренный в уставе, не должен быть больше года и меньше 

месяца. 

Ст. 1865.    Передача   долей    участия    должна    быть засвидетельствована 

письменно. Она противопоставима товариществу в порядке, предусмотренном в статье 1690, 

либо, если это оговорено уставом, путем записи акта о передаче в реестры товарищества. 

Она противопоставима третьим лицам лишь после выполнения этих формальностей 

и публикации. 

Ст. 1866. Доли участия могут являться предметом залога, засвидетельствованного 

либо удостоверенным актом, либо актом, скрепленным   подписями   только   

заинтересованных   сторон, предъявленным   товариществу   и   акцептированным   им   в 

удостоверенном акте, и дающего право на публикацию, дата которой определяет разряд 

кредиторов, принявших доли участия в качестве залога. Те, чьи документы опубликованы в 

один день, вступают в конкуренцию. 

Залогодержатель  пользуется   привилегией  на  права   в товариществе, отданные в 

залог, в силу одной только публикации о приеме прав в залог. 

Ст. 1867. Всякий участник может получить от других участников их согласие на 

передачу в залог долей участия на тех же условиях, что и их согласие на уступку долей. 

Согласие на передачу в залог влечет за собой получение согласия лица, в пользу 

которого делается уступка, в случае принудительной продажи долей участия при условии, что 

члены товарищества и само товарищество будут уведомлены об этом за месяц до продажи.   

Каждый участник может заменить приобретателя доли в пятидневный срок с 

момента продажи. Если несколько участников используют такую возможность, они, если 

иного не предусмотрено положениями устава, считаются приобретателями пропорционально 

числу долей участия, которыми они располагали ранее. Если ни один из участников не 

использует этой .возможности, товарищество может само выкупить доли участия с целью их 

аннулирования. 

Ст. 1868. Участники и товарищество также должны быть уведомлены о 

принудительной продаже, не проистекающей из передачи в залог, на которую участники 

предоставили свое согласие, за месяц до продажи. 

Участники могут в этот срок принять решение о роспуске товарищества или 

приобретении долей участия на условиях, предусмотренных в статьях 1862 и 1863. 

Если продажа состоялась, участники или товарищество могут использовать право 

замены, которое признается за ними статьей 1867. Неиспользование такой возможности 

влечет за собой согласие приобретателя. 

 

Часть VII 

О выходе участника из товарищества или смерти участника 

Ст. 1869. Независимо от прав третьих лиц, участник может полностью или частично 

выйти из товарищества на условиях, предусмотренных в уставе, или, если таковых в уставе не 

содержится, с единодушного согласия, предоставленного другими членами. Такой выход 

может быть также разрешен по справедливым основаниям решением суда. 

Если только не имеет место применение статьи 1844-9 (первый абзац), участник, 

который выходит из товарищества, имеет право на возмещение стоимости своих прав участия, 

определяемой, в случае отсутствия согласия участников, в соответствии со статьей 1843-4. 

Ст. 1870. Товарищество не прекращается со смертью участника, а   продолжает   

существовать   с   его   наследниками   или отказополучателями, если только в уставе не 

предусмотрено, что эти лица должны быть одобрены участниками. 

Однако может быть оговорено, что смерть участника влечет прекращение 

товарищества или что оно будет продолжать существовать только с оставшимися в живых 

участниками. 



Равным образом может быть оговорено, что товарищество будет продолжать 

существовать либо с пережившим супругом, либо с одним или несколькими наследниками, 

либо с любым другим лицом, указанным уставом, или, если устав допускает это, с лицом, 

названным в завещательном распоряжении. 

Если иного не предусмотрено в уставе, в случае передачи наследства юридическому 

лицу, последнее может стать участником лишь с согласия других членов товарищества, 

предоставляемого на условиях, предусмотренных уставом или, если таковых не имеется, с 

единодушного согласия участников. 

Ст. 1870-1. Наследники или отказополучатели, которые не становятся участниками 

товарищества, имеют право лишь на получение стоимости долей участия прежнего владельца. 

Эта денежная сумма должна быть выплачена или новыми владельцами долей участия или 

товариществом, если оно выкупило эти доли с целью их аннулирования. Стоимость этих 

долей участия определяется в день смерти на условиях, предусмотренных в статье 1843-4. 

 

Глава III 

О негласном товариществе 

(Закон N 78-9 от 4 января 1978 г.) 

Ст. 1871. Участники могут договориться, что товарищество не будет 

зарегистрировано. Товарищество в этом случае называется "негласное товарищество". Оно не 

является юридическим лицом и не подлежит оглашению. Оно может быть доказано всеми 

способами. Участники   свободно  договариваются   о   предмете,   порядке деятельности и 

положении негласного товарищества, при условии, что не будут нарушаться императивные 

постановления статей 1832, 1832-1, 1833, 1836 (второй абзац), 1841, 1844 (первый абзац) и 

1844-1 (второй абзац). 

Ст. 1871-1. Если не было предусмотрено иного, то отношения между участниками 

регулируются исходя из обстоятельств, либо положениями, применяемыми к гражданским 

товариществам, если товарищество имеет гражданский характер, либо положениями, 

применяемыми к полным товариществам, если товарищество имеет торговый характер. 

Ст. 1872. По отношению к третьим лицам каждый участник остается собственником 

имущества, которое он передал  в распоряжение товарищества. 

Считается  неделимым  между  участниками  имущество, приобретенное путем 

использования неделимых денежных средств или приобретенное на средства, вырученные от 

продажи неделимого имущества в период существования товарищества, а также имущество, 

которое было неделимым до предоставления его в распоряжение товарищества. 

Неделимым считается также то имущество, которое участники товарищества  

договорились   иметь   в   нераздельной   общей собственности. 

Кроме того, может быть оговорено, что один из участников является в отношении 

третьих лиц владельцем всего или части имущества, которое он приобретает с целью 

использования в качестве предмета товарищества. 

Ст. 1872-1. Каждый участник заключает договоры от своего собственного имени и 

один отвечает перед третьими лицами. 

Однако, если участники перед третьими лицами открыто действуют в качестве 

членов товарищества, каждый из них отвечает перед третьими лицами по обязательствам, 

возникшим из сделок, совершенных в таком качестве одним из них; при этом участники несут 

солидарную ответственность, если товарищество является торговым, и долевую в остальных 

случаях. 

То же относится и к участнику, который своим вмешательством дал контрагенту 

основания считать, что будет отвечать перед ним по обязательствам, если доказано, что они 

обернулись в его пользу. 

Во всех случаях, что касается имущества, признанного неделимым на основании 

статьи 1872 (второе 'И третий абзацы), в отношениях с третьими лицами применяются либо 

положения Главы VI Титула 1 Книги III настоящего кодекса, либо, если соблюдены 

формальности, предусмотренные в статье 1873-2, положения Титула IX бис настоящей книги; 

в таком случае все участники, если иного не предусмотрено уставом, считаются 

управляющими неделимым совместным имуществом. 

Ст. 1872-2. Если срок существования негласного товарищества не определен, его 

прекращение может наступить в любой момент после уведомления одним из участников 

товарищества всех его членов, если только это сделано добросовестно и своевременно. Если 

иного не оговорено, ни один участник не может требовать раздела неделимого имущества в 

соответствии со статьей 1872 до тех пор, пока товарищество существует. 

Ст. 1873. Положения настоящей главы применяются к фактическим товариществам. 

 

Титул IX бис 

О соглашениях, относящихся к осуществлению неделимых прав 

(Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) 

Ст. 1873-1 (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Те, кто имеет права на неделимое 

имущество в качестве собственников или узуфруктуариев,   могут   заключать   соглашения   

относительно осуществления этих прав. 

 

Глава 1 

О соглашениях, относящихся к осуществлению неделимых прав в 

отсутствие узуфруктуария 

(Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) 

Ст. 1873-2. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Совладельцы неделимого   

имущества  при   единодушном   согласии   могут договориться и далее владеть совместным 

имуществом нераздельно. 

Под страхом недействительности договор должен быть подтвержден письменным 

документом, содержащим указание неделимого имущества и идеальных долей в общей 

собственности, принадлежащих каждому владельцу неделимого имущества. Если неделимое 

имущество включает дебиторскую задолженность, то соблюдаются формальные требования 

статьи 1690; если неделимое имущество включает недвижимости, то соблюдаются 

формальные требования гласности вещных прав на недвижимости (главным образом на 

земельные участки). 

Ст. 1873-3. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Договор может быть заключен на 

определенный срок, но не свыше 5 лет. Он может быть возобновлен по решению сторон. 

Раздел может быть произведен до срока, установленного соглашением сторон, лишь при 

наличии справедливых оснований. 

Договор может быть также заключен на неопределенный срок. Раздел в этом случае 

может быть произведен в любой момент, если только он не является недобросовестным и 

несвоевременным. 

Может   быть   оговорено,   что   возможно   молчаливое возобновление договора, 

заключенного на определенный срок, на определенный срок или неопределенный. Если это не 

оговорено, то по истечении договора на определенный срок совместным неделимым 

имуществом управляют в соответствии со статьями 815 и последующими. 

Ст.1873-4. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Договор о сохранении совместной 

неделимой собственности предполагает правоспособность   и   полномочие   распоряжаться   

неделимым имуществом. Он может, однако, быть заключен от имени лица, не достигшего 

совершеннолетия только его законным представителем; но по достижении совершеннолетия, 

вышеуказанное лицо в течение года может его расторгнуть, независимо от срока его действия. 

(Отменен Законом N 78-627 от 10 июня 1978 г.) "Под страхом недействительности 

этот договор может быть заключен лишь между физическими лицами. Он утрачивает силу, 

если в течение его действия и по какой-либо причине идеальная доля в совместном 

неделимом имуществе одного или нескольких физических лиц перешла к юридическому 

лицу." 



Ст. 1873-5. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Совладельцы совместного 

неделимого имущества могут назначить одного или нескольких руководителей. Эти 

руководители могут быть как совладельцами, так и не являться таковыми. Условия 

назначения и отзыва руководителя могут быть определены по единодушному решению 

совладельцев. 

Если это не оговорено, руководитель, назначенный из числа совладельцев, может 

быть отозван лишь по единодушному решению других совладельцев. 

Руководитель, не являющийся совладельцем, может быть отозван на условиях, 

согласованных между его доверителями, либо, при отсутствии таковых, по решению, 

принятому большинством совладельцев сообразно долям участия. 

Во всех случаях отзыв руководителя может быть произведен по решению суда по 

требованию одного из совладельцев, если руководитель своими ошибками в руководстве 

ставит под угрозу интересы совместной неделимой собственности. 

Если   отозванный   руководитель   является   одним   из совладельцев, то договор 

будет считаться заключенным на неопределенный срок со времени отзыва руководителя. 

Ст. 1873-6. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Руководитель в силу своих 

правомочий представляет интересы совладельцев совместного неделимого имущества как при 

всех действиях гражданской жизни, так и в суде, как в качестве истца, так и в качестве 

ответчика. Он обязан перечислить фамилии всех совладельцев неделимой собственности в 

первом процессуальном документе.               

Руководитель управляет неделимым совместным имуществом и таким образом 

осуществляет правомочия (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.), "предоставленные 

каждому супругу" (в предыдущей редакции: "которые Закон, предоставляет мужу") в 

отношении совместного имущества. Однако он может распоряжаться телесным движимым 

имуществом лишь в целях использования по назначению неделимого имущества, либо если 

это касается предметов, хранение которых трудно обеспечить или которые не подлежат 

длительному хранению. Всякое положение, выходящее за рамки правомочий руководителя, 

считается ненаписанным. 

Ст.1873-7. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Руководитель осуществляет свои 

правомочия, предусмотренные в предыдущей статье, даже если среди совладельцев 

неделимого имущества есть лицо, обладающее ограниченными правомочиями. 

Однако статья 456, третий абзац, применима к арендным договорам, заключенным 

на период действия неделимой общей собственности. 

Ст. 1873-8. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Решения, выходящие за рамки 

правомочия руководителя, принимаются при единодушном согласии за исключением 

руководителя, если он является совладельцем, в отношении положений, содержащихся в 

статьях 815-4, 815-5 и 815-6. 

Если среди совладельцев есть несовершеннолетние или совершеннолетние лица,  

правомочность которых ограничена, решения, упомянутые в предыдущем абзаце, дают 

основания для применения правил правовой охраны их интересов. 

Совладельцы могут оговорить, что в отсутствие лиц с ограниченной 

правомочностью отдельные категории решений принимаются не обязательно с единодушного 

согласия. Однако никакое неделимое недвижимое имущество не может быть отчуждено без 

согласия всех владельцев совместного неделимого имущества, если только отчуждение не 

подпадает под вышеупомянутые статьи 815-4 и 815-5. 

Ст.1873-9. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Договор о совместном владении 

неделимым имуществом может регулировать порядок управления имуществом, если 

руководителей несколько. Если не предусмотрено специальных условий, руководители 

раздельно осуществляют правомочия, предусмотренные в статье 1873-6, за исключением 

права каждого возражать против заключения всякой сделки, прежде чем она совершена. 

Ст. 1873-10. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Если договором не 

предусматривается иного, руководитель имеет право на вознаграждение своего труда. 

Условия вознаграждения руководителя оговариваются владельцами совместного неделимого 

имущества без участия заинтересованного лица, либо, если такие условия не оговорены, 

определяются председателем суда большой инстанции, выносящим решение в 

предварительном порядке. 

Руководитель, являясь уполномоченным представителем, несет ответственность за 

ошибки, допущенные им в руководстве. 

Ст. 1873-II. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Каждый владелец совместного 

неделимого имущества вправе требовать для ознакомления предоставления всех документов, 

относящихся к управлению. Руководитель должен раз в год отчитываться о своем 

руководстве перед владельцами совместного неделимого имущества. В этой связи он в 

письменной форме сообщает о полученных прибылях и понесенных или предполагаемых 

убытках. 

Каждый совладелец неделимого имущества обязан принимать участие в расходах по 

сохранению неделимого имущества. 

Если специально не оговорено, для осуществления права пользования совместным 

неделимым имуществом, а также для участия в прибылях и убытках применяются статьи 

1815-9, 1815-10, 1815-11 настоящего кодекса. 

Ст.1873-12. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) В случае отчуждения всех или 

части прав одного из владельцев совместного неделимого имущества совладельцы 

пользуются преимущественным правом покупки и правом замены, предусмотренными в 

статьях с 815-14 по 815-16и 815-18 настоящего кодекса. 

Договор считается заключенным на неопределенный срок, если по какой-либо 

причине часть неделимого имущества перешла к лицу, не имеющему отношения к 

совместному неделимому имуществу. 

Ст. 1873-13. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Владельцы совместного 

неделимого имущества могут договориться, что в случае смерти одного из них каждый из 

переживших совладельцев сможет приобрести идеальную долю умершего или что ее сможет 

приобрести переживший супруг, либо любой другой назначенный наследник (Закон N 78-627 

от 10 июня 1978 г.) "при условии, что при наследовании будет учтена ее стоимость на момент 

ее приобретения или передачи". 

Если несколько владельцев совместного неделимого имущества одновременно 

используют право приобретения или присуждения вышеупомянутой доли, они считаются, 

если иного не предусмотрено в уставе, совместно приобретшими долю умершего 

пропорционально их соответствующим правам на совместное неделимое имущество или на 

наследование. 

Положения настоящей статьи не могут нанести ущерб применению положений 

статей 832 и 832-3. 

Ст.1873-14. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Право на приобретение или 

передачу вышеупомянутой доли утрачивает силу, если лицо, пользующееся этим правом, не 

использовало его путем уведомления переживших совладельцев и наследников умершего в 

месячный срок со времени предъявления требования принять решение. Такое требование не 

может быть предъявлено до истечения срока, предусмотренного в титуле "О наследовании", 

для составления описи и вынесения судебного решения. 

Если не было предусмотрено права на приобретение или передачу (идеальной доли 

умершего) или если оно утратило силу, идеальная доля умершего не передается его 

наследникам или отказополучателям. 

Равным образом договор о совместном неделимом имуществе считается  

заключенным на неопределенный срок со времени открытия наследства.    

Ст. 1873-15. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Статья 815-17 применима к 

кредиторам совместного неделимого имущества, а также к личным кредиторам владельцев 

этого имущества. 

Однако последние могут потребовать раздела лишь в случае, если их должник может 



сам этого потребовать. В других случаях они могут предъявить иск о наложении ареста на 

имущество и потребовать продажи идеальной доли их должника в совместном неделимом    

имуществе    в    соответствии    с    условиями, предусмотренными в Гражданском 

процессуальном кодексе. В этом случае применимы положения статьи 1873-12. 

 

ГЛАВА II 

О договорах, относящихся к осуществлению неделимых прав, 

при наличии узуфруктуария 

(Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) 

Ст.1873-16. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Если неделимое   имущество   

обременено   узуфруктом,   договоры, подпадающие в принципе под положения предыдущей 

главы, могут быть заключены либо между владельцами имущества, лишенными права 

пользоваться доходами, либо между узуфруктуариями, либо между теми и другими. Равным 

образом договор может быть заключен между теми, кто использует совместное неделимое 

имущество, и тем, кто является собственником, но лишен права пользоваться любыми 

доходами, а также между универсальным узуфруктуарием и собственниками, лишенными 

права пользоваться доходами. 

Ст.1873-17. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Если узуфруктуарии не 

принимали участия в договоре, третьи лица, которые договаривались с руководителем 

совместного неделимого имущества, не могут ссылаться на правомочия, которые были 

предоставлены руководителю владельцами, лишенными права пользоваться доходами, в 

ущерб правам узуфрукта. 

Ст.1873-18. (Закон N 76-1286 от 31 декабря 1976 г.) Если договор, заключенный 

между узуфруктуариями и владельцами, лишенными права пользоваться доходами, 

предусматривает, что решения будут приниматься большинством в соответствии с долями 

участия, право голоса, учитывающее доли участия, делится между узуфруктуарием и 

владельцем, лишенным правом пользоваться доходами, если только стороны не договорились 

иначе. 

Любые расходы, вытекающие из обязательств узуфруктуария, определенных в 

статьях 582 и последующих, разделяются им лишь с его согласия, оговоренного в самом 

договоре или в составленном позднее акте. 

Отчуждение всей недвижимости неделимого имущества не может быть произведено 

без согласия узуфруктуария, за исключением случая, когда    отчуждения требуют кредиторы, 

правомочные предъявить иск о продаже. 

 

ТИТУЛ Х 

О займе 

Ст. 1874. Имеется два вида займа: 

заем вещей, которыми можно пользоваться без их уничтожения; заем вещей, 

которые потребляются путем пользования ими. Первый вид называется займом для 

пользования, или ссудой. Второй вид называется потребительным займом, или простым 

займом. 

 

ГЛАВА1 

О займе для пользования, или о ссуде 

Часть 1 

О природе заема для пользования 

Ст.1875. Заем для пользования, или ссуда, есть договор, в силу которого одна из 

сторон предоставляет другой вещь для пользования с возложением на взявшего обязанности 

вернуть ее после пользования. 

Ст. 187 6.   Такой  заем  является   по   существу   своему безвозмездным. 

Ст. 1877. Заимодавец остается собственником вещи, данной в заем. 

Ст.1878. Все то, что находится в обороте и что не потребляется путем пользования, 

может быть предметом этого договора. 

Ст.1879. Обязанности, которые возникают в силу ссуды, переходят к наследникам 

заимодавца и к наследникам заемщика. 

Но если заем предоставлен лишь ввиду личных свойств заемщика и  ему  лично,  то  

его  наследники  не  могут продолжать пользоваться вещью, данной взаймы. 

 

ЧАСТЬ II 

Об обязанностях заемщика 

Ст. 18 80. Заемщик обязан заботится как хороший хозяин об охране и сохранности 

данной в заем вещи. Он может употреблять ее для пользования, определяемого природой 

вещи или соглашением; все это - под страхом ответственности за убытки, если для этого 

имеется основание. 

Ст. 1881. Если заемщик употребляет вещь для другого пользования или в течение 

более продолжительного времени, чем он должен был это делать (согласно договору), то он 

ответствен за нанесенный ущерб, хотя бы ущерб был нанесен вследствие случайного события. 

Ст. 1882. Если вещь, взятая взаймы, погибнет вследствие случайного события, но 

если заемщик мог уберечь ее от гибели, использовав свою собственную вещь, или если, имея 

возможность сохранить только одну из этих двух вещей, он предпочел свою вещь, то он 

ответствен за гибель другой вещи. 

Ст. 1883. Если вещь при даче ее взаймы была оценена, то ответственность за гибель 

вещи, происшедшую даже вследствие случайного события, возлагается на заемщика, если 

соглашением не предусмотрено иного. 

Ст. 1884. Если вещь ухудшилась в силу лишь пользования, для которого она была 

дана взаймы, и без всякой вины со стороны заемщика, то последний не является 

ответственным за ее ухудшение. 

Ст. 1885. Заемщик не может удержать у себя вещь в зачет того, что заимодавец ему 

должен. 

Ст. 1886. Если для пользования вещью заемщик сделает какой-либо расход, то он не 

может требовать его возмещения. 

Ст. 1887. Если несколько лиц совместно взяли одну вещь мы, то они несут 

солидарную ответственность перед заимодавцем. 

 

ЧАСТЪ III 

Об обязательствах того, кто дает взаймы для пользования 

Ст. 1888. Заимодавец может отобрать вещь, данную взаймы, лишь по истечении 

указанного в соглашении срока, а, при отсутствии соглашения - лишь после того, как она 

послужила для того пользования, для которого она была взята взаймы. 

Ст. 1889. Однако, если в течение этого срока или ранее вращения потребности 

заемщика (в предмете ссуды) заимодавец будет испытывать настоятельную и непредвиденную 

потребность в своей вещи, то судья может сообразно с обстоятельствами обязать взявшего 

взаймы вернуть вещь заимодавцу. 

Ст. 1890. Если в течение срока займа заемщик был принужден сделать для 

сохранения вещи какой-либо чрезвычайный расход, необходимый и настолько неотложный, 

что заемщик не мог предупредить об этом заимодавца, то последний обязан возместить 

заемщику этот расход. 

Ст. 1891. Если вещь, данная взаймы, имеет такие дефекты, что она может причинить 

ущерб тому, кто этой вещью пользуется, то заимодавец является ответственным, если он знал 

об этих дефектах и не предупредил об этом заемщика. 

 

ГЛАВА II 

О потребительном займе, или простом займе 



Часть 1 

О природе потребительного займа 

Ст. 1892. Потребительным займом является договор, в силу которого одна из сторон 

предоставляет другой некоторое количество вещей, которые потребляются путем 

использования, с возложением на эту последнюю сторону обязанности возвратить их в том же 

количестве, виде и качестве. 

Ст. 1893. В силу этого займа заемщик становится собственником данной взаймы 

вещи и на него ложится ответственность за гибель вещи, каким бы образом эта гибель не 

произошла. 

Ст. 1894. Нельзя дать в качестве потребительного займа вещи, которые, хотя и 

относятся к одному виду, но различаются в их индивидуальности, как, например, животные; в 

этом случае возникает заем для пользования. 

Ст. 1895. Обязательство, вытекающее из займа денег, сводится всегда к номинальной 

сумме, указанной в договоре. 

Если до срока платежа денежная единица увеличилась или уменьшилась, то должник 

обязан возвратить данную взаймы номинальную сумму и обязан отдать эту сумму в денежных 

единицах, имеющих хождение в момент платежа. 

Ст. 1896. Правило, изложенное в предыдущей статье, не применяется, если заем был 

сделан в слитках. 

Ст. 1897. Если взаймы были даны слитки или припасы, то, независимо от увеличения 

или уменьшения их цены, должник всегда обязан возвратить то же количество и того же 

качества и должен возвратить только это. 

 

ЧАСТЬ II 

Об обязанностях заимодавца 

Ст. 1898.  При потребительном займе  заимодавец несет ответственность, 

установленную статьей 1891 в отношении займа для пользования. 

Ст. 1899.   Заимодавец   до   наступления   установленного соглашением сторон 

срока не может требовать обратно вещей, данных взаймы. 

Ст. 1900. Если не было установлено срока для возвращения, то судья   может, 

предоставить   заемщику   срок   сообразно   с обстоятельствами.    

Ст. 1901. Если в соглашении было установлено лишь то, что заемщик уплатит, когда 

он сможет или когда он будет иметь средства, то судья устанавливает срок платежа сообразно 

с обстоятельствами. 

 

ЧАСТЬ III 

Об обязанностях заемщика 

Ст. 1902. Заемщик обязан возвратить вещи, взятые взаймы, в том же количестве, 

такого же качества и в условленный срок. 

Ст. 190 3. Если он не в состоянии выполнить это, то он обязан заплатить стоимость 

взятой взаймы вещи с учетом времени и места, когда вещь должна быть возвращена на 

основании соглашения. 

Если это время и место не были установлены, то платеж производится по цене, 

которая существовала в то время и в том месте, когда и где заем был совершен. 

Ст. 1904. (Закон от 7 апреля 1990 г.) Если заемщик не возвращает вещей, взятых 

взаймы, или их стоимости в установленное соглашением время, то он обязан платить 

проценты со дня требования платежа или предъявления иска в суде. 

 

ГЛАВА III 

О процентном займе 

Ст. 1905. Разрешается заключать соглашения о процентах по простому займу, 

предметом которого являются деньги или припасы, или другие движимые вещи. 

Ст. 1906. Заемщик, уплативший проценты, которые не были установлены 

соглашением, не может ни требовать их обратно, ни засчитать их в капитальный долг. 

Ст. 1907. Проценты являются законными или договорными. Законные проценты 

определяются законом. Договорные проценты могут превышать законные во всех случаях, 

когда закон этого не запрещает. 

Размер договорных процентов должен быть установлен в письменной форме. 

Ст. 1908. Расписка в получении обратно капитала, не содержащая оговорки о 

процентах, устанавливает предположение, что проценты получены, и влечет за собой 

освобождение (от обязанности уплаты процентов). 

Ст. 1909. Можно установить по договору проценты с тем, что заимодавец 

отказывается от требования возвращения капитала. В этом случае заем получает название 

"установление ренты". Ст. 1910. Такая рента может быть установлена двумя способами: она 

является или постоянной, или пожизненной. 

Ст. 1911. Существенным признаком постоянной ренты является то, что она может 

быть выкуплена.         

Стороны могут лишь заключить соглашение о том, что выкуп не будет произведен 

до истечения определенного срока, который не может превышать 10 лет, или что выкуп не 

будет произведен без предупреждения кредитора за определенный срок, который будет 

установлен сторонами. 

Ст. 1912. Должник по постоянной ренте может быть принужден к выкупу: 

1) если он прекратит выполнение своих обязательств в течение двух лет; 

2) если он не представит заимодавцу обеспечений, обещанных по договору. 

Ст. 1913. Капитал, с которого выплачивается постоянная рента, может также 

подлежать взысканию в случае несостоятельности или разорения должника. 

Ст. 1914. Правила, касающиеся пожизенных рент, установлены в титуле "О 

рисковых договорах". 

 

ТИТУЛ XI 

О договоре хранения и о секвестре 

ГЛАВА 1 

О хранении вообще и его различных видах 

Ст. 1915. В общем передача на хранение является действием, в силу которого лицо 

получает чужую вещь с обязательством хранить ее  возвратить в натуре. 

Ст. 1916. Имеется два вида хранения: хранение в собственном смысле слова и 

секвестр. 

 

ГЛАВА II 

О хранении в собственном смысле слова 

ЧАСТЬ I 

О природе и о существе договора хранения 

Ст. 1917. Договор хранения в собственном смысле слова по существу своему 

является безвозмездным. 

Ст. 1918. Этот договор может иметь своим предметом лишь движимые вещи. 

Ст. 1919. Он  является   совершенным   лишь   в   силу действительной или 

символической передачи вещи, сдаваемой на ранение. Символическая передача является 

достаточной, когда лицо, принимающее вещь на хранение, уже обладает по какому-либо 

иному основанию вещью, которую соглашаются оставить у него на хранение. 

Ст. 1920. Передача на Хранение бывает добровольной или по необходимости. 

 

ЧАСТЬ II 

О добровольной передаче на хранение 

Ст. 1921. Добровольная передача на хранение устанавливается в силу взаимного 



соглашения между лицом, которое сдает вещь на хранение, и лицом, принимающим эту вещь. 

Ст. 1922. Добровольная передача на хранение по общему правилу может быть 

совершена лишь собственником вещи, сдаваемой на хранение, либо с его прямого или 

молчаливого согласия. 

Ст. 1923. (Отменена законом N 80-525 от 12 июля 1980 г.) (Закон N 48-300 от. 21 

февраля 1948 г.). Добровольная передача на хранение должна быть удостоверена 

письменными доказательствами. Доказывание ее свидетельскими показаниями не допускается 

для ценностей, превышающих 50 франков. 

Ст. 1924. (Закон N 80-525 от 12 июля 1980 г.) "Если передача на хранение вещи, 

стоимость которой превышает означенную в статье 1341, не удостоверено письменными 

доказательствами, то заявление лица, к которому предъявляется требование как к принявшему 

на хранение", принимается на веру; это заявление может касаться самого факта передачи на 

хранение или вещи, которая являлась предметом передачи на хранение, или факта 

возвращения этой вещи. 

Ст. 1925. Договор о добровольной передаче на хранение может быть заключен лишь 

лицами, правомочными заключать договоры. 

Однако, если лицо, правомочное заключать договоры, принимает вещь на хранение 

от лица, не правомочного заключать договоры, то принявший вещь ответствен по всем 

обязательствам лица, заключившего действительный договор о хранении; к этому лицу может 

быть предъявлен иск опекуном или управителем имущества лица, сдавшего вещь на хранение. 

Ст. 1926. Если вещь была передана лицом, правомочным заключать договор, лицу, 

не обладающему таким правом, то сдавшему вещь на хранение предъявляется лишь иск о 

возвращении вещи, сданной на хранение, поскольку эта вещь находится в руках, принявшего 

вещь на хранение, или иск о возмещении ущерба в объеме обогащения этого последнего. 

 

ЧАСТЬ III 

Об обязательствах лица, принявшего вещь на хранение 

т. 1927. Принявший на хранение должен проявить при хранении сданной ему вещи 

такую же заботливость, какую он прилагает к хранению принадлежащих ему вещей. 

Ст. 1928. Постановление предыдущей статьи должно быть применяемо с большей 

строгостью: 

1) если принявший на хранение предложил сам свои услуги по хранению вещи; 

2) если он установил по договору вознаграждение за хранение вещи; 

3) если передача вещи на хранение была произведена всецело в интересах 

принявшего на хранение; 

4) если в соглашении было прямо установлено, что принявший на хранение отвечает 

за вину всякого рода. 

Ст. 1929. Принявший на хранение ни в коем случае не несет ответственности за 

события, происшедшие в результате чрезвычайных обстоятельств, кроме тех случаев, когда 

он допустил просрочку в отношении возвращения вещи, сданной на хранение. 

Ст.1930. Он не может пользоваться сданной ему на хранение вещью без прямого или 

предполагаемого разрешения лица, сдавшего на хранение. 

Ст. 1931. Он не должен стремиться узнать, какие вещи сданы ему на хранение, если 

эти вещи вверены ему в запертом ящике или в запечатанном конверте. 

Ст. 1932. Принявший на хранение должен вернуть в точности ту же вещь, которую 

он принял. 

Таким образом, помещенные на хранение суммы, состоящие из денежных единиц, 

должны быть возвращены в таких же денежных единицах, как в случае увеличения их 

стоимости, так и в случае уменьшения. 

Ст. 1933. Принявший на хранение обязан лишь выдать вещь в том состоянии, в 

каком она находится на момент возвращения. Ответственность за ухудшения, которые 

произошли не вследствие его действий, несет лицо, передавшее вещь на хранение. 

Ст.1934.  Хранитель, который лишился вещи в  силу чрезвычайных обстоятельств и 

который получил цену (вещи) или что-либо вместо вещи, должен возвратить то, что он 

получил взамен вещи. 

Ст. 1935. Наследник хранителя вещи, добросовестно продавший вещь, не зная, что 

она помещена на хранение, обязан отдать лишь цену, которую он получил, или передать свой 

иск к покупателю, если он (наследник) не получил цены. 

Ст. 1936. Если вещь, внесенная на хранение, принесла плоды, которые были 

извлечены принявшим ее на хранение, то последний обязан возвратить эти плоды. Он не 

должен уплачивать никаких процентов с денег, внесенных на хранение, за исключением 

процентов, начисляемых со дня, с которого он допустил просрочку в отношении возвращения 

(денег). 

Ст. 1937. Принявший на хранение должен возвратить вещь лишь тому, кто ему эту 

вещь вверил, или тому, от чьего имени вещь была внесена на хранение, или тому, кто был 

указан для принятия вещи. 

Ст. 1938. Он не может требовать от лица, внесшего вещь на хранение, 

доказательства того, что указанное лицо является собственником вещи, переданной на 

хранение. 

Однако, если он обнаружит, что вещь была украдена (до передачи на хранение), и 

установит, кто является действительным собственником вещи, то он обязан сообщить 

последнему о произведенной передаче вещи на хранение и предложить ему, чтобы он 

потребовал возвращения вещи в определенный и достаточный срок. Если лицо, которому 

было сделано это сообщение, не потребует возвращения ему вещи, сданной на хранение, то 

хранитель действительным образом освобождается от своего обязательства в силу передачи 

вещи тому, от кого он ее получил. 

Ст. 1939. В случае естественной или гражданской смерти лица, передавшего вещь на 

хранение, внесенная вещь может быть отдана лишь его наследнику. 

Если имеется несколько наследников, то вещь должна быть возвращена каждому из 

них в принадлежащей каждому доле. 

Если переданная на хранение вещь является неделимой, то наследники должны 

достигнуть между собой соглашения о ее получении. 

Ст.1940. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г., Ст.52) Если лицо, передавшее вещь 

на хранение, было лишено правомочий управления имуществом, то сданная на хранение вещь 

может быть возвращена лишь тому, кто осуществляет управление имуществом лица, 

сдавшего вещь на хранение. 

Ст.1941. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.,Ст.52) Если вещь была передана на 

хранение опекуном или управителем, в качестве такового, то вещь может быть возвращена 

лишь лицу, которое представляли этот опекун или управитель, если их деятельность или их 

управление кончились. 

Ст. 1942. Если договор о хранении указывает место, в котором должно произойти 

возвращение вещи, то хранитель вещи обязан доставить в это место вещь, переданную на 

хранение. Если произведены расходы на перевозку, то они возлагаются на лицо, передавшее 

вещь на хранение. 

Ст.1943. Если договор не указывает место, где должно быть произведено 

возвращение вещи, то возвращение вещи производится в том месте, где вещь хранится. 

Ст. 1944. Хранимая вещь должна быть возвращена внесшему на хранение, как 

только он этого потребует, даже тогда, когда договором установлен определенный срок для 

возвращения вещи; это правило не применяется в тех случаях, когда в руках хранителя 

имеется распоряжение суда о наложении ареста на вещь или к нему поступило судебное 

воспрещение возвратить и переместить вещь, сданную на хранение. 

Ст. 1945. Лицу, принявшему вещь на хранение и оказавшемуся нечестным,  не  

разрешается  произвести  уступку  имущества кредиторам. 

Ст. 1946.   Все  обязательства  принявшего  на  хранение прекращаются, если он 



обнаружит и докажет, что он сам является собственником вещи, сданной на хранение. 

 

ЧАСТЬ IV 

Об обязательствах лица, передавшего вещь на хранение 

Ст. 1947. Лицо, передавшее вещь на хранение, обязано уплатить хранителю расходы, 

которые последний сделал для сохранения вещи, переданной на хранение, и возместить ему 

весь ущерб, который причинен ему хранением вещи. 

Ст. 1948. Принявший вещь на хранение может удерживать переданную ему вещь до 

полной уплаты ему того, на что он имеет право на основании договора хранения. 

 

ЧАСТЬ V 

О передаче вещи на хранение по необходимости 

Ст. 1949. Передачей вещи по необходимости является такая передача, которая была 

вызвана каким-либо несчастным случаем, как-то: пожаром, разрушением, разграблением, 

кораблекрушением или другим непредвиденным событием. 

Ст. 1950. (Закон N 80-525 от 12 июля 1980 г.) Передача на хранение по 

необходимости может быть доказываема свидетельскими показаниями даже тогда, когда дело 

касается имущества, стоимость которого превышает означенную в статье 1341. 

Ст. 1951.   В   остальном  передача  на  хранение   по необходимости подчиняется 

всем правилам, указанным выше. 

Ст.1952. (Закон N 73-1141 от 24 декабря 1973 г.) Содержатели постоялых дворов или 

гостиниц являются ответственным и на тех же основаниях, как принявшие на хранение, за 

одежду, багаж и различные вещи, принесенные путешественниками, которые у них 

остановились; хранение вещей этого рода должно рассматриваться как хранение по 

необходимости. 

Ст.1953. (Закон N 73-1141 от 24 декабря 1973 г.) Они являются ответственными за 

кражу и повреждение этих вещей, когда кража была произведена или повреждение было 

нанесено слугами или персоналом гостиницы, или посторонними посетителями гостиницы. 

Если иного не предусмотрено, то ответственность является неограниченной в случае 

кражи или нанесения повреждения вещам всякого рода, сданным на хранение в руки 

содержателя постоялого двора или гостиницы или если они отказались принять их на 

хранение без законных на то оснований. 

Во всех других случаях ущерб, нанесенный путешественнику, ограничивается 

суммой, в 100 раз превышающей стоимость дня проживания, если только по взаимному 

соглашению не установлена меньшая сумма компенсации, при том условии, что 

путешественник докажет, что ущерб причинен ему по вине содержателя постоялого двора или 

гостиницы или лиц, за которых последний должен нести ответственность. 

Ст.1954. (Закон N 73-1141 от 24 декабря 1973 г.) Содержатели постоялых дворов или 

гостиниц не несут ответственности ни за кражу или ущерб, нанесенный в силу чрезвычайных 

обстоятельств, ни за гибель вещи в силу только ее характера или изъяна, при условии, что 

доказана их непричастность к этому. 

В отступление от положений статьи 1953 содержатели постоялых дворов или 

гостиниц несут ответственность за вещи в автомобилях, оставленных на стоянках, 

находящихся в их личном пользовании. Нанесенный ущерб ограничивается суммой, в 50 раз 

превышающей стоимость дня проживания. Статьи 1952 и 1953 не применяются к животным. 

 

ГЛАВА III 

О СЕКВЕСТРЕ ЧАСТЫ 

О различных видах секвестра 

Ст. 1955. Секвестр бывает договорным или судебным. 

ЧАСТЬ II 

О договорном секвестре 

Ст. 1956. Договорный секвестр есть произведенная одним или несколькими лицами 

передача спорной вещи в руки третьего лица, которое обязывается возвратить эту вещь по 

окончании спора лицу, чье право на получение вещи будет установлено.  

Ст.1957. Секвестр может и не быть безвозмездным.  

Ст.1958. Если он является безвозмездным, то он подчиняется правилам о передаче 

на хранение в собственном смысле этого слова, с отличиями, указанными в дальнейшем. 

Ст. 19 59. Секвестр может иметь своим предметом не только движимые вещи, но и 

недвижимости. 

Ст. 1960. Лицо, на которое возложено хранение секвестрованной вещи, может 

выдать вещь до окончания спора лишь с согласия всех заинтересованных сторон. 

 

ЧАСТЬ III 

О судебном секвестре или судебной передаче на хранение 

Ст.1961 Суд может распорядиться о секвестре:  

1) недвижимостей, находящихся у должника, на которые наложен арест;                                         

2) недвижимости или движимой вещи, собственность или владение которыми 

является предметом спора между двумя или сколькими лицами; 

3) вещей, которые  должник  предлагает  для  своего освобождения (от  

обязательства). 

Ст. 1962. Назначение судебного хранителя порождает взаимные обязательства 

между лицом, производящим взыскания, и хранителем. Хранитель должен заботиться о 

сохранении переданных ему предметов как хороший хозяин. 

Он должен выдать эти предметы или для производства продажи под расписку лица, 

производящего взыскание, или стороне, с которой производилось взыскание в случае снятия 

ареста. обязательство   взыскателя   состоит   в   уплате   хранителю награждения, 

определенного законом. 

Ст. 1963. Секвестрованное по распоряжению суда имущество передается или лицу, о 

котором договорились между собой заинтересованные стороны, или лицу, назначенному 

судом по своей инициативе. 

В том и в другом случае тот, кому была вверена вещь, подчиняется всем 

обязательствам, которые влечет за собой договорный секвестр. 

Ст. 1964.   Рисковый   договор   является   двусторонним соглашением, последствия 

которого, как в отношении выгод, так и потерь, зависят для всех сторон или для одной, или 

для нескольких сторон от неизвестного события. Таковыми договорами являются: договор 

страхования; морской заем; игра и пари; договор пожизненной ренты. Два первых 

регулируются морскими законами. 

 

ГЛАВА 1 

ОБ ИГРЕ И ПАРИ 

Ст. 1965. Закон не предусматривает права предъявлять иск о взыскании долга, 

возникшего из игры, или о платеже пари. 

Ст. 1966. Игры, которые состоят в упражнении оружием, бег, скачки и бега, игра в 

мяч и другие игры такого же рода, требующие ловкости и физических упражнений, 

исключаются из предыдущего постановления. 

Однако суд может отклонить требование, если сумма покажется ему чрезмерной. 

Ст. 1967. Ни в каком случае проигравший не может требовать возвращения ему того, 

что он добровольно уплатил, кроме тех случаев, когда со стороны выигравшего был допущен 

обман, подлог или мошенничество. 

 

ГЛАВА П 

О ДОГОВОРЕ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ 

ЧАСТЬ I 



Об условиях, требующихся для действительности договора 

Ст. 1968. Пожизненная рента можете быть установлена на возмездной основе за 

сумму денег или за движимую вещь, которая может быть оценена, или за недвижимость. 

Ст. 1969. Она может быть также установлена на совершенно безвозмездном 

основании путем дарения между живыми или путем завещания. В таком случае она должна 

быть облечена в формы, требуемые законом. 

Ст. 1970.  В  случае, указанном в предыдущей статье, пожизненная рента подлежит 

уменьшению, если она превышает долю имущества, которой можно распоряжаться; она 

является ничтожной, если она установлена в пользу лица, не правомочного получить ее. 

Ст. 1971. Пожизненная рента может быть установлена или на время жизни того 

лица, которое уплатило ее цену, или на время жизни третьего лица, которое не имеет никакого 

права пользоваться ею. 

Ст. 1972. Она может быть установлена на время жизни одного или нескольких лиц. 

Ст. 197 3. Она может быть установлена в пользу третьего лица, хотя бы цена ее была 

уплачена другим лицом. 

В этом последнем случае, хотя рента и имеет характер безвозмездного 

предоставления, она не подчиняется формам, требуемым для дарений; это не относится к 

указанным в статье 1970 случаям уменьшения ренты и признания ее ничтожной. 

(Закон N 63-1092 от 6 ноября 1963 г.) "Если оговорено, что установленная супругами 

или одним из них рента обратима в пользу пережившего супруга, то положение об этом 

может иметь характер безвозмездного предоставления или сделки на возмездной основе. В 

последнем случае компенсация, причитающуюся с пережившего супруга, в пользу которого 

обращается рента, установленная обоими супругами или ранее умершим, равна цене ренты. 

Если иного не предусмотрено супругами, считается, что риверсия осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Ст. 1974. Всякий договор о пожизненной ренте, установленной на время жизни лица, 

которое в день заключения договора является уже умершим, не порождает никаких 

последствий. 

Ст. 1975. То же имеет место в отношении договора, в силу которого рента была 

установлена на время жизни лица, пораженного болезнью, от которой это лицо скончалось по 

истечении 20 дней со дня заключения договора. 

Ст.1976. Пожизненная рента может быть установлена в размерах, которые 

договаривающимся сторонам будет угодно установить. 

 

ЧАСТЬ II 

О последствиях договора для договаривающихся сторон 

Ст. 1977.  Лицо,  в пользу которого  была установлена пожизненная рента взамен 

уплаты им цены, может требовать расторжения договора, если установивший ренту не 

предоставит установленного по договору обеспечения платежа ренты. 

Ст. 197 8. Непроизводство платежей ренты не дает лицу, в пользу которого 

установлена рента, основания требовать выплаты капитала или возвращения ему 

отчужденного им имения; оно имеет лишь право требовать наложения ареста и продажи 

имущества должника, а также, чтобы было сделано распоряжение или дано согласие на 

внесение на хранение из вырученных от продажи средств суммы, достаточной для 

производства платежей. 

Ст. 1979. Установивший ренту не может освободиться от платежей ренты, 

предложив возвратить капитал и отказавшись от требования возвращения произведенных 

платежей. Он обязан выплачивать ренту в течение всей жизни лица или лиц, на время жизни 

которых рента была установлена, какова бы ни была продолжительность жизни этих лиц и 

как бы обременительными не стали платежи ренты. 

Ст. 1980. Пожизненная рента приобретается ее собственником лишь сообразно 

числу дней, которые он прожил. 

Однако, если стороны согласились, что она будет уплачиваться вперед, то сумма, 

которая подлежит уплате, приобретается со дня, когда платеж ее должен был быть 

произведен. 

Ст. 1981. Соглашение о том, что на пожизненную ренту не может быть обращено 

взыскания, допускается лишь в тех случаях, когда рента была установлена безвозмездно. 

Ст. 1982. Пожизненная рента не прекращается в силу гражданской смерти 

собственника; платеж ее должен производиться в течение его естественной жизни. 

(Гражданская смерть отменена Законом от 31 мая 1854 г.) Ст. 198 3. Собственник 

пожизненной ренты может требовать платежей, лишь удостоверив свое существование или 

существование лица, на время жизни которого она была установлена. 

 

ТИТУЛ XIII 

О поручении 

Глава1 

О природе и о форме поручения 

Ст. 1984. Поручение или доверенность является действием, в силу которого одно 

лицо дает другому полномочие сделать что-либо для доверителя и от его имени. 

Договор возникает лишь в силу принятия поручения доверенным. 

Ст. 1985. (Закон N 80-525 от 12 июля 1980 г.) "Поручение может быть дано 

посредством удостоверенного или частного акта, даже в форме письма. Оно может быть 

также дано в устной форме. Но доказывание его свидетельскими показаниями допускается 

лишь в соответствии с титулом "О договорах или договорных обязательствах вообще". 

Принятие поручения может быть молчаливым и вытекать из исполнения поручения 

доверенным. 

Ст. 1986. Договор поручения является безвозмездным, если не имеется 

противоположного соглашения. 

Ст. 198 7. Поручение бывает или специальным, и в этом случае оно касается лишь 

одного дела либо некоторых дел, или общим, и в этом случае оно распространяется на все 

дела доверителя. 

Ст. 1988. Поручение, составленное в общих выражениях, распространяется только 

на действия по управлению. 

Если дело идет об отчуждении или установлении ипотеки и о другом действии, 

касающемся собственности, то поручение должно прямо указывать на это. 

Ст. 1989. Доверенный не может делать ничего вне пределов того, что указано в 

данном ему поручении: полномочие на заключение мировой сделки не включает в себя 

полномочия на передачу дела в третейский суд. 

Ст. 1990.   (Закон   N   65-570   от   13   июля   1965г.) Несовершеннолетний, не 

освобожденный из-под родительской власти, может быть избран в качестве доверенного, но 

доверитель вправе предъявлять иск против него лишь в соответствии с общими правилами, 

относящимися к обязательствам несовершеннолетних. 

 

Глава II 

Об обязанностях доверенного 

Ст. 1991. Доверенный обязан выполнить поручение, поскольку оно на нем лежит, и 

отвечает за убытки, которые могут произойти вследствие неисполнения поручения. 

Он обязан равным образом закончить дело, которое является начатым ко. времени 

смерти доверителя, если продление грозит опасностью. 

Ст. 1992. Доверенный отвечает не только за умышленное невыполнение, но и за 

ошибки, которые он допустил в своей деятельности. 

Однако   на   доверенного,   выполняющего   поручение безвозмездно, возлагается 

менее строгая ответственность, чем на доверенного, получающего вознаграждение. 

Ст. 199 3. Всякий доверенный обязан дать отчет в своей деятельности и 



отчитывается перед доверителем во всем, что он получил в силу доверенности, хотя бы то, 

что он получил, не являлось предметом долга доверителю. 

Ст. 1994. Доверенный отвечает за того, кого он поставил вместо себя для ведения 

дел: 

1) если он не получил полномочий на замену себя другим лицом; 

2) если это полномочие было дано ему без обозначения лица, которым он может 

заменить себя, и если избранное им лицо являлось заведомо неправомочным или 

неплатежеспособным. 

Во всех случаях доверитель может предъявлять иск прямо к лицу, которым 

доверенный заменил себя. 

Ст. 1995. Когда имеется несколько уполномоченных или доверенных, назначенных 

одним актом, то солидарность между ними существует лишь постольку, поскольку она 

выражена в акте. 

Ст. 1996. Доверенный обязан уплачивать проценты на суммы, которые он 

использовал для себя, считая со времени использования, и на суммы, оставшиеся у него, 

считая со дня, когда он допустил просрочку (в отношении возвращения этих сумм). 

Ст. 1997. Доверенный, который дал стороне, с которой он заключает договор в 

качестве доверенного, достаточные сведения о своих полномочиях, не несет никакой 

ответственность за то, что было сделано вне пределов доверенности,  если  он не принял 

ответственности лично на себя. 

 

Глава III 

Об обязанностях доверителя 

Ст. 199 8.   Доверитель   обязан   выполнить   обязательства, заключенные 

доверенным, сообразно с полномочием, которое было дано последнему. 

Он несет ответственность за то, что могло быть сделано вне пределах доверенности, 

лишь поскольку он это одобрил прямо или молчаливо. 

Ст. 1999.   Доверитель   обязан   возместить   доверенному произведенные 

последним из своих средств расходы за счет доверителя и издержки, сделанные для 

выполнения поручения, и уплатить ему вознаграждение, если он таковое обещал. 

Если не имеется никакого упущения, за который отвечает доверенный, то 

доверитель не может освободиться от производства указанных возмещений и платежа, хотя 

бы дело и не -кончилось благоприятно; он не может и уменьшить размер этих издержек и 

расходов под предлогом, что они могли быть менее значительными. 

Ст.2000. Доверитель должен также возместить доверенному потери, которые 

последний понес в связи с своей деятельностью, без совершения неосторожности, которая 

могла бы быть вменена ему в вину. 

Ст.2001. Доверитель должен уплатить проценты на расходы, произведенные 

доверенным из своих средств, считая со дня удостоверенного производства этих расходов. 

Ст.2002. Если доверенному было дано поручение несколькими лицами на ведение их 

общего дела, то каждое из этих лиц отвечает солидарно перед доверенным за все последствия 

поручения. 

 

Глава IY 

О различных способах окончания поручения 

Ст.2003. Поручение оканчивается: отзывом доверенного; отказом доверенного от 

поручения; 

естественной   или   гражданской   смертью,   лишением дееспособности; 

разорением как доверителя, так и доверенного.  

Ст.2004.   Доверитель   может   отменить   выданную   им доверенность, когда ему 

будет угодно, и принудить доверенного, если имеются основания, к возвращению ему или 

частного акта, содержащего поручение,  или оригинала доверенности,  если доверенность 

была составлена нотариальным порядком, или нотариальной копии доверенности, если 

подлинник остался у нотариуса. 

Ст.2005. Отмена поручения, о которой был уведомлен только доверенный, не может 

быть противопоставлена третьим лицам, которые заключили договор, не зная об этой отмене; 

но доверитель вправе предъявить иск к доверенному. 

Ст.2006. Назначение нового доверенного, для того же дела равнозначно отзыву 

первого доверенного, считая со дня, когда об этом назначении был уведомлен первый 

доверенный. 

Ст.2007. Доверенный может отказаться от поручения, сообщив доверителю о своем 

отказе.  

Однако если этот отказ причиняет ущерб доверителю, то доверенный должен 

возместить этот ущерб, кроме тех случаев, когда доверенный не имеет возможности 

продолжать выполнение поручения, не испытывая сам значительного ущерба. 

Ст.2008. Если доверенный не знает о смерти доверителя или о другой причине, 

которая влечет за собой прекращение поручения, то сделанное им в этом неведении является 

действительным. 

Ст.2009. В вышеуказанных случаях подлежат выполнению обязательства, 

установленные доверенным в отношении третьих лиц, являющихся добросовестными. 

Ст.2010. В случае, смерти доверенного, его наследники должны уведомить об этом 

доверителя и тем времени принимать меры, требуемые обстоятельствами в интересах 

доверителя. 

 

ТИТУЛ XIV 

О поручительстве 

Глава 1 

О природе и объеме поручительства 

Ст.2011. Тот, кто становится поручителем по обязательству, принимает на себя 

ответственность перед кредитором за выполнение этого обязательства, если сам должник не 

выполнит его. 

Ст.2012.  Поручительство может существовать лишь по действительному 

обязательству. 

Однако можно дать поручительство по обязательству, хотя бы оно могло быть 

уничтожено в силу возражения, относящегося всецело к личности обязанного, например, в 

случае несовершеннолетия. 

Ст.2013. Поручительство не может не выходить за пределы обязательства  должника,   

ни   быть   установлено   на   более обременительных условиях. 

Поручительство может быть установлено по договору лишь за часть долга и на 

менее обременительных условиях. Поручительство, которое выходит за пределы долга или 

которое установлено на более обременительных условиях, не является ничтожным; оно 

должно быть лишь уменьшено до размеров главного обязательства. 

Ст.2014. Можно стать поручителем без распоряжения лица, за которое 

устанавливается ответственность, и даже без его ведома. 

Можно также стать поручителем не только за главного должника, но и за того, кто 

дал поручительство за главного должника. 

Ст.2015. Поручительство не предполагается; оно должно быть ясно выражено, и 

нельзя распространять его за пределы, в которых оно было установлено по договору. 

Ст.2016. Поручительство по главному обязательству, не содержащее в себе 

ограничений,  распространяется  на  все принадлежности долга, даже на издержки по первому 

требованию и на издержки, которые были сделаны после уведомления поручителя о 

предъявлении требования главному должнику. 

Ст.2017.  Обязательства   поручителей   переходят   к   их наследникам,   за   

исключением   личного   задержания,   если обязательство было таково, что поручитель мог 



быть подвергнут задержанию. 

Личное задержание по делам гражданским, торговым иностранцев отменено законом 

22 июля 1867 г.) 

Ст.2018. Должник, обязанный представить поручителя, должен представить такого 

поручителя, который правомочен заключать договоры и который располагает имуществом, 

достаточным, чтобы отвечать за предмет обязательства. При этом место жительства 

поручителя должно находиться в округе того апелляционного суда, в пределах которого 

поручительство должно быть дано. 

Ст.2019. Платежеспособность поручителя оценивается с учетом лишь его 

недвижимой собственности; это не относится к торговым делам и к тем случаям, когда долг 

имеет умеренный размер. 

Не принимаются во внимание недвижимости, о которых ведется спор или 

обращение взыскания на которые являлось бы слишком затруднительным вследствие 

отдаленности их расположения. Ст.2020. Если поручитель, принятый кредиторам 

добровольно или   в   силу - судебного   решения,   впоследствии   станет 

неплатежеспособным, то должен быть представлен другой поручитель. Из этого правила 

устанавливается исключение лишь в том случае, когда поручительство было дано в силу 

соглашения, на основании которого кредитор потребовал в качестве поручителя определенное 

лицо.  

 

Глава II 

О последствиях поручительства 

Часть 1 

О последствиях поручительства во взаимоотношениях кредитора и 

поручителя 

Ст.2021. Поручитель обязан уплатить кредитору лишь в том случае, если не уплатит 

должник; предварительно должно быть обращено взыскание на имущество должника, кроме 

тех случаев, когда поручитель отказался от права требовать этого или когда поручитель несет 

солидарную ответственность с должником) в этом случае последствия его обязательства 

регулируются принципами, которые были установлены для солидарных долгов. 

Ст.2022. Кредитор обязан производить взыскание с главного должника лишь тогда, 

когда поручитель этого потребует при первом же процессуальном действии, направленном 

против него. 

Ст.2023. Поручитель, который требует обращения взыскания на главного должника, 

должен указать кредитору имущество главного должника и предоставить средства, 

достаточные для обращения взыскания. 

Он не должен указывать ни имущества главного должника, расположенное вне 

округа апелляционного суда, в пределах которого находится место платежа, ни имущество, 

относительно которого идет спор, ни имущество, на которое наложена ипотека за долг и 

которое не находится более во владении должника. 

Ст.2024. Всякий раз, когда поручитель указал имущество, согласно предыдущей 

статье, и когда он предоставил средства, достаточные для обращения взыскания, кредитор 

является, в размере (стоимости) указанных имуществ, ответственным перед поручителем за  

неплатежеспособность   главного  должника,   происшедшую вследствие  невозбуждения  

судебного дела  против  главного должника. 

Ст.2025. Если несколько лиц стали поручителями за одного должника по одному, и 

тому же долгу, иго каждый из них ответствен за долг. 

Ст.2026. Однако каждый из них может, если он не отказался от ia требовать 

разделения претензии, требовать, чтобы кредитор предварительно разделил свой иск и свел 

его до размера доли каждого из поручителей. 

Если в то время, когда один из поручителей потребовал разделения претензии, среди 

поручителей были неплатежеспособные лица, то этот поручитель является ответственным в 

соразмеренной доле за эту неплатежеспособность; но к нему не может быть предъявлено 

требования в силу неплатежеспособности (одного из поручителей), возникшей после 

разделения претензии. 

Ст.2027. Если сам кредитор по своей воле произвел разделение своей претензии, то 

он не может отказаться от этого разделения, хотя бы некоторые поручители еще до того, как 

он выразил свою волю о разделении, являлись уже неплатежеспособными. 

 

Часть II 

О последствиях поручительства во взаимоотношениях 

должника и поручителя 

Ст.2028. Поручитель, уплативший долг, имеет обратное требование к главному 

должнику, вне зависимости от того, было ли поручительство дано с ведома или без ведома 

должника. 

Это обратное требование имеет место как в отношении основной суммы долга, так и 

в отношении процентов и издержек; однако поручитель может требовать лишь издержки, 

сделанные им после того, как он сообщил главному должнику о предъявлении судебного 

требования к нему (поручителю). 

Он имеет также обратное требование в отношении убытков, если таковые возникли. 

Ст.2029. Поручитель, который уплатил долг, вступает во все права, принадлежавшие 

кредитору против должника. 

Ст.2030. Если было несколько солидарных главных должников по одному долгу, то 

поручитель, давший поручительство за всех их, имеет к любому из них требование о 

возвращении ему всей уплаченной им суммы. 

Ст.2031. Поручитель, уплативший долг, не имеет обратного требования к главному 

должнику, который уплатил после этого вторично тот же долг, если он не сообщил главному 

должнику о произведенном им платеже, но он имеет против кредитора иск о возвращении 

(того, что он уплатил). 

Если поручитель произвел платеж без предъявления к нему судебного требования и 

без уведомления главного должника, то он не имеет обратного требования к главному 

должнику в случае, если в момент платежа этот должник имел основания для требования о 

признании долга погашенным; но он имеет право предъявить иск кредитору о возвращении 

(уплаченного). 

Ст.2032. Поручитель, даже ранее производства платежа, может возбудить дело 

против должника для получения от последнего возмещения: 

1) если к поручителю предъявлено судебное требование о платеже; 

2) если должник объявлен несостоятельным или разорился; 

3) если должник принял на себя обязательство представить поручителю в 

определенный срок документ об освобождении поручителя от ответственности; 

4) если долг подлежит взысканию в силу наступления срока исполнения, указанного 

в договоре; 

5) по истечении 10 лет, если главное обязательство не включает в себя указания 

определенного времени исполнения, кроме тех случаев, когда главное обязательство, как, 

например, опека, не может быть по своей природе погашено ранее определенного срока. 

 

Часть III 

О последствиях поручительства во взаимоотношениях сопоручителей 

Ст.2033. Если несколько поручителей приняли на себя поручительство за одного 

должника по одному и тому же долгу, то поручитель, который уплатил долг, имеет обратное 

требование к другим поручителям, к каждому из них - в размере его доли. 

Но это обратное требование имеет место лишь тогда, когда поручитель произвел 

платеж в одном из случаев, указанных в предыдущей статье. 

 



ГЛАВА III 

О ПОГАШЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

Ст.2034.  Обязательство,  вытекающее  из  поручительства, погашается в силу тех же 

причин, как и другие обязательства. 

Ст.2035. Слияние, происходящее в лице главного должника в поручителя, когда 

один из них становится наследником другого, не погашает иска кредитора против того, кто 

является поручителем за поручителя. 

Ст.2036и Поручитель может противопоставить кредитору все возражения, которые 

принадлежат главному должнику и являются неотделимыми от долга. 

Но он не может- противопоставить возражений, которые являются чисто личными 

возражениями должника. 

Ст.2037. Поручитель освобождается от ответственности, если в силу действий 

кредитора поручитель не может вступить на место кредитора в отношении принадлежащих 

последнему прав, ипотек и привилегий. 

Ст.2038. Если кредитор добровольно согласился принять в качестве платежа по 

главному обязательству, недвижимости или какой-либо предмет, то поручитель 

освобождается от ответственности, хотя бы у кредитора это имущество было отобрано по 

суду. 

Ст.2039. Простое    продление    срока    (исполнения), предоставленное кредитором 

главному должнику, не освобождает поручителя от его ответственности; в этом случае 

поручитель может предъявить к должнику судебное требование о принуждении его к 

платежу. 

 

ГЛАВА IY 

О ЗАКОННОМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ И О СУДЕБНОМ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ 

Ст.2040. Всякий раз, когда лицо обязано, в силу закона или судебного   решения,   

представить  поручителя,   предложенный поручитель должен отвечать условиям, 

предписанным статьями 2018 и 2019. 

Если дело идет о судебном поручительстве, то поручитель, кроме того, должен быть 

таким лицом, которое может подлежать личному задержанию. 

Ст.2041. Тот, кто не может найти себе поручителя, может представить вместо 

поручителя достаточный залог. 

Ст.2042. Судебный поручитель не может требовать обращения взыскания на 

имущество главного должника. 

Ст.2043. Тот, кто дал простое (без оговорок) поручительство за судебного 

поручителя, не может требовать обращения взыскания на имущество главного должника и 

поручителя. 

 

ТИТУЛ ХY 

О МИРОВЫХ СДЕЛКАХ 

Ст.2044. Мировая сделка является договором, в силу которого стороны  оканчивают  

возникший  спор  или  предупреждают возникновение спора в будущем. 

Ст.2045. Для заключения мировой сделки необходимо обладать способностью 

распоряжаться предметами, которые предусматривает мировая сделка. 

Опекун может заключить мировую сделку от имени несовершеннолетнего или лица, 

лишенного дееспособности, лишь сообразно со Ст.467 титула "О несовершеннолетии, об 

опеке и об освобождении из-под власти", и он может заключить мировую сделку и с 

несовершеннолетним, по достижении им совершеннолетия, относительно счетов по опеке 

лишь сообразно со Ст.472 того же титула. 

Коммуны и государственные учреждения могут заключать мировые сделки лишь с 

особого разрешения правительства. 

Ст.2046. Можно заключить мировую сделку о гражданско-правовом возмещении за 

правонарушение. 

Мировая сделка не является препятствием к возбуждению преследования 

прокуратурой. 

Ст.2047. Можно добавить к мировой сделке соглашение о неустойке, подлежащей 

взысканию с того, кто не выполнит мировой сделки. 

Ст.2048. Мировые сделки ограничивают свое действие указанным в них предметом; 

выраженный в мировой сделке отказ от всех прав, исков и претензий понимается лишь в 

смысле того, что относится к спору, вызвавшему мировую сделку. 

Ст-2049. Мировые сделки регулируют лишь спорные вопросы, включенные в эти 

сделки, вне зависимости от того, выразили ли стороны свое намерение в специальных или 

общих выражениях, или же это намерение может быть с необходимостью выведено из того, 

что выражено в сделке. 

Ст.2050. Если тот, кто заключил мировую сделку по поводу права, возникшего в его 

лице, приобретет затем подобное же право, возникшее у другого лица, то он, в отношении 

вновь приобретенного права, не связан предыдущей мировой сделкой. 

Ст.2051.   Мировая   сделка,   заключенная   одним   из заинтересованных лиц, не 

связывает других заинтересованных лиц и не может быть использована ими в качестве 

возражения. 

Ст.2052. Мировые сделки имеют, для заключивших их сторон. силу судебного 

решения последней инстанции. 

Они не могут быть оспорены ни по причине заблуждения i праве, ни по причине их 

невыгодности. 

Ст.2053. Однако мировая сделка может быть признан; ничтожной (rescision), если 

имеется заблуждение, относящееся i личности или к предмету спора. 

Она может быть признана ничтожной во всех случаях, когда имеется обман или 

насилие. 

Ст.2054. Равным образом имеется основание для иска о признании ничтожной 

мировой сделки, если она была заключена во исполнение ничтожной сделки, кроме тех 

случаев, когда стороны заключили мировую сделку именно по поводу этой ничтожности. 

Ст.2055.  Мировая сделка, заключенная на основании документов, которые 

впоследствии были признаны подложными, является целиком ничтожной. 

Ст.2056. Если мировая сделка касается судебного процесса, окончившегося 

судебным решением, вступившим в законную силу, и если стороны или одна из них не знали 

об этом решении, то мировая сделка является ничтожной. 

Если решение, о котором стороны не знали, могло быть пересмотрено в 

апелляционном порядке, то мировая сделка будет действительной. 

Ст.2057.   Если   стороны   заключили   мировую   сделку относительно всех 

связывавших их дел, то правооснования (titres) которые были им неизвестны во время 

заключения мировой сделки: которые были впоследствии обнаружены, не являются причине 

признания сделки ничтожной, кроме тех случаев, когда эти правооснования были скрыты 

одною из сторон. 

Но мировая сделка будет ничтожной, если она имела лишь дин предмет, на который 

по вновь обнаруженным правооснованиям дна из сторон не имела никакого права. 

Ст. 2058. Ошибка в расчетах по мировой- сделке должна быть исправлена. 

 

ТИТУЛ XVI 

ТРЕТЕЙСКОМ СОГЛАШЕНИИ 

(Закон N 72-626 от 5 июля 1972 г.) 

Ст.2059. (Закон N 72-626 от 5 июля 1972 г.) Все лица могут заключать третейские 

соглашения относительно прав, которые находятся в их свободном распоряжении. 

Ст.2060. (Закон N 72-626 от 5 июля 1972 г.) Нельзя заключать третейские 



соглашения по вопросам гражданского состояния и правоспособности лиц, по вопросам, 

относящимся к разводам и к разлучению супругов, или по спорам, касающимся 

административно-территориальных органов государства и публичных учреждений и вообще 

всех дел, которые затрагивают публичный порядок. (Закон N 75-596 от 9 июля 1975 г.) 

Однако декрет может разрешить отдельным категориям публичных учреждений торгового и 

промышленного характера заключать третейские соглашения. 

Ст.2061. (Закон N 72-626 от 5 июля 1972 г.) Арбитражная оговорка считается 

ничтожной, если не имеется других распоряжений в соответствии с законом. (Ст.2062 - 2070 

не задействованы). 

 

ТИТУЛ XVII 

О ЗАЛОГЕ 

Ст.2071. Залог есть договор, в силу которого должник передает вещь кредитору для 

обеспечения долга. 

Ст.2072. Залог движимой вещи называется закладом. Залог недвижимой вещи 

называется антихрезом. 

 

ГЛАВА 1 

О ЗАКЛАДЕ 

Ст.2073. Заклад предоставляет кредитору право на оплату его требования из 

(стоимости) вещи, являющейся объектом заклада, на основании привилегий и предпочтения 

перед прочими кредиторами. 

Ст.2074. (Закон N 80-525 от 12 июля 1980 г.) Эта привилегия имеется по отношению 

к третьим лицам, лишь поскольку имеется публичный    или   частный    акт,    надлежащим    

образом зарегистрированный, содержащий указание на подлежащую уплате сумму, равно как 

на вид и характер вещей, переданных в качестве заклада, или к которому приложена опись с 

указанием их качества, веса и меры. 

Ст.2075. (Закон N 80-525 от 12 июля 1980 г.) Если заклад устанавливается на 

бестелесные движимости, такие, как движимые права требования, то о публичном или 

надлежащим образом зарегистрированном частном  акте сообщается должнику по 

обязательству, данному в качестве заклада, или им совершается акцент на удостоверенном 

акте. Ст-2075-1. (Закон N 72-626 от 5 июля 1972 г.) Передача на хранение вещи или передача 

на хранение денежных сумм, ценных бумаг или валюты, производимое по решению суда в 

порядке гарантии или в порядке возмещения иска влечет за собой специальное хранение и 

привилегии, указанные в Ст.2073. 

Ст.2076. Во всех случаях привилегия существует на заложенную вещь, лишь 

поскольку предмет заклада был передан и остался во владении кредитора или третьего лица, 

выбранного по соглашению сторон. 

Ст.2077. Заклад может быть дан третьим лицом за должника. Ст.2078. Кредитор не 

может, при отсутствии платежа, распоряжаться заложенной вещью; но он должен испросить 

судебное распоряжение о том, что эта вещь остается за ним в качестве платежа части долга, 

соответствующей стоимости указанной вещи, на основании оценки, произведенной 

экспертами, или испросить, судебное распоряжение о продаже вещи с аукциона. 

Всякое соглашение, которое разрешило бы кредитору присвоить себе заложенную 

вещь или распоряжаться ею без соблюдения указанных выше формальностей, является 

ничтожным. 

Ст.2079. До лишения должника права собственности, если к тому имеются 

основания, должник остается собственником заложенной вещи; эта вещь является в руках 

кредитора лишь предметом хранения, обеспечивающим привилегию кредитора. 

Ст.2080. Кредитор отвечает по правилам, установленный в титулы "О договорах или 

договорных обязательствах вообще", за утрату или ухудшение вещи, происшедшее по его 

небрежности. 

Со своей стороны должник отвечает перед кредитором за полезные и необходимые 

расходы, которые кредитор произвел для сохранения заложенной вещи. 

Ст.2081. Если дело идет о долговом требовании, данном в заклал, и если это 

долговое требование приносит проценты, то кредитор засчитывает эти проценты в погашение 

процентов, которые он должен получить. 

Если долг, в обеспечение которого дано в заклад право требования, сам не приносит 

процентов, то зачисление (процентов, приносимых заложенным требованием) производится в 

погашение капитальной суммы долга. 

Ст-2082. Должник не может, кроме тех случаев, когда держатель заложенной вещи 

злоупотребляет этой вещью, требовать возвращения вещи, если он не произвел полного 

платежа как капитальной суммы, так и процентов и издержек по долгу, в обеспечение 

которого заклад был установлен. 

Если существовал другой долг того же должника тому же кредитору, заключенный 

после установления заклада и срок исполнения по которому наступил раньше уплаты первого 

долга, то кредитор не является обязанным выдать заложенную вещь до производства ему 

полного платежа и по одному, и по другому долгу, хотя бы не было никакого соглашения о 

том, что заклад обеспечивает платеж второго долга. 

Ст.2083. Заклад является неделимым, хотя бы долг был разделен между 

наследниками должника  или наследниками кредитора. 

Наследник должника, уплативший свою часть долга, не может требовать выдачи ему 

соответственной части заклада, пока долг не погашен целиком. 

Со своей стороны наследник кредитора, который получил свою часть долга, не 

может возвратить заклада в нарушение интересов тех из его сонаследников, которые еще не 

получили платежа. 

Ст.2084. Вышеизложенные постановления не применяются ни к торговым делам, ни 

к разрешенным (правительством) предприятиям, выдающим ссуды под заклад; в отношении 

этих предприятий подлежат соблюдению относящиеся к ним законы и регламенты. 

 

ГЛАВА II 

ОБ АНТИХРЕЗЕ 

Ст.2085. Антихрез устанавливается лишь в письменной форме. По этому договору 

кредитор приобретает лишь право извлекать плоды недвижимости, с обязанностью 

засчитывать их ежегодно в погашение процентов, если он имеет право на получение 

процентов, и затем - в погашение капитальной суммы его требования.  

Ст.2086. Кредитор обязан, если нет иного соглашения уплачивать взносы и 

ежегодные повинности с недвижимости, которая у него находится в силу антихреза. 

Он должен также, под угрозой ответственности за убытки, заботиться о 

поддержании и о полезном и необходимом ремонте недвижимости, с использованием плодов 

(доходов) для производства всех расходов, относящихся к этим предметам. 

Ст.2087. Должник не может, до полного погашения долга, требовать предоставления 

ему пользования недвижимостью, на которую установлен антихрез. 

Но кредитор, который хочет освободиться от обязанностей, изложенных в 

предыдущей статье, может всегда, если он не отказался от этого права, принудить должника 

вступить снова в пользование своей недвижимостью. 

Ст.2088. Кредитор не становится собственником недвижимости в силу одного факта 

неплатежа в обусловленный срок; всякое противоположное соглашение является ничтожным. 

В случае неплатежа он может требовать отобрания от должника собственности (expropriation) 

законным порядком. 

Ст.2089. Если стороны согласились, что плоды  будут засчитываться в погашение 

процентов, целиком или до известной суммы, то это соглашение будет исполняться, как 

всякое другое соглашение, не запрещенное законами. 

Ст.2090. Постановление  Ст. Ст-2077 и 2083 применяются к антихрезу так же, как к 



закладу. 

Ст.2091. Все, что постановлено в настоящей главе, не влияет на права, которые 

третьи лица могут иметь на участок недвижимости, переданный на основании антихреза. 

Если кредитор, которому передан участок на основании антихреза, кроме того, 

имеет на участок привилегии или ипотеки, законно установленные и находящиеся в силе 

(conserve), то он осуществляет их, сообразно их очередности и как всякий другой кредитор. 

 

ТИТУЛ XVIII 

ПРИВИЛЕГИЯХ И ИПОТЕКАХ 

ГЛАВА1 

ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Ст.2092. Являющийся лично обязанным обязан предоставить для выполнения 

обязательства все свои имущества, движимые и недвижимые, наличные и будущие. 

Ст.2092-1 (Отменена законом N 91-650 от 9 июля 1991 г., Ст.94.) 

Ст.2092-2 (Отменена законом N 91-650 от 9 июля 1991 г., Ст.94) 

Ст.2092-3 (Закон N 72-626 от 5 июля 1972 г.) 

Аренда, предоставленная лицом, на имущество которого обращено взыскание, 

независимо от продолжительности ее сроков, противопоставима кредиторам взыскателям. 

 Ст. 2093 Имущества должника являются общим залогом его кредиторов; цена этих. 

имуществ распределяется между ними по размерности (их требований), кроме тех случаев, 

когда имеются сонные основания для установления преимущества отдельным кредиторам. 

Ст.2094. Законными основаниями для преимущества являются привилегии и 

ипотеки. 

 

ГЛАВА II 

О ПРИВИЛЕГИЯХ 

Ст.2095. Привилегия есть право, которое дается кредитору в силу особого качества 

его права требования и устанавливает преимущество этого кредитора перед другими 

кредиторами, даже ипотечными. 

Ст.2096. Между привилегированными    кредиторами преимущество 

устанавливается на основании различных свойств привилегий. 

Ст.2097. Привилегированные кредиторы, состоящие в одном разряде, получают 

платежи соразмерно их требованиям. 

Ст.2098. Привилегия, существующая в силу прав королевской казны 

(государственной), и отнесение ее к определенному разряду регулируются законами, 

касающимися этих привилегий. Королевская казна (государственная) не может однако 

получить привилегий в нарушение прав, которые ранее были приобретены третьими лицами. 

Ст.2099. Привилегии могут быть установлены на движимость или на недвижимость. 

 

Часть 1 

О привилегиях на движимости 

Ст.2100. Привилегии бывают или общими или особыми, распространяющимися на 

некоторые движимости.  

Параграф 1. 

Общие привилегии на движимости 

Ст.2101. Требования, пользующиеся привилегией на всю совокупность 

движимостей, перечислены ниже и осуществляются в следующем порядке:   

1) судебные расходы; 

2) расходы по погребению; 

3) (Закон от 30 ноября 1892 г.) Всякого рода расходы, связанные с последней 

болезнью, каков бы ни был ее исход, причем уплата этих расходов производится, по 

соразмерности, всем управомоченным лицам. 

4) (Закон N 79-11 от 3 января 1979 г.) "Независимо от возможного применения 

положений 143-10, 143-11, 742-6 и 751-15 Трудового кодекса: "Жалование слугам за истекший 

год и то, что должно быть им уплачено за текущий год"; "отсроченная заработная плата по 

трудовому договору, установленная Ст.бЗ декрета от 29 июля 1939 г., относящиеся к 

французской семье и рождению во Франции, за истекший год и то, что им должно быть 

уплачено за текущий год"; . 

(Закон N 89-1008 от 31 декабря 1989 г.,Ст.'14-11) "Право требования пережившего 

супруга, установленноеСт.14 Закона N89-1008 от 31 декабря 1989 г., связанное с развитием 

коммерческих и ремесленных предприятий и улучшением их экономической, юридической и 

социальной среды"; 

 (Закон N 89-488 от 10 июля 1989 г, Ст.б) "Компенсация за шесть последних месяцев 

работающим по найму, ученикам и пособие, выплачиваемое нанимателем обучающимся 

молодым людям на стадии их подготовки к работе по профессии в соответствии со Ст.980-11-

1 трудового кодекса". 

(Ордонанс N 82-130 от 5 февраля 1982 г) "Выходное пособие при прекращении 

трудового договора, предусмотренное (Закон N 90-9 от 2 января 1990г.) Ст. 122-3-4 Трудового 

кодекса и компенсация за ненадежность трудоустройства, предусмотренная Ст. 124-4-4 того 

же Кодекса". 

"Компенсация, положенная вследствие несоблюдения срока предупреждения об 

увольнении, предусмотренная Ст. 122-8 Трудового кодекса и денежная компенсация, 

предусмотренная Ст. 122-32-6 того же Кодекса". 

(Закон N 79-11 от 3 января 1974 г.) "Компенсации за оплачиваемые отпуска"; 

"Выходное пособие при увольнении на основании   применения   коллективных   трудовых   

договоров, коллективных договоров, заключенных для одного или нескольких предприятий,    

правил    внутреннего    распорядка,    обычаев, положенийСт.122-9 (закон 81-3 от 7 января 

1981 г.)" 122-32-6", 761-5 и 761-7 (закон N 90-9 от 2 января 1990)" так же, как компенсации, 

предусмотренные в Ст-321-6 Трудового кодекса", для всего нижнего уровня или равные 

верхнему пределу, как предусмотреноСт.143-10 Трудового кодекса, или для четверти высшего 

уровня указанного верхнего предела". 

(Ордонанс N 82-130 от 5 февраля 1982 г.) "Компенсации, положенные в случае 

надобности, лицам, работающим по найму, при применении (Закон N 90-9 от 2 января 1990 г.) 

Ст. 122-3-8, второй абзац, 1122-14-4, 122-14-5, второй абзац, 122-32-7 и 122-32-9 Трудового 

кодекса". 

5) (Закон N 82-130 от 6 июля 1964) (требования, вытекающие из) поставок продуктов 

питания должнику и его семье в течение последнего года и в течение того же срока, 

продуктов поставленных поставщиком сельскохозяйственных товаров в соответствии с 

официально утвержденным межпрофессиональным долгосрочным соглашением. (Закон N 80-

502 от 4 июля 1980 г.) "так же как и денежные суммы, причитающиеся любому контрагенту 

владельца сельскохозяйственного предприятия при использовании официально 

утвержденного договора". 

 (Закон от 9 апреля 1898 г.)" 6) Требования потерпевшего от несчастного случая или 

его правоприемников, относящиеся к медицинским расходам, расходам на лекарства и 

похороны, равно как возмещения, которые должны быть уплачены вследствие временной .л 

нетрудоспособности, гарантируются  привилегией  статьи  2101 Гражданского кодекса и 

внесено в него под пунктом 6)". 

(Закон от 11 марта 1932 г.) "7) Пособия, которые должны быть уплачены рабочим и 

служащим кассами взаимопомощи и другими учреждениями, допущенными к выдаче 

семейных пособий, или предпринимателями, освобожденными от присоединения к одному из 

таких учреждений на основании Ст.74-f (отменена) книги 1 Трудового кодекса. 

8) Требования касс взаимопомощи и других учреждений допущенных к выдаче 

семейных пособий, - против их участников в отношении взносов, которые эти последние 

обязаны делать для уплаты семейных пособий и для распределения между участниками 



израсходованных сумм". 

Параграф 2. 

Привилегии на некоторые движимости 

Cт. 2102. Требованиями, имеющими привилегию на некоторые движимости, 

являются следующие. 

1) Требования о наемной плате за помещение и об арендной плате за недвижимости 

имеют привилегию на плоды урожая текущего года и на цену всего того, что составляет 

обстановку (garni) нанятого дома или фермы и того, что служит для эксплуатации фермы; в 

частности, привилегией обеспечиваются требования о платежах, срок которым наступил или 

наступит, если договоры найма являются удостоверенными или же, поскольку они являются 

частными, если они имеют определенную дату; в 'обоих случаях другие кредиторы имеют 

право возобновить договор найма дома или фермы на остальное время, предусмотренное 

договором, и извлекать выгоду из найма, но с обязанностью уплачивать собственнику все то, 

что он еще должен получить. 

За отсутствием удостоверенных актов или частных актов, имеющих определенную 

дату, привилегия действует на год, считая от окончания текущего года. 

(Закон N 48-1311 от 25 августа 1948 г.) "такой же привилегией обеспечиваются 

требования о производстве ремонта и все требования, относящиеся к исполнению договора 

найма. В равной степени обеспечиваются в пользу владельца или наймосдатчика требования, 

возникающие в результате найма, независимо от того, на каких основаниях он производится". 

(Закон от 24 марта 1936 г.). Однако суммы, которые должны быть уплачены за 

семена, за удобрение (engrais et amendement), за средства против грибков и средства, 

истребляющие насекомых, за продукты, предназначенные для уничтожения растительных и 

животных паразитов, вредных для сельского хозяйства или за уборку урожая текущего года, - 

уплачиваются из цены урожая, а суммы, которые должны быть уплачены за орудия (ustensiles) 

- подлежат уплате из цены этих орудий, - преимущественно, в том или другом случае, перед 

удовлетворением требований собственника (земли). 

Собственник  может  наложить  арест на движимости, составляющие обстановку 

дома или фермы, когда эти движимости перемещаются без его согласия, и он .-сохраняет на 

них свою привилегию, если он предъявил требование о возвращении этих движимостей: если 

дело идет об обстановке фермы - в 40-дневный и если дело идет об обстановке дома - в 15-

дневный срок. 

2) Право на предмет заклада, находящийся у кредитора. 

3) Расходы, произведенные для сохранения вещи. 

4) Требования об уплате цены движимых вещей, за которые не уплачено, если они 

находятся еще во владении должника, вне зависимости от того, установлен или не установлен 

срок уплаты цены. 

Если продажа была совершена без установления срока для уплаты цены, то продавец 

может даже требовать возвращения этих вещей, пока они находятся во владении покупателя, 

или воспрепятствовать их перепродаже, с тем, чтобы требование о возвращении было 

предъявлено в течение восьми дней со времени предоставления вещей и чтобы вещи 

находились в том же состоянии, в  каком  они  были  предоставлены.  Привилегия  продавца 

осуществляется однако лишь после привилегии собственника дома или фермы, если не 

доказано, что собственник знал о том, что движимость и другие предметы, составляющие 

обстановку дома или фермы, не принадлежат нанимателю. 

Не вносится никаких новшеств в торговые законы и обычаи, касающиеся права 

продавца истребовать вещь обратно (revendication). 

5) Требования содержателя гостиницы, вытекающие из выполненных  им  поставок,  

имеют  привилегию  на  вещи путешественника, находящиеся в его гостинице. 

6) Требования, вытекающие из расходов на перевозку и из вспомогательных 

расходов, имеют привилегию на перевозимую вещь. 

7) Требования, вытекающие из злоупотреблений и должностных преступлений, 

совершенных должностными лицами при исполнении их обязанностей, обладают 

привилегией на сумму внесенного этими должностными лицами залога и на проценты, 

которые могут нарасти на эту сумму. 

8) (Закон от 28 мая 1913 г.) Требования, возникшие из происшествия у третьих лиц, 

потерпевших от этого происшествия, или у их правопреемников, имеют привилегию на 

возмещение, которое должно быть уплачено страховщиком, который принял на страх 

гражданскую ответственность и который признал свою обязанность уплатить это возмещение 

или обязанность которого была признана судом на основании соглашения о страховании. 

"Никакой платеж, произведенный страхователю, не освобождает страховщика от 

ответственности, пока привилегированные кредиторы не получили удовлетворения". 

(Закон от 1 августа 1941 г., Закон от 28 июня 1943 г.) 9) Требования, возникающие из 

трудового договора с подсобными рабочими надомного работника, отвечающего 

определению Ст.ЗЗ  книги 1 Трудового кодекса (Ст.721-1 нового трудового кодекса), в "   

отношении сумм, причитающихся этому работнику от работодателя". 

 

Часть II 

О привилегиях на недвижимости 

(Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) 

Ст.2103.  Кредиторами, пользующимися привилегией на недвижимости, являются 

следующие: 

1) Продавец - на проданную недвижимость в отношении уплаты цены. 

Если имеется несколько последовательных продаж, цена по которым не уплачена 

полностью или частью, то первый продавец пользуется предпочтением перед вторым, второй 

- перед третьим и т.д. 

2) (Закон N 71-579 от 16 июня 1971 г.Ст.47) "Даже в отсутствие суброгации, лица, 

предоставившие средства для приобретения недвижимости, если установлено заемным актом, 

что занятая сумма была предназначена на указанную цель и распиской продавца, что платеж 

был произведен из занятых средств - данные положения имеют толковательный характер. 

3) Сонаследники - на недвижимости, входящие в состав наследства, - в отношении 

гарантии, вытекающей из разделов, произведенных между ними, и в отношении приплат или 

возврата имущества, входящего в состав наследства; (закон N 61-1378 от 14 декабря 1961 г.) 

"для гарантии возмещения, причитающегося при применении Ст.866, подаренные или 

завещанные недвижимости уподобляются недвижимостям, полученным по наследству". 

4) Архитекторы, подрядчики, каменщики и другие рабочие, производившие 

постройку, перестройку или ремонт строений, каналов или других каких-либо сооружений, с 

тем однако, чтобы экспертом, назначенным по долгу службы судом большой инстанции, в 

округе которого строения или сооружения расположены, был предварительно составлен 

протокол, в целях установления состояния местности в отношении к сооружениям, 

возведение которых, по заявлению собственника, входит в его намерения и чтобы 

сооружения, в течение не более шести месяцев после их окончания, были приняты экспертом, 

равным образом, назначенным по долгу службы. 

Но сумма привилегии не может - превышать стоимости, удостоверенной вторым 

протоколом, и эта сумма ограничивается размерами прироста стоимости, имеющегося во 

время отчуждения недвижимости и вытекающего из произведенных работ. 

5) Те, кто одолжил средства для уплаты рабочим, пользуются такой же привилегией, 

поскольку это использование средств было удостоверено заемным актом и квитанцией 

рабочих, как это было сказано выше в отношении тех, кто одолжил средства для 

приобретения недвижимости. 

(Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) "6) Кредиторы и наследники покойного в 

отношении недвижимостей, составляющих наследство, для гарантии прав, .которыми -они 

обладают в соответствии со Ст. 87 8". 

(Закон N 84-595 от 12 июля 1984 г., Ст.35) "7) Лица, вступающие во владение 



имуществом, которые обладают правом на договор найма - приращения, регулируемым 

законом N 84-595 от 12 июля 1984 г., определяющим найм - приращение по отношению к 

недвижимой собственности, являющейся предметом договора, для гарантии прав, которые 

они имеют по этому договору". 

 

Часть III 

Об общих привилегиях на недвижимости  

(ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) 

Ст.2104 (ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г) 'Требованиями, имеющими 

привилегию на всю совокупность недвижимостей являются следующие: 

1) (Декрет N 55-678 от 20 мая 1955 г) Судебные расходы. 

2) (Закон N 79-11 от 3 января 1979 г.) "Независимо от возможного применения 

положений Ст.143-10, 143-11, 742-6 и 751-15 Трудового кодекса: 

Жалованье слугам за истекший год и то что должно быть им уплачено за текущий 

год. 

Отсроченная заработная плата по трудовому договору, становленная Ст.бЗ декрета 

от 29 июля 1939 г., относящаяся к французской семье и рождению во Франции, за истекший 

год и то, что им должно быть уплачено за текущий год". (Закон N 89-1008 от 31 декабря 1989, 

Ст. 14-111) "Право требования пережившего супруга, установленноеСт.14 Закона N 89-1008 

от 31 декабря 1989 г., связанное с развитием коммерческих и ремесленных предприятий и 

улучшением их экономической, юридической и социальной среды". (Закон N 89-488 от 10 

июля 1989 г., Ст.6) "Компенсация за шесть последних месяцев работающим по найму, 

ученикам и пособие, выплачиваемое нанимателем обучающимся молодым людям на стадии 

их подготовки к работе по профессии в соответствии со Ст-980-11-1 Трудового кодекса". 

(Ордонанс N 82-130 от 5 февраля 1982 г) ."Выходное  пособие  при  прекращении  трудового  

договора, предусмотренное (Закон N 90-9 от 2 января 1990 г.) "ст. 122-3-4" Трудового кодекса 

и компенсация за ненадежность трудоустройства, предусмотренная Ст. 124-4-4 того же 

Кодекса". "Компенсация, положенная вследствие несоблюдения срока предупреждения об 

увольнении, предусмотренная Ст. 122-8 Трудового кодекса и денежная компенсация, 

предусмотренная Ст. 122-32-6 того же Кодекса". (Закон N 79-11 от 3 января 1979 г) 

"Компенсации за оплачиваемые отпуска" "Выходное пособие при увольнении на основании 

применения коллективных  трудовых  договоров,  коллективных  договоров заключенных для 

одного - или нескольких, предприятий, правил внутреннего распорядка, обычаев, положений 

Ст. 122-9 (Закон N 81 от 7 января 1981 г.), "122-32-6", 761-5 и 761-7 (Закон N 90-9 от 2 января 

1990 г)", также компенсации предусмотренные в Ст.321-6 Трудового кодекса для всего 

нижнего уровня или равные верхнему пределу, как предусмотрено вСт.143-10 Трудового 

кодекса, или для четверти высшего уровня указанного верхнего предела". (Ордонанс N 30 от 5 

февраля 1982 г). "Компенсации, положенные в случае надобности, лицам, работающим по 

найму, при применении (Закон N 90-9 от 2 января 1990 г)Ст. 122-3-8, второй абзац, 122-14-4, 

122-14-5, второй абзац, 122-32-7 и 122-32-Трудового кодекса". 

Ст.2105. (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г). Если при отсутствии движимости 

кредиторы, имеющие привилегии, указанные в предыдущей статье, предъявляют требования о 

платеже из (цены) недвижимости наряду с требованиями других кредиторов, имеющих 

привилегии на недвижимость, они получают преимущество и осуществляют свое право в 

порядке, обозначенном в вышеуказанной статье. 

Часть IV 

О сохранении привилегий. 

Ст.2106 (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г). Между кредиторами   привилегии   не   

имеют  силы   в   отношении недвижимостей, если они не зарегистрированы публично 

посредством записи о сохранении инотек в форме, определенной последующими статьями 

иСт.2146 и 2148. 

Ст.2107 (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г). Исключением из формальностей  

записи  являются  требования,   перечисленные вСт.2104. 

Ст.2108 (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г). Продавец, имеющий привилегии или 

заимодавец, предоставивший средства для приобретения недвижимости, сохраняют свои 

привилегии по записи, которая должна быть сделана по его просьбе в форме, 

предусмотренной Ст.2146 и 2148 и в течение двух месяцев, начиная с даты, указанной в 

договоре продажи; привилегия приобретает место по старшинству с даты указанного 

договора. Иск об уничтожении договора в соответствии соСт-1654 не может быть предъявлен 

после истечения привилегии продавца или при отсутствии записи об этой привилегии в 

течение вышеупомянутого срока, в ущерб третьим лицам, которые получили права на 

недвижимость от главного приобретения и которые их зарегистрировали. 

Ст.2108-1 (Закон 67-547 от 7 июля 1967 г). В случае (договора) продажи строящегося 

дома, заключенного в соответствии со Ст. 1601-2, привилегия продавца или привилегия лица, 

предоставившего средства, приобретает место по старшинству с даты, указанной в договоре 

продажи, если запись сделана до истечения двух месяцев с даты, засвидетельствованной 

заверенным актом о завершении строительства. Текст воспроизводится в Строительно-

жилищном кодексе Ст.261-8. 

Ст.2109 (Декрет N 55-22 от 4 января 1955'г.). Сонаследник или соучастник раздела 

имущества сохраняет' свою привилегию в отношении имущества каждой доли или 

имущества, продаваемого с публичных торгов в целях получения приплат, :и возврата 

имущества, входящего в состав наследства, или стоимости продажи имущества с публичных 

торгов, посредством записи, сделанной по его просьбе, по каждой из недвижимостей в форме, 

предусмотренной статьями 2146 и 2148 и в течение двух месяцев, считая с даты раздела 

наследства или продажи неделимого имущества с публичных торгов (Закон N 61-1378 от 19 

декабря 1961 г.) "или акта, устанавливающего возмещение предусмотренноеСт-866 

настоящего Кодекса"; привилегия приобретает место по старшинству, начиная с даты, 

указанной в акте, или продажи с публичных торгов. 

Ст.2110. Архитекторы, подрядчики, строители и другие рабочие, занятые на 

строительстве, реконструкции и ремонте зданий, каналов и других сооружений, и лица, 

которые для оплаты их труда и возмещения расходов, предоставляет свои средства, 

расходование которых   должным   образом   засвидетельствовано,   сохраняют посредством 

двойной записи. 

1) О протоколе, регистрирующем состояние места. 

2) О протоколе о приемке - свою привилегию, считая с даты подписания первого 

протокола. 

Ст.2111. Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Кредиторы и наследники покойного 

сохраняют свою привилегию посредством записи в отношении каждой из наследуемых 

недвижимостей в форме, предусмотренной вСт-2146 и 2148 и в течение четырех месяцев со 

(времени) открытия наследства; привилегия приобретает место по старшинству, считая с даты 

вышеуказанного открытия. 

Ст.2111-1 (Закон N 84-595 от 12 июля 1984 г.,Ст.36) Лица, вступающие во владение 

собственности, сохраняют свою привилегию посредством записи по их просьбе в отношении 

недвижимости, являющейся предметом договора найма-присоединения в форме, 

предусмотреннойСт.2146 и 2148 и в течение двух месяцев, считая с даты подписания 

договора; привилегия приобретает место по старшинству с даты, указанной в договоре. 

Ст.2112. Лица, в пользу которых совершается передача, обладающие различными 

правами требования, имеют те же права, что и цеденты, на своих местах и в своих условиях. 

Ст.2113. (Декрет N 55-22 от 4 -января 1955 г.). Ипотеки, которые записаны на 

недвижимости, обладающие гарантией привилегированных прав требования, о которых 

должна быть сделана запись в течение периода, предоставленного Ст.2108, 2109 и 2111, не 

могут наносить ущерб кредиторам, имеющим привилегии. 

Все привилегированные права требования, представленные к формальной процедуре 

записи, в отношении которых вышеуказанные условия сохранения привилегий не были 



выполнены, не перестают тем не менее быть ипотечными, однако ипотека приобретает место 

по старшинству в отношении третьих лиц лишь с даты внесения записи. 

 

ГЛАВА III 

ОБ ИПОТЕКАХ 

Ст. 2114. Ипотека есть вещное право на недвижимости, предназначенные для 

исполнения обязательства. 

Она является, по своей природе, неделимой и распространяется одном объеме на все 

указанные недвижимости, на каждую из них а каждую часть этих недвижимостей. 

Она следует за ними, в какие бы руки они не перешли. 

Ст.2115. Ипотека имеет место лишь в случаях и в формах, разрешенных законом. 

Ст.2116. Она бывает или законной или судебной или договорной. 

СТ.2117. (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Законной ипотекой является такая, 

которая вытекает из закона. 

Судебной ипотекой является такая, которая вытекает из судебных решений или 

судебных актов. 

Договорной ипотекой является такая, которая связана с соглашениями. 

Ст.2118. Ипотека может быть установлена лишь: 

1) на недвижимые имущества, находящиеся в обороте, и на их принадлежности, 

признаваемые недвижимостями; 

2) на узуфрукт на эти имущества и принадлежности в продолжение существования 

узуфрукта. 

Ст.2119. В силу ипотеки, не устанавливается вещного права на недвижимости при 

переходе их в другие руки. 

Ст.2120. Настоящим кодексом ничего нового не вносится в правила морских 

законов, касающихся кораблей и морских судов. 

 

Часть 1 

О законных ипотеках 

Ст.2121. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) Независимо от положений о 

законных ипотеках, содержащихся в других Кодексах, 1И   отдельных   законах,   законная   

ипотека   обеспечивает нижеследующие права и требования: (Закон N 65-570 от 13 июля )65 

г.). 

1) Права и требования одного из супругов на имущество этого супруга. 

2) Права и требования несовершеннолетних лиц и лиц, пшенных дееспособности, на 

имущество их опекуна или законного правителя. 

3) Права и требования государства, коммун и государственных учреждений на 

имущество сборщиков или подотчетных должностных лиц. 

4) Права и требования наследника на имущество, входящее в наследство в силу Ст. 

1017. 

5) Права и требования лиц, перечисленных в Ст.2101 в п.п.2,3,5,б,7 и 8. 

Ст.2122 (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.) "С оговорками и исключениями, 

содержащимися в настоящем Кодексе, других Кодексах или отдельных законах, о том, что на 

основании превалирования права должника" (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) в 

соответствии с положениями Ст.21б1 и последующих статей, кредитор, пользующийся 

правом законной ипотеки, может установить свое право на все недвижимости, 

принадлежащие в настоящее время его должнику, руководствуясь лишь оговорками в 

положенияхСт.2146. 

Он может, с теми же оговорками, сделать дополнительные записи в отношении 

недвижимостей, которые впоследствии может приобрести его должники.  

 

Часть II 

О судебных ипотеках 

Ст.2123. (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.). Судебная ипотека возникает из 

судебных решений в результате рассмотрения дела как с участием обеих сторон, так и 

заочных, окончательных или предварительных; эта ипотека устанавливается в пользу того, 

кто добился этих решений. Она является также следствием арбитражных решений, 

закрепленных судебным постановлением, а также судебных решений, принятых в 

иностранных государствах и объявленных французским судом, подлежащим приведению к 

исполнению. 

С оговорками о превалировании права должника в соответствии с положениями с 

2161 и последующих статей, либо в ходе судебного рассмотрения дела, либо в какое-либо 

другое время, кредитор, пользующийся правом судебной ипотеки, может внести запись о 

своем праве на все недвижимости, принадлежащие в настоящее время его должнику, 

руководствуясь лишь оговорками в положениях Ст.2146. Он может с теми же оговорками 

внести дополнительные записи в отношении   недвижимостей,   которыми   впоследствии   

может приобрести его должник. 

 

Часть III 

О договорных ипотеках 

Ст.2124. На установление договорных ипотек могут соглашаться лишь лица, 

обладающие способностью отчуждать те недвижимости, которые обременяются ипотекой. 

Ст.2125. Лица, имеющие на недвижимость лишь право, приостановленное на 

основании определенных условий, или расторжимое   в   определенных   случаях   или   

подверженное аннулированию, могут согласиться лишь на ипотеку, подчиняющуюся 

вышеуказанным условиям или расторжению договора об ипотеке на IX же условиях. (Закон 

N31 от декабря 1910 г.) "За исключением случая, когда на ипотеку дали согласие все 

совладельцы какой-либо неделимой собственности, которая в порядке исключения сохранит 

вою силу, каким бы ни были в конечном итоге результаты публичных торгов или раздела". 

Ст.212б.  Собственность    несовершеннолетних, совершеннолетних, взятых в опеку 

и собственность лиц, признанных известно отсутствующими, поскольку их право владения 

отсрочено :ишь временно, подлежит ипотеке лишь по причинам и в форме, установленных 

законом или на основании судебных постановлений. 

Ст.2127. Согласие на договорную ипотеку может быть дано лишь на основании 

удостоверенного акта в присутствии двух 1риусов, или одного нотариуса и двух свидетелей. 

Ст.2128. Договоры, заключенные в зарубежных странах, не могут установить 

ипотеку на собственность, находящуюся во Франции, если не имеется противоположных 

постановлений по поводу этого принципа в политических законах или договорах. 

Ст.2129. (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Установление договорной ипотеки не 

имеет юридической силы, если не имеется удостоверенного документа о правовом основании 

требования или если последующий удостоверенный акт не определяет особо характер и место 

нахождения каждой из собственностей, в отношении которых дается согласие на ипотеку в 

соответствии с положениями Ст-2146 ниже. 

Ст.2130 (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Ипотеке не подлежит собственность, 

которая может быть приобретена в будущем. Тем не менее, если имеющееся в наличии и не 

обременное имущество недостаточно для обеспечения права требования, должник может, 

сознавая эту недостаточность, согласиться, что каждое из имуществ,  которые он приобретет  

впоследствии,  подлежало обязательному установлению ипотеки по мере его приобретения. 

Ст.2131.  Аналогично,  в  случае,   когда  существующая недвижимость или 

недвижимости гибнут или разрушаются в такой степени, что они становятся недостаточными 

для обеспечения прав кредитора, этот последний может уже в данный момент предъявить иск 

о погашении долга или получить дополнение к ипотеке. 

Ст.2132. Договорная ипотека имеет юридическую силу лишь при том условии, что 

сумма, на которую устанавливается ипотека и в отношении которой достигнута 



договоренность достоверна и определена удостоверенным актом: если существование 

требований, вытекающих из обязательств, условно или они неопределенны по цене, то 

кредитор может требовать внесения записи об обременении недвижимости ипотекой, о чем 

будет говориться ниже, лишь в размере, не превышающем объявленной им точной оценочной 

стоимости, которую должник имеет право оспорить в сторону понижения, если в этом будет 

необходимость. 

Ст.2133 (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Утвержденная ипотека  

распространяется  на  все   будущие  улучшения   и совершенствования, произошедшие в 

недвижимости, обременной ипотекой. Когда какое-либо лицо обладает действующим правом, 

позволяющим ему строить к своей выгоде на земельном участке другого лица, оно может 

установить ипотеку на здания, которые начаты  строительством  или  еще   находятся   в  

состоянии проектирования; в случае разрушения строений ипотека переносится в полном 

объеме прав на новые сооружения, возведенные на том же месте. 

 

Часть IV 

О старшинстве, устанавливаемом между ипотеками. 

Ст.2134. (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Ипотека, независимо от того, является 

она законной, судебной или договорной, приобретает место по старшинству между 

кредиторами лишь с даты внесения кредитором записи о сохранении ипотеки в той форме и 

таким образом, которые предписываются законом. Когда множество записей вносится в один 

и тот же день в отношении одной и той же недвижимости, первой по старшинству считается 

та, которая сделана на основании документа, имеющего наиболее раннюю дату, каким   бы   

ни   был   порядок   записей    в    реестре, предусматриваемомСт.2200. 

В случае, если истец по закону освобожден от представления какого-либо документа 

старшинство его записи считается более высоким по отношению ко всем записям об 

обременении недвижимости судебной или договорной ипотекой, сделанным в тот же день. 

Если множество записей сделаны в один день в отношении одной и той же 

недвижимости либо на основании документов, имеющих одну и ту же дату, либо в пользу 

истцов, освобожденных по закону от представления документа, записи вступают в 

конкуренцию, каким бы ни был порядок записи в реестре, указанном ниже. 

Старшинство   между  привилегированными   кредиторами, кредиторами по ипотеке 

или обладателями варрантов (в зависимости от степени, в которой эти последние являются 

предметом заклада на имущество,  считающееся  недвижимым)  определяется  датами 

публичной регистрации соответствующих документов. Публичная регистрация варрантов 

определяется специальными законами, которые их регулируют. 

 

Часть V 

Об особых правилах в отношении ипотеки в интересах супругов 

(Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.) 

Ст.2135. (Отменена Законом N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.) Эта отмена вступила в 

силу 1 июля 1986 г. (ст.56 указанного закона). 

Ст.2136 (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.) Когда супруги обусловили в (брачном) 

договоре участие в доходах от общего имущества, условие (договора), если не имеется иного 

соглашения, дает полное право тому и другому супругу вносить запись об обременении 

недвижимости законной ипотекой для гарантирования обязательства об участии в доходах. 

Такая запись может быть сделана до расторжения брака, но она будет иметь силу 

лишь с даты расторжения брака и при условии, что недвижимости, на которые она 

распространяется, существуют на эту дату в составе имущества супруга-должника. 

В случае ожидаемого производства по ликвидации имущества запись, 

предшествующая подаче иска, вступает в силу со дня его подачи; запись, внесенная после 

этой даты, вступает в силу только с даты ее внесения, как указывается вСт.2134. 

Запись об обременении недвижимости ипотекой может в равной степени быть 

сделана в течение года, последовавшего за расторжением брака; в этом случае она вступает в 

силу с даты ее внесения. 

Ст.2137. (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.) "За исключением случая участия в 

доходах от общего имущества, законная ипотека может быть установлена лишь в результате 

судебного вмешательства, как разъясняет в настоящей и последующей статьях. 

"Если один из супругов подает в суд иск в целях установления обязательственных 

требований в отношении своего супруга или его наследников, он может с момента 

предъявления иска требовать внесения временной записи об установлении своей законной 

ипотеки, представив через судебного исполнителя оригинал вызова в суд и справку от 

секретаря суда о том, что суд принял дело к производству. Такое же право ему принадлежит в 

случае встречного иска в отношении представления копии искового требования". (Закон N 65-

570 от 13 июля 1965 г.) Запись об обременении недвижимости ипотекой имеет силу в течение 

трех лет и срок ее действия может быть продлен. Она подчиняется требованиям, изложенным 

в главе IV и последующих главах настоящего титула. 

Если иск принят, то по просьбе супруга-истца на полях временной записи должна 

быть сделана запись о решении в противном случае эта запись становится недействительной 

через месяц со дня ее вступления в законную; силу. Эта запись составляет документ 

окончательной записи," которая заменяет временную запись и старшинство которой 

устанавливается с даты ее внесения. Когда сумма предоставленного кредита и сопутствующих 

расходов по нему превосходит те суммы, которые охраняются временной ипотечной записью, 

превышение может быть сохранено лишь посредством записи, сделанной в соответствии 

соСт-2148 и вступающей в силу с даты ее внесения как об этом говорится вСт.2134. 

Если иск полностью отвергнут, то суд по просьбе супруга-ответчика принимает 

постановление о погашении временной записи. 

Ст.2138 (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.) Аналогично, если в течение брака 

произошла передача одним супругом другому управления неким имуществом посредством 

применения Ст.1426 или Ст.1429, суд может либо в том же постановлении, которое 

предписывало передачу управления имуществом, либо в последующем постановлении 

принять решение о том, чтобы была внесена запись об обременении законной ипотекой 

недвижимости супруга, на которого будет возложена обязанность по управлению ею. В 

случае положительного решения, суд устанавливает сумму, на которую будет внесена запись 

об ипотеке и определяет недвижимости, которые будут ею обременены. В случае 

отрицательного решения суд может тем не менее принять постановление о том, чтобы запись 

об ипотеке была заменена установлением заклада, условия которого он сам определяет. 

Если впоследствии новые обстоятельства потребуют этого, то суд всегда может 

принять постановление о внесении либо первичной записи, либо дополнительных записей, 

либо установлении заклада. 

Записи, предусмотренные настоящей статьей, производятся и продлеваются по 

ходатайству прокуратуры. 

Ст.2139 (Закон N 65-570 от 13 июня 1965 г.) Когда законная ипотека 

устанавливается посредством применения статей (Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.) 

"2136 или 2137", если не имеется ясно выраженного условия в брачном договоре, 

запрещающих это, супруг-выгодоприобретатель по ипотеке может согласиться на уступку 

своего статуса или суброгацию своих прав, вытекающих из его прав на ипотеку, в пользу 

кредиторов другого супруга или собственных кредиторов. 

Также обстоит дело и в том, что касается законной ипотеки или возможной судебной 

ипотеки, для гарантии алиментов, которые назначаются или могут быть назначены (Закон N 

85-1372 от 23 декабря 1985 г.) "супругу, для него" (прежняя редакция: "жена, для ice") и его 

детям. 

Если супруг-выгодоприобретатель по ипотеке, отказываясь огласиться на уступку 

своего статуса или суброгацию своих прав, препятствует другому супругу в установлении 

ипотеки, чего требуют интересы семьи, или он не способен к волеизъявлению, судьи могут 



принять решение об уступке этого статуса или суброгации прав на условиях, которые они 

сочтут необходимыми для гарантирования прав  заинтересованного  супруга.   Они   обладают  

теми   же полномочиями, когда в брачный договор включена статья, указанная в первом 

абзаце. 

Ст.2140 (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.). Когда ипотека регистрируется в. 

соответствии соСт-2138, уступка статуса или суброгация прав может производиться в период 

передачи управления имуществом лишь на основании постановления суда, который принял 

решение об этой передаче. 

С момента передачи управления уступка статуса или суброгация прав  может  

производиться  в  соответствии   с   условиями, предусмотренными Ст.2139. 

Ст.2141 (Закон  N 65-570 от 13 июля 1965 г.). Решения, принятые на основании 

применения двух предыдущих статей, выносятся в форме, регулируемой Гражданско-

процессуальным кодексом. См. новый Гражданско-процессуальный кодекс Ст. 1286-1289. 

С учетом оговорок, содержащихся в положениях Ст.2137, законная ипотека супругов 

в отношении продления срока действия записи определяется правилами, содержащимися в 

Ст.2154. 

Ст.2142. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.). Положения статей (Закон N 85-1372 от 

23 декабря 1985 г.) "с 2136 по 2141" доводятся до сведения супругов или будущих супругов в 

условиях, установленных декретом. 

 

Часть VI 

Об особых правилах законной ипотеки в интересах лиц, находящихся под 

опекой (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.) 

Ст.2143. (Закон   N 64-1230 от 14 декабря 1964 г.) При установлении любой опеки 

семейный совет, заслушав опекуна, решает,  требуется ли  установление  ипотеки  в  

отношении недвижимостей опекуна. В случае положительного решения он устанавливает 

сумму, на которую будет сделана запись об ипотеке и выделяет недвижимости, которые будут 

ею обременены. В случае отрицательного решения он может тем не менее принять решение о 

том, что установление ипотеки будет заменено установлением заклада, условия которого он 

устанавливает сам. 

В течение опеки семейный совет всегда может постановить, в случае,   если   по   его   

мнению,   того   требуют   интересы несовершеннолетнего или совершеннолетнего, 

находящегося под опекой, чтобы была сделана либо первичная, либо дополнительные записи 

об ипотеке, либо был установлен заклад. 

В случаях, когда имеет место законное управление в соответствии со Ст.389, судья 

по делам опеки либо по долгу службы, либо по ходатайству родственника или свойственника, 

или прокуратуры может так же вынести решение об установлении ипотеки на недвижимости 

законного управителя или об установлении им заклада.                                  

Записи об обременении недвижимости ипотекой в соответствии с настоящей статьей 

вносятся по требованию секретаря судьи по делам опеки и связанные с ней расходы относятся 

на счет опеки. 

Ст.2144 (Декрет    N 55-22 от 4 января  1955 г.). Несовершеннолетний опекаемый 

после достижения совершеннолетия или   освобождения   из-под   опеки   или   

совершеннолетний, находящийся под опекой, после снятия опеки совершеннолетних, может 

потребовать в течение одного года установления законной ипотеки или внесения 

дополнительных записей о ней. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) "Это право может 

осуществляться наследниками     несовершеннолетнего      опекаемого      или 

совершеннолетнего, находящегося под опекой, в тот же срок, а в случае смерти 

недееспособного лица до прекращения опеки или прекращения лишения дееспособности в 

течение года после смерти". 

Ст.2145. (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) В период несовершеннолетия и опеки 

совершеннолетних установление ипотеки на основанииСт.2143 подлежит продлению срока 

действия в соответствии соСт-2154 Гражданского кодекса секретарем суда малой инстанции. 

 

Глава IV 

О формах внесения записей о привилегиях и ипотеках 

Ст.2146 (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) В ипотечное бюро вносятся записи о 

состоянии имущества: 

1) О привилегиях на недвижимости с оговорками об единственных исключениях, 

предусмотренныхСт.2107. 2) Об ипотеках законных, судебных или договорных. Запись об 

обременении недвижимости ипотекой, которая не была внесена по долгу службы хранителем 

ипотек, может иметь силу лишь в размере суммы и лишь на определенные недвижимости в 

условиях, установленныхСт.2148. 

Во всех случаях недвижимости, в отношении которых требуется запись об 

обременении их ипотекой, должны быть обозначены по отдельности с указанием коммуны, в 

которой они находятся, кроме общего  указания  места,   даже   ограниченного   конкретным 

территориальным округом. 

Ст.2147 (Декрет    N 55-22 от 4 января  1955 г.). Привилегированные кредиторы и 

залогодержатели по ипотеке не могут с положительным эффектом производить записи  об 

обременении ипотекой недвижимостей предыдущего владельца с момента публичной 

регистрации перехода прав собственности в пользу третьего лица. Однако, несмотря на эту 

регистрацию, продавец, лицо, предоставившее средства на приобретение и Соучастник 

раздела имущества могут с положительным эффектом внести запись в сроки, 

предусмотренные Ст.2108 и 2109 о привилегиях, которые им предоставляет Ст.2103. Запись 

не имеет никакой силы между кредиторами, претендующими на наследство, если она была  

сделана одним из них лишь после смерти (наследодателя) в случае если наследство было 

принято лишь в соответствии с условием об описи наследственного имущества или в случаен 

непринятого наследства. Тем не менее о привилегиях, признанных за продавцом, лицом, 

предоставившим средства на приобретение, и соучастником раздела имущества, так же как за 

наследниками покойного,  можно  внести  запись  в  сроки, предусмотренныеСт.2108, 2109 и 

2111, независимо от того, принято ли наследство с ответственностью по долгам наследодателя 

в пределах стоимости   наследственного   имущества   или   оно   является невостребованным 

наследством. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) "В случае наложения ареста на 

недвижимость, несостоятельности или расчетов с кредиторами неплатежеспособного 

должника под надзором суда эффективность внесения записей о привилегиях и ипотеках, 

регулируется положениями Гражданско-процессуального кодекса и положениями о 

несостоятельности и расчетов с кредиторами неплатежеспособного должника под надзором 

суда". 

Ст.2148 (Декрет N 59-89 от 7 января 1959 Г.) "Для того, чтобы запись об 

обременении недвижимости ипотекой стала действующей, кредитор представляет хранителю 

ипотек либо лично, либо через третье лицо оригиналы, нотариально заверенную копию или 

дословную выписку из судебного постановления или акта, на котором, основывается 

происхождение привилегии или ипотеки. Тем не менее может потребоваться предъявление, 

но не передача документов, записей о разделе имущества, установленныхСт.2111 и записи о 

законных ипотеках, предусмотренные вСт-2121, п.п. 1), 2) и 3)". 

(Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.). К ним прилагаются две описи документов, 

подписанных, заверенных и тщательно сверенных, декрет Государственного Совета 

определяет официальные условия, которым должна удовлетворять опись, предназначенная 

для хранения в ипотечном бюро - под угрозой штрафа (Закон N 56-780 от 4 августа 1956 

г.,Ст.94) "от 20 до 200 франков" в пользу Казны, а также стоимости бланков для ее 

составления. В случае, если заявитель не воспользуется официальным бланком хранитель 

ипотек все же примет опись на хранение с оговорками, изложенными в предпоследнем абзаце 

настоящей статьи. См. Декрет N 55-1350 от 14 октября 1955 г.Ст.55 иСт.2203 ниже. 

(Ордонанс N 67-839 от 28 сентября 1967 г.) "В каждой из описей содержится под 



угрозой отказа в приеме по формальным основаниям лишь следующее: 

1) Указание (имен) кредитора, должника или владельца, если должник не является 

владельцем недвижимости, обремененной ипотекой, согласно первому абзацу статей 5 и 6 

Декрета от 4 января 1955 г. 

2) Выбор места жительства кредитором в местности, входящей в район деятельности 

суда большой инстанции по месту нахождению имущества. 

3) Указание даты и характера документа и основания обязательства, 

гарантированного привилегией или ипотекой; в случае если заявитель по закону освобожден 

от представления документа, в описях излагается основание и характер права требования. 

4) (Декрет N 59-89' от 7 января 1959 г.) "Указание суммы требования, 

сопутствующих расходов и периоды при нормальных условиях исполнения обязательства"; во 

всех случаях заявитель должен оценить ренты, пособия и права, еще не определенные, 

возможные или условные, независимо от применения в пользу должникаСт.2161 и 

последующих статей; и, если права являются возможными или условными, он должен в 

сокращенной форме указать событие или условие, от которого зависит существование права 

требования. В случае, когда к сумме требования добавляется оговорка о переоценке 

5) (Декрет N 59-89 от 7 января 1959 Г.) "Указание согласно первому и третьему 

абзацам статьи ." декрета от 4 января 1955 Г. каждой из недвижимостей, на которые требуется 

установление ипотеки, 

6) Указание даты, тома и номера регистрации документа должника (или владельца, 

если должник не является владельцем недвижимости, обремененной ипотекой), когда этот 

документ зарегистрирован после 1 января 1956 г. 

Опись, предназначенная для хранения в ипотечном бюро, должна кроме того 

содержать засвидетельствованное определение и характеристику сторон, установленные Ст.5 

и , Декрета от 4 января 1955 г. 

В принятии на хранение отказывается при отсутствии информации,   указанной  в  

предыдущем  абзаце  или  если недвижимости не определены каждая в отдельности и не 

указана коммуна, в которой они находятся. 

Если хранитель ипотек после принятия описи на хранение обнаружит отсутствие 

одной из записей, предписанных настоящей статьей, или расхождение между 

формулировками характеристики сторон с одной стороны или определениями 

недвижимостей, содержащимися в описи, и с такими же формулировками, содержащимися в 

описях или документах, зарегистрированных после 1 января 1956 г, с другой стороны, дается 

отказ в оформлении описи, если заявитель не оформит ее надлежащим образом или не 

представит обоснования, устанавливающие точность его данных; в этом случае оформление 

вступает в силу с даты передачи описи, отмеченной в реестре хранения. 

В равной степени в оформлении отказывается в случае, указанном во втором абзаце 

настоящей статьи, если заявитель не заменит опись, оформленную недолжным образом, новой 

описью на официальном бланке. 

Декрет, предусматривающий вышеупомянутое, определяет условия отказа в приеме 

на хранение или отказа в оформлении. 

Ст.2148-.1 (Закон N 79-2 от 2 января 1979, г.). Привилегии и ипотеки, 

зарегистрированные на участках, зависимых от какой-либо недвижимости, обладающей 

статусом совладения, для удобства внесения записи считаются не обременяющими входящую 

в эти участки идеальную долю в общей собственности на часть общего недвижимого 

имущества, пользование которой осуществляется собственниками совместно. 

Тем не менее зарегистрированные кредиторы осуществляют свои права на 

указанную идеальную долю в общей собственности, включенной в ее состав во время 

передачи права собственности, в которой цена является предметом распределения; эта 

идеальная доля в общей собственности считается обремененной теми же гарантиями, что и 

часть общего недвижимого имущества, пользование которым осуществляется одним из 

собственником и только этими гарантиями. Положения Закона N 79-2 от 2 января 1979 г. 

применяются к записям о привилегиях или ипотеках, еще не утративших силу в связи с 

истечением срока давности или погашенных в день их вступления в силу на 1 июля 1979 г. 

Ст.2149 (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.). Хранитель ипотек регистрирует в 

форме пометок на полях существующих записей суброгацию привилегий и ипотек, отмену 

недееспособности, сокращения, уступки старшинства и согласие на переход прав, продление 

сроков, изменения в месте жительства и, говоря в общем, все изменения, например, в 

личности кредитора-выгодоприобретателя по ипотечной записи, которые не имеют 

последствий, отягчающих положение должника. См. Декрет N 55-1350 от 14 октября 1955 

г.,Ст.58,а такжеСт.2203. 

Также обстоит дело в отношении распоряжений по сделкам, производящим 

юридические последствия при жизни сторон, и завещательных   распоряжений   с   

обязательством   реституции, относящихся к привилегированным ими ипотечным правам 

требования. 

(Декрет N 59-89 от 7 января 1959 г.) "Акты и судебные постановления, 

устанавливающие эти различные соглашения или распоряжения, и копии, выписки или 

нотариальные копии, представленные на хранение в ипотечное бюро с целью исполнения 

пометок, должны содержать определения и характеристику сторон, установленные первым 

абзацем Ст-5 и 6 Декрета от 4 января 1955 г. Эти определения и характеристики не должны 

заверяться. 

Кроме того, в случае, когда внесенное изменение относится только к стороне, 

представляющей недвижимости, обремененные ипотекой, вышеуказанные недвижимости под 

страхом отказа в хранении должны быть перечислены каждая в отдельности". 

Ст.2150 (Закон от 1 марта 1918 г.) Хранитель ипотек делает пометку в реестре, 

предписанномСт.2200 ниже о хранении описей и вручает заявителю как документ или его 

заверенную копию, так и одну из описей, указывая на нижнем поле дату приема на хранение, 

том и номер, который присвоен описи, предназначенной для хранения в архиве. 

Дата ипотечной записи определяется пометкой, внесенной в реестр хранения. 

Описи, предназначенные для хранения в архиве, переплетаются без изменения 

внутреннего порядка силами; и за .счет хранителей ипотек. 

Ст.2151  (Декрет     N 59-84 от 7. января  1959 г.) Привилегированный кредитор, 

документ которого, удостоверяющий право требования, был зарегистрирован, или же 

кредитор залогодержатель по ипотеке, подписанный на капитал, приносящий проценты или 

рентный доход, имеет право, только в течение трех лет, ставиться в один ряд с кредитором по 

основной сумме долга независимо от внесения особых записей, исчисляя ипотеку с их даты в 

отношении процентов и рентного дохода, иным, чем те, которые сохраняются первичной 

записью. 

Ст.2152 (Закон от 1 марта 1918 г.) Позволяется лицам, внесшим запись, а также их 

представителям или их цессионариям по удостоверенному акту вносить изменения в 

ипотечном бюро в место жительства, избранное ими для внесения в запись, с обязательством 

избрать и представить информацию о другом месте жительства в суд высокой инстанции, в 

районе деятельности которого находится его имущество. 

Ст.2153. Отменена Декретом N 55-22 от 4 января 1955 г., ст.46. Ст.2154. (Ордонанс 

N 67-839 от 28 сентября 1967 г., Ст.1). Запись сохраняет привилегию или ипотеку до даты, 

которую устанавливает кредитор, придерживаясь следующих положений: 

Если основная сумма гарантированного обязательства должна быть выплачена в 

один или в несколько определенных сроков, то предельный срок действия записи, внесенной 

до срока платежа, или последнего из предусмотренных сроков платежа, наступает не ранее, 

чем через два года после этого срока платежа, однако при условии, что продолжительность 

действия записи не должна превышать тридцать пять лет. 

Если срок платежа или последний из сроков платежа является неопределенным, или 

если он предшествует или совпадает с записью, то крайний срок действия этой записи не 

может быть более десяти лет со дня оформления. 



Когда обязательство таково, что к кредитору можно применить положения того или 

другого из предыдущих абзацев, он может потребовать либо внесения единой записи в 

порядке гарантии всей суммы обязательства до наиболее далеко отстоящей даты, либо 

отдельную запись в порядке гарантии каждого из предметов этого обязательства до даты, 

определенной вышеуказанными абзацами. Дело обстоит таким же образом, когда применим 

лишь первый из этих абзацев, и различные предметы обязательства не имеют одних и тех же 

сроков платежа или крайних сроков платежа. 

Ст.2154-1 (Ордонанс N 67-839 от 28 сентября 1967 г.,Ст.2) Запись теряет свою силу, 

если срок ее действия не был продлен, самое позднее, в срок, указанный в первом абзацеСт-

2154. 

При каждом продлении срока действия требуется указать, до какой точной даты она 

продлевается. Эта дата устанавливается, как указывается в Ст.2154, в зависимости от того, 

определен или не определен срок или последний из сроков платежа, даже если он является 

результатом отсрочки, и имеет ли он место до или после даты продления срока действия. 

Продление срока действия является обязательным в случае, когда запись произвела 

свое законное действие, например, в случае реализации заклада, до выплаты или передачи на 

хранение установленной цены. 

Ст.2154-2 (Ордонанс N 67-839 от 28 сентября 1967 г., Ст.2) Если не соблюдается 

один из сроков - два года, десять лет и тридцать пять лет, указанные вСт.2154 и 2154-1, запись 

теряет силу по истечении этого срока. 

Ст.2154-3 (Ордонанс N 67-839 от 28 сентября 1967 г., Ст.2) Когда внесена временная 

запись о законной ипотеке супругов или судебной ипотеке, к окончательной записи и 

продлении срока ее действия  применяются  положенияСт-2154  и  2154-2.  Датой, 

принимаемой за точку отсчета сроков, является дата окончательной записи или ее продления. 

Ст.2155. (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Если не имеется противоположных 

указаний, расходы по внесению записей, аванс за которые вносится лицом, делающим запись, 

относятся на счет должника, а расходы по регистрации договора продажи, который может 

быть востребован продавцом для внесения записи в течение действия его привилегии, 

относятся на счет покупателя. 

Ст.2156 (Декрет 59-89 от 7 января 1959 г.) Иски, которые могут быть возбуждены на 

основании записи против кредиторов, предъявляются в суд, которому подсудно данное дело,  

с официальным личным извещением кредиторов или по месту их жительства, указанному ими 

в описи; это производится независимо от смерти кредитора или тех, чей адрес они выбрали в 

качестве места жительства. 

 

Глава V 

О погашении записи и их сокращении 

Часть 1 

Общие положения (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.)  

Ст. 2157. Записи погашаются с согласия заинтересованных сторон, имеющих для 

этого правомочия, либо на основании (несения окончательного судебного решения, либо 

судебного «становления, вступившего в законную силу. 

Ст.2158 (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) В том и в другом случае лица, 

требующие погашения записи, представляют в бюро хранителя ипотек  заверенную копию 

удостоверенного  акта, свидетельствующего о согласии или судебном решении. 

(Ордонанс N 67-834 от 28 сентября 1967 г.) "Не требуется никакого юридического 

документа в подтверждение заверенной копии удостоверенного акта в том, что касается 

формулировки состояния, правоспособности и правового положения сторон, когда эти 

формулировки в акте заверены в ясно выраженной форме нотариусом ли административным 

органом". 

Ст.2160. Решение о погашении должно приниматься судами, когда сделанная запись 

не основывалась ни на законе, ни на документе или же она имела в качестве основания 

неправомерный, погашенный или уже оплаченный документ или когда права на привилегию 

или ипотеку аннулированы законным путем. 

Ст.2161. (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Когда записи, произведенные в 

соответствии соСт.2122 и 2123, являются чрезмерными,   должник   может   требовать   их   

сокращения, руководствуясь правилами, установленными Ст.2159. 

Чрезмерными считаются записи, обременяющие несколько недвижимостей, в то 

время, как стоимость одной из них или отдельных из них превосходит сумму, равную 

двойному размеру требований по сумме основного долга и юридическим расходам плюс одна 

треть этой суммы. 

Ст.2162. (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Также могут быть сокращены как 

чрезмерные записи, сделанные на основании оценки кредитором условных, возможных или 

неопределенных прав требования, в отношении суммы которых не было достигнуто 

соглашение. 

В этом случае излишек рассматривается судьями в арбитражном порядке с учетом 

обстоятельства возможностей и косвенных доказательств таким образом, чтобы примирить 

права кредитора с интересами сохранения кредита должника, независимо от внесения новых 

ипотечных записей, действительных со дня (их регистрации), если определенное событие 

может поднять неопределенные требования до более высокой суммы. 

 

Часть II 

Об особых положениях, относящихся к ипотекам в интересах супругов и лиц, 

находящихся под опекой 

(Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.) 

Ст.2163. (Закон N 65-570 от 13 июля 1965 г.) Когда законная ипотека 

зарегистрирована на основании (Закон , N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.) Ст."2136 и 2137" и 

если в брачном договоре не имеется ясно выраженного условия, запрещающего ее, супруг-

выгодоприобретатель по записи может снять ее полностью или частично. 

Так же обстоит дело и в том, что касается законной ипотеки или возможной 

судебной ипотеки для гарантии алиментов, которые назначаются или могут быть назначены 

(Закон N 85-1372 от 23 декабря 1985 г.) "супругу, для него" (прежняя редакция: "жене, для 

нее") и его детям. 

Если супруг-выгодоприобретатель по ипотеке, отказываясь сократить или снять 

свою ипотеку, препятствует другому супругу в установлении ипотеки или отчуждении 

имущества, чего требуют интересы семьи, или он не способен к волеизъявлению, судьи могут 

принять решение об этом сокращении или снятии на условиях, которые они сочтут 

необходимыми для гарантирования прав заинтересованного супруга. Они обладают теми же 

полномочиями, когда в брачный договор включена статья, указанная в первом абзаце. 

Когда ипотека устанавливается в соответствии со Ст-2138, запись может погашаться 

или сокращаться в период передачи управления имуществом лишь на основании 

постановления суда, который принял решение об этой передаче. См. новый Гражданско-

процессуальный кодекс, Ст. 1286. 

Ст.2164 (Закон   N 64-1230 от 14 декабря 1964 г.) Если стоимость недвижимостей,  

на которые внесена  запись  об обременении ипотекой в интересах несовершеннолетнего или 

совершеннолетнего,   находящегося   под   опекой,   значительно превосходит то, что 

необходимо для гарантирования ведения опеки, опекун может ходатайствовать перед 

семейным советом сократить запись до достаточных недвижимостей. 

Он может также ходатайствовать перед семейным советом сократить ранее 

сделанную оценку его обязательств по отношению к опекаемому. 

Законный управитель может в тех же случаях, когда сделана запись об обременении 

его недвижимостей ипотекой в соответствии соСт-2134, ходатайствовать перед судьей по 

делам опеки, сократить ее либо в отношении обремененных недвижимостей, либо в 

отношении гарантированных сумм. 



Опекун или законный управитель могут кроме того, в случае необходимости, при 

соблюдении тех же условий ходатайствовать о полном снятии ипотеки. 

Частичное   или   полное   погашение   ипотеки   может производиться на основании 

акта о снятии ипотеки, подписанного одним из членов семейного совета, получившего на это 

полномочия, в том, что касается недвижимостей опекуна, и на основании решения судьи по 

делам опеки в том, что касается недвижимостей законного управителя. 

Ст.2165. (Закон N 65-570 от 13.-июля 1965 г.) "Судебные решения по искам одного 

из супругов, опекуна или законного управителя в случаях, предусмотренных в предыдущих 

статьях, выносятся в форме, регулируемой Гражданско-процессуальным кодексом". 

(Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Если суд принимает решение о сокращении 

ипотеки на отдельные недвижимости, записи в отношении всех других недвижимостей 

погашаются. 

 

Глава VI 

О действии привилегий и ипотек против третьих держателей 

Ст.2166 (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) "Кредиторы, имеющие   привилегии   

и   зарегистрированные   ипотеки"   на недвижимость, сохраняют ее, в какие бы руки она не 

перешла с тем, чтобы получить выплату в соответствии с очередностью старшинством их 

прав требования или записей. 

Ст.2167. Если третий держатель не выполнит формальностей, которые будут 

изложены ниже, для очистки своей собственности, он останется, только в силу записей, 

обязанным как держатель всех ипотечных долгов и будет пользоваться всеми отсрочками, 

предоставленными первоначальному должнику. 

Ст.2168. Третий держатель обязан в том же случае либо оплатить все подлежащие 

истребованию проценты и сумму основного долга, какими бы они ни были, или передать 

недвижимость, обременную ипотекой, без каких-либо оговорок. 

Ст.2169. Если третий держатель не выполнит полностью одно из указанных 

обязательств, каждый кредитор-залогодержатель по ипотеке имеет право организовать 

продажу на свое  имя недвижимости, обременной ипотекой, (отменено Декретом N 67-167 от 

1 марта 1967 г.) "через тридцать дней после вручения официального требования о внесении 

платежа первоначальному должнику и предъявления требования третьему держателю 

выплатить подлежащий истребованию долг или отказаться от наследства". Декретом будет 

установлена дата вступления в силу Декрета от 1 марта 1967 г. (ст.25). 

Ст.2170. Тем не менее третий держатель, который лично не является обязанным по 

долгу, может выдвинуть возражения против продажи наследства, обремененного ипотекой, 

которое ему было передано, если остаются другие недвижимости, обремененные ипотекой, 

под той же датой, во владении главного или главных обязанных и потребовать 

предварительного обращения взыскания на имущество должника в соответствии с порядком 

предусмотренным в Титуле "О поручительстве": в течение этого обращения взыскания он 

пользуется отсрочкой продажи наследства, обремененного ипотекой. 

Ст.2171. Исключение из обращения взыскания на имущество должника не может 

быть противопоставлено привилегированному кредитору или лицу, имеющему на 

недвижимость специальную ипотеку. 

Ст.2172. Что касается передачи имущества по ипотеке, то ее могут осуществлять все 

третьи держатели, которые не являются лично обязанными по долгу и которые 

правоспособны к отчуждению. 

Ст.2173. Дело может обстоять таким образом, даже после того >как третий 

держатель признал обязательство или подвергся присуждению (выплаты) только в этом 

качестве: передача не препятствует возвращению третьим держателем себе недвижимости до 

продажи с публичных торгов при условии выплаты всего долга и расходов. 

Ст.2174. Передача по ипотеке производится в канцелярии суда по месту нахождения 

имущества: этим судом выдается акт о передаче. 

По ходатайству наиболее активного из заинтересованных лиц для передаваемой 

недвижимости выделяется куратор, через которого производится продажа недвижимости в 

форме, предписанной для экспроприации. 

Ст.2175. Ущерб (недвижимости), возникший в результате действий или халатности 

третьего держателя, наносящий ущерб залогодержателям по ипотеке или привилегированным 

кредиторам, дает основание для возбуждения против него иска о возмещении ущерба; однако 

он может требовать возврата своих издержек на содержание недавижимости или на ее 

улучшение лишь в размере повышения ее стоимости в результате улучшения. 

Ст.2176. Доходы от недвижимости, обремененной ипотекой, положены третьему 

держателю, лишь начиная со дня предъявления требования заплатить или передать 

(имущество) и, если начатые процессуальные действия были приостановлены в течение трех 

лет, со времени предъявления нового требования о платеже. 

Ст.2177. Сервитуты и вещные права, которые третий держатель имел на 

недвижимость до вступления во владение, восстанавливаются после передачи или ее продажи 

с публичных торгов. 

Его личные кредиторы осуществляют свою ипотеку в отношении переданного и 

проданного с торгов имущества по своему старшинству, но после всех тех, кто 

зарегистрировал свои права требования в отношении предыдущих владельцев. 

Ст.2178. Третий держатель, который выплатил ипотечный долг либо передал 

недвижимость, обремененную ипотекой, либо подвергся экспроприации   этой   

недвижимости,   может   прибегнуть   к гарантированному праву против главного должника. 

Ст.2179. Третий держатель, который хочет очистить свою собственность,   выплатив   

необходимую   сумму,   соблюдает формальности, установленные в Главе VIII настоящего 

Титула. 

 

Глава VII 

О погашении привилегий и ипотек 

Ст.2180. Привилегии и ипотеки погашаются:  

1) В силу погашения основного обязательства. 

2) В силу отказа кредитора от ипотеки. 

3) В силу выполнения формальностей и условий, предписанных третьим держателям 

для очистки полученного ими имущества. 

4) В силу исковой давности. 

Исковая давность приобретается должником в отношении находящегося в его руках 

имущества в силу времени, установленного для срока давности исков, которые образуют 

ипотеку или привилегию. 

(Ордонанс   N 59-71 от 7 января 1959 г.) "Что касается имущества, находящегося в 

руках третьего держателя, то она приобретается им в силу времени, определяемого- для 

исковой давности в отношении собственности, к своей выгоде: в случае, когда исковая 

давность предполагает какой-либо документ, она начинает отсчет со дня, когда этот документ 

был зарегистрирован в ипотечном бюро по месту нахождения собственности". 

Записи, вносимые кредитором, не прерывают течение исковой давности, 

установленной законом в пользу должника или третьего держателя. 

 

Глава VIII 

О порядке очистки собственности от привилегий и ипотек 

Ст.2181. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) Договоры, пepeнocящиe право 

собственности на недвижимость на вещи или вещные права собственности на недвижимость, 

которые третьи держатели хотят очистить от привилегий и ипотек, должны регистрироваться 

в ипотечных бюро по месту нахождения имущества в соответствии с законами и правилами в 

отношении гласности вещных прав на недвижимость. 

Ст.2182. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) Простая регистрация в ипотечных 



бюро документов, переносящих право собственности на вещь, не очищает от ипотек и 

привилегий, установленных на недвижимость. 

Продавец передает приобретателю лишь собственность и права, которые он сам 

имел на продаваемую вещь: он передает их под временем тех же привилегий и ипотек, 

которыми продаваемая вещь была обременена. 

Ст.2183. Если новый владелец хочет гарантировать себя от воздействия исков, 

предусмотренных в Главе VI настоящего Титула, он должен либо до предъявления исков, 

либо самое позднее в течение месяца после первого предъявления требования о платеже 

представить в установленной форме кредиторам по месту жительства, избранному ими для 

занесения в их записи, следующее: 

1) Выписку из своего документа, содержащую только дату и характеристику акта, 

имя и точное указание продавца или держателя, характер и место нахождения проданной или 

переданной вещи; и, если речь идет о телесном имуществе, только общее наименование 

владения и округов, в которых она находится, цены и расходов, составляющих часть цены 

продажи, или оценку вещи, если она была передана. 

2) Выписку из (ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) "регистрации" договора 

продажи. 

3) Таблицу, состоящую из трех колонок, в первой из которых содержится дата 

ипотек и дата записей, во второй - имя кредиторов, в третьей - сумма, предъявляемых 

требований. 

Ст.2184. Приобретатель или одаряемый заявляют в том же самом договоре, что он 

готов немедленно оплатить долги и ипотечные расходы только не более чем в размере цены 

без разграничения между долгами, срок которых уже наступил или еще наступил. 

Ст.2185. Когда новый владелец произвел передачу этих документов, в 

установленный срок, каждый кредитор, имеющий зарегистрированные   права,   может  

потребовать   выставления недвижимости на продажу с аукциона и продажу с публичных 

торгов при условии: 

1) Что новый владелец будет уведомлен об этом требовании самое позднее в течение 

сорока дней после его заявления с добавлением двух дней на каждые пять мириалитров 

расстояния между избранным местом жительства и фактическим местом жительства 

кредитора-заявителя. 

2) Что в нем будет содержаться обязательство заявителя повысить или дать указание 

повысить цену на одну десятую сверх той, которая указана в договоре или объявлена новым 

владельцем. 

3) Что такое же уведомление будет сделано в тот же срок предыдущему владельцу, 

главному должнику. 

4) Что оригинал и копии этих документов будут подписаны кредитором-заявителем 

или выделенным им поверенным, который в этом случае должен представить копию своей 

доверенности. 

5) Что он предложит представить поручительство (в отношении суммы) не более, 

чем в размере цены и расходов. 

Все    вышеуказанное    (обязательно)    под    страхом недействительности. 

Ст.2186. Если кредиторы не обеспечат проведение продажи с аукциона в 

установленном порядке и в установленные сроки, стоимость недвижимости остается 

окончательно установленной в размерах цены, указанной в договоре или объявленной новым 

владельцем, который,  соответственно освобождается от всех привилегий и ипотек, 

выплачивая вышеуказанную цену кредиторам, которые получат ее на руки, или внося ее на 

депозит. 

Ст.2187. Перепродажа с аукциона происходит в установленном порядке для 

принудительной продажи с публичных торгов по решению суда - по просьбе либо кредитора, 

который потребовал ее проведения, либо нового владельца. 

Инициатор продажи должен сообщить в объявлениях цену, указанную в договоре, 

или объявленную цену и сумму сверх этой цены, на которую кредитор обязался ее повысить 

или дать указание повысить. 

Ст.2188. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) Приобретатель имущества с 

публичных торгов должен сверх цены продажи с публичных торгов возместить 

правопреемнику или одариваемому, лишенному имущества, расходы и юридические расходы 

по своему договору, расходы по регистрации в ипотечном бюро, расходы на уведомление и 

расходы, связанные с перепродажей. 

Ст.2189. Приобретатель или одариваемый, который сохраняет недвижимость, 

продаваемую с аукциона, оказываясь последним участником аукциона, не должен 

производить (ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г., Ст.25) "регистрацию" судебного решения 

об утверждении продажи недвижимости с публичных торгов. 

Ст.2190. Отказ кредитора от своего требования о продаже с аукциона не может, даже 

когда этот кредитор заплатит сумму по взятому обязательству, воспрепятствовать продаже с 

публичных торгов, если на то не дадут ясно выраженное согласие все другие залогодержатели 

по ипотеке. 

Ст.2191. Приобретатель который выступит в качестве участника аукциона, может 

прибегнуть к праву против продавца в отношении возмещения того, что превышает цену, 

указанную в его документе и в отношении процентов по этому превышению, считая со дня 

каждой выплаты. 

Ст.2192. В случае, когда документ нового владельца распространяется на 

недвижимости и движимости или ряд недвижимостей, одни из которых обременены 

ипотекой, другие не обременены, находящиеся в одном и том же или в различных округах, 

компетенции (ипотечных) бюро, отчужденные за одну и ту же цену или за различные и 

раздельные цены, находящиеся в одном и том же или различных предприятиях, то цена на 

каждую недвижимость, на которую сделаны особые и отдельные записи, объявляется в 

уведомлении новым владельцем посредством примерного распределения покупной цены 

между предметами, приобретенными за общую цену, если в документе имеет место указание 

общей цены. 

Кредитор, предлагающий более высокую цену за имущество, продаваемое с 

публичных торгов, не может ни в каком случае быть принужден распространить свое 

обязательство ни на движимость, ни на другие недвижимости кроме тех, которые обременены 

ипотекой по его праву требования и находящиеся в том же округе; исключением является иск 

нового владельца против истцов о возмещении причиненного ему ущерба либо посредством 

разделения предметов его приобретения, либо посредством разделения предприятий. 

 

Глава IX 

О порядке очистки от ипотек, когда не имеется записи на 

имущество мужей и опекунов, 

Ст. 2193 по 2195. Отменены Декретом N 55-22 от 4 января 1955 г., Ст.46. 

 

Глава Х 

О гласности реестров и об ответственности зранителей ипотек. 

Ст.2196. (Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) Хранители ипотек должны выдавать 

всем запрашивающим копии документов или выписки из них, кроме описей записей, 

сохраняющихся в их бюро в пределах пятидесяти лет, предшествующих запросу, и копии . 

существующих записей или выписки из них (ордонанс N 67-839 от-28 сентября 1967 г.) "или 

справку о том, что не существует никакого документа или записи (по вопросу), входящему в 

рамки запроса". 

Они также должны выдавать по запросу в течение срока в десять дней копии или 

выписки из картотеки учета сделок по поводу недвижимости (Ордонанс N 67-839 от 28 

сентября 1967 г.) "или справку о том, что не существует никакой учетной карточки, (по 

вопросу) входящему в рамки запроса". 



Ст.2197. (Декрет N 59-89 от 7 января 1959 г.) Они несут ответственность за ущерб, 

возникающий в результате: 

1) Отсутствия регистрации актов и судебных решений, представленных на хранение 

в их бюро, и внесения записей во всех случаях, когда это отсутствие регистрации не является 

результатом отказа или отклонения (регистрации). 

2) Пропуска в справках, которые они выдают, одного или ряда существующих 

записей, если, как в последнем случае, ошибка не происходит вследствие недостаточных или 

неточных указаний, которые не могут быть поставлены им в вину. 

Ст.2198. (Ордонанс N 67-839 от 28 сентября 1967 г.) Когда хранитель ипотек, 

выдавая свидетельство новому обладателю прав, предусмотренныхСт.2181, пропускает одну 

из записей о привилегии или ипотеке, право остается в руках нового обладателя прав, 

освобожденное от неупомянутой привилегии или ипотеки, при условии, что выдача 

свидетельства была сделана на основании просьбы заинтересованного лица в связи с 

регистрацией его документа.   Независимо   от   возможного   иска   кредитора-

выгодополучателя по этой пропущенной записи к хранителю ипотек, он не теряет права на 

старшинство, которое ему дает эта запись, пока не заплачена цена, которую ему не выплатили 

приобретатель, или пока не санкционировано вмешательство в открытый порядок 

(старшинства) между другими кредиторами. 

Ст.2199 (Декрет N 59-81 от 7 января 1959 г.) "За исключением случаев, когда 

хранители ипотек имеют основания отказать в хранении или отклонить оформление 

(документа) в соответствии с законными или нормативными положениями о гласности прав 

на недвижимости, они не могут ни отказать в оформлении (документов), или выдаче 

документов запрашиваемых в обычном порядке, ни промедлять при выполнении этого" под 

страхом наложения штрафа за нанесение убытков сторонам; в таких случаях немедленно по 

просьбе заявителя составляется протокол об отказе или промедлении либо судьей суда малой 

инстанции, либо судебным распорядителем суда, либо другим судебным исполнителем, либо 

нотариусом в присутствии двух свидетелей. 

Ст.2200 (Декрет N 59-89 от 7 января 1959 г.) "Хранители ипотек обязаны иметь 

реестр, в который они вносят день за днем и в порядке нумерации вручение им актов,  

судебных постановлений, описей и, говоря в общем, хранимых документов в целях 

исполнения публичной регистрации. 

Они могут выполнять оформление только на день вручения и в порядке вручения 

(документов)". 

(Декрет N 60-4 от 6 января 1960 г.) "Каждый год репродукция реестров, закрытых в 

прошлом году, передается бесплатно на хранение в канцелярию суда высокой инстанции или 

суда малой инстанции, находящегося в ином округе, чем тот, где находится хранитель 

ипотеки". 

(Декрет N 55-22 от 4 января 1955 г.) "Суд, в секретариате которого будут храниться 

репродукции, выделяется приказом министра юстиции. 

Правила применения настоящей статьи будут определены декретом, а именно, 

технические процедуры, которые могут быть использованы для выполнения 

репродуцирования для передачи в канцелярию". 

Ст.2201. (Декрет N 59-89 от 7 января 1959 г.) Каждая страница с первой по 

последнюю реестра во исполнение предыдущей статьи нумеруется и визируется судьей малой 

инстанции, в округе которого находится бюро. 

Ст.2202.   Хранители   ипотек   при   выполнении   своих обязанностей должны  

руководствоваться всеми  положениями настоящей главы под страхом штрафа (Закон N 56-

780 от 4 августа 1956 г.,Ст.94) от "200 до 2000 франков" за первое нарушение и отстранения 

от должности за второе; независимо от наложения штрафа за нанесение убытков сторонам, 

который должен быть выплачен первым. 

Ст.2203. (Ордонанс N 59-71 от 7 января 1959 г.) Пометки о хранении вносятся в 

реестр, ведение которого предписываетсяСт.2200, последовательно, без незаполненных 

пропусков и записей между строчками под страхом наложения штрафа на хранителя ипотек в 

размере от 400 до 4000 франков и штрафа за нанесение убытков сторонам, который также 

выплачивается первым. 

 

ТИТУЛ XIX 

О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОТОБРАНИИ СОБСТВЕННОСТИ 

И ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ КРЕДИТОРОВ 

ГЛАВА 1 

О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОТОБРАНИИ СОБСТВЕННОСТИ 

Ст.2204. Кредитор может требовать по суду изъятия из собственности (должника):  

1) недвижимых имуществ и их принадлежностей, признаваемых недвижимостями, 

принадлежащих его должнику на праве собственности; 2) узуфрукта, принадлежащего 

должнику на имущества того же характера. 

Ст.2204-1. (Закон N 72-626 от 5 июля 1972 г.) Иски и принудительная продажа 

оказывают на стороны и на третьих лиц воздействие, определяемое Гражданско-

процессуальным кодексом. 

Ст.2205. Отменена Законом N76-1286 от 31 декабря 1976 г., Ст.17. 

Ст.2206. Недвижимости, принадлежащие несовершеннолетнему, даже 

освобожденному из-под власти, или лицу, лишенному дееспособности, не могут быть 

назначены к продаже ранее обращения взыскания на движимости. 

Ст.2207. Обращение взыскания на движимости, ранее взыскания с недвижимости, не 

требуется, если недвижимостями владеют нераздельно совершеннолетний и 

несовершеннолетний или лицо, лишенное дееспособности, и если долг является их общим 

долгом, а равно если судебное дело было начато против совершеннолетнего или до лишения 

дееспособности. 

Ст.2208. Отменена законом N 85-1372 от 23 декабря 1985 г., Ст.53, с 1 июля 1986 г. 

(Ст.56). 

Ст.2209. Кредитор может требовать продажи недвижимостей, на которые он не 

имеет ипотеки, лишь в случае недостаточности имуществ, на которые он имеет ипотеку. 

Ст.2210. Принудительная продажа имуществ, находящихся в различных округах, 

может быть потребована лишь последовательно, кроме тех случаев, когда эти имущества 

составляют части одного хозяйства. 

Она производится в суде, в округе которого находится правление хозяйством или, за 

отсутствием управления, - в округе которого находится часть имуществ, дающая наибольший 

доход, согласно спискам поземельного обложения. 

Ст.2211. Если имущества, на которые кредитор имеет ипотеку, и имущества, на 

которые не установлено ипотеки, или имущества, расположенные в различных округах, 

составляют части одного хозяйства, то продажа тех и других производится совместно, если 

должник этого требует, и общая цена, вырученная в порядке судебной продажи, 

распределяется по отдельным имуществам, если это является необходимым. 

Ст.2212.  Если должник докажет, путем представления удостоверенных договоров 

найма, что чистый и свободный от всяких отчислений годовой доход с его недвижимостей 

является достаточным для уплаты капитальной суммы долга, процентов и издержек, и если он 

предлагает, чтобы ответственными перед кредитором лицами являлись обязанные 1по 

договорам найма), то производство в суде может   быть   приостановлено   судьями;   но   

производство возобновляется, если последовало судебное воспрещение платежа или озникло 

препятствие к платежу. 

Ст.2213. Требование о принудительной продаже недвижимостей может быть 

предъявлено лишь в силу удостоверенного документа, подлежащего приведению в 

исполнение, и за долг, определенный и выраженный в денежной форме (liquide). Если долг 

выражен в предметах, стоимость которых в деньгах не указана, то судебное требование (о 

продаже) является действительным, но судебное решение о переходе права собственности 



может быть вынесено лишь после выражения долга в денежной форме. 

Ст.2214. Лицо, к которому перешло требование по документу, подлежащему 

приведению в исполнение, может требовать отобрания собственности лишь после того, как 

должник был уведомлен о переходе требования. 

Ст.2215. Требование 106 отобрании собственности) может быть предъявлено в силу 

судебного решения предварительного или окончательного, IB частности) - подлежащего 

приведению в исполнение временно, независимо от обжалования; но судебное решение о 

переходе права собственности может быть вынесено лишь после окончательного решения в 

последней инстанции или решения, вступившего в законную силу. 

Требование не может быть предъявлено в силу судебных решений, вынесенных 

заочно, в течение срока, предоставленного для возражения. 

Ст.2216. Производство дела в суде не может быть признано ничтожным под тем 

предлогом, что кредитор указал сначала большую сумму, чем сумма, на которую он имеет 

право. 

Ст.2217. Всякому судебному требованию об отобрании собственности   на   

недвижимости   должно   предшествовать истребование платежа, направленное по инициативе 

и по просьбе кредитора лично должнику или в место его жительства через судебного 

пристава. 

(Закон N 79-2 от 2 января 1979 г.) "Официальные требования о внесении платежей, 

относящихся к земельным участкам, зависимым от какой-либо недвижимости, которая имеет 

статус совладения для удобства внесения записи, считаются не распространяющимися на 

идеальную долю в общей собственности - части общего недвижимого имущества, 

пользование которой осуществляется собственниками совместно. 

Тем  не  менее  кредиторы,   по  требованию  которых накладывается арест на 

имущество, осуществляют свое право на вышеупомянутую идеальную долю в общей 

собственности, вошедшую в состав недвижимости) в момент перехода прав на имущество, 

цена которого является предметом распределения". 

Формы истребования и формы судебного требования об отобрании собственности 

определяются процессуальными законами. 

 

ГЛАВА II 

ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ КРЕДИТОРОВ И О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

ЦЕНЫ МЕЖДУ КРЕДИТОРАМИ 

Ст.2218. Очередность, в которой распределяются (ordre de la distribution) цена 

недвижимостей и порядок соответственных процессуальных действий, определяется 

процессуальными законами. 

 

ТИТУЛХХ О ДАВНОСТИ И О ВЛАДЕНИИ 

(Закон N 75-596 от 9 июля 1975 г.) 

Глава 1 

Общие постановления 

Ст.2219. Давность является средством приобретения или освобождения от 

обязательства в силу истечения определенного промежутка времени и при наличии условий, 

определенных законом. 

Ст.2220. Нельзя заранее отказываться от (использования) давности; можно 

отказаться от уже истекшей давности. 

Ст.2221. Отказ от давности бывает явно выраженным или молчаливым;   

молчаливый   отказ   вытекает   из   действия, предполагающего отказ от приобретенного 

права. 

Ст.2222. Тот, кто не может отчуждать, тот не может отказаться от истекшей (в его 

пользу) давности. 

Ст.2223. Судьи не могут по своей инициативе дополнять дело аргументами, 

вытекающими из давности. 

Ст.2224. Возражение об истечении давности может быть заявлено в любой момент 

судебного процесса, даже в апелляционном суде, кроме тех случаев, когда из отсутствия 

возражения стороны об истечении давности должно быть сделано предположение о том, что 

сторона отказалась от давности. 

Ст.2225. Кредиторы или всякое другое лицо, заинтересованное в приобретении 

права по давности, могут сделать возражение о давности, хотя бы должник или собственник 

отказывался (от этого возражения). 

Ст.2226. Нельзя приобретать по давности собственности на вещи, которые не 

находятся в обороте. 

Ст.2227. Государство, государственные учреждения и коммуны подчиняются Такой 

же давности, как и частные лица, и могут на одинаковых основаниях делать возражения, 

основанные на давности. 

 

Глава II 

О владении 

Ст.2228. Владение есть обладание (держание) или пользование вещью либо правом, 

если эта вещь находится в наших руках или если это право осуществляется нами лично либо 

через посредство другого лица, у которого находится вещь или которое осуществляет право 

от нашего имени. 

Ст.2229. Для приобретения по давности нужно владение постоянное и непрерывное, 

открытое, не возбуждающее сомнений и осуществляемое лицом в качестве собственника. 

Ст.2230. Всегда предполагается, что каждый владеет для себя и как собственник, 

если не доказано, что владение началось для другого. 

Ст.2231. Когда началось владение для другого, то всегда предполагается, что 

владение осуществляется в том же качестве, если не имеется доказательства противного. 

Ст.2232. Если предоставляется только возможность совершать какие-либо действия 

или если совершаемые действия являются просто терпимыми, то эти действия не могут 

явиться основанием ни владения, ни давности. 

Ст.2233. Насильственные действия тем более не могут явиться основанием владения, 

могущего создать давность. 

Полезное для истечения давности владение начинается лишь со времени 

прекращения насилия. 

Ст.2234. Существующий владелец, который докажет, что и владел в прежнее время, 

предполагается владевшим в промежуточное время, если не будет доказано 

противоположного. 

Ст.2235. Для доведения продолжительности владения до установленного срока 

можно присоединить к своему владению владение своего предшественника (праводателя) 

независимо от того, в каком порядке перешло от него владение - по универсальному 

(наследственному) или отдельному основанию, безвозмездно или возмездно. 

 

Глава III 

О причинах, препятствующих течению давности 

Ст.2236. Давность никогда не идет в пользу тех, кто владеет для другого, сколько бы 

времени это ни длилось. 

Так, фермер, лицо, принявшее имущество на хранение, ухуфруктарий и все другие 

лица, которые временно обладают вещью собственника, не могут приобрести эту вещь по 

давности. 

Ст.2237. Наследники лиц, которые обладали вещью по одному из оснований, 

указанных в предыдущей статье, также не могут приобретать вещь по давности. 

Ст-2238. Однако лица, указанные в Ст. Ст-2236 и 2237, могут приобрести по 

давности, если основание их владения изменилось, или по причине, идущей от третьего лица, 



или в силу возражения, которое они противопоставляли праву собственника. 

Ст.2239. Лица, которым фермеры, хранители имущества и другие временные 

держатели передали вещь по основанию, передающему собственность, могут приобрести эту 

вещь по давности.  

Ст.2240. Нельзя приобрести вещь по давности -вопреки имеющемуся у данного лица 

основанию; это понимается в том смысле, что нельзя изменить для самого себя основание и 

принцип владения. 

Ст.2241. Можно приобрести вещь по давности вопреки имеющемуся у данного лица 

основанию; это понимается в том смысле,  что приобретается по  давности  освобождение  от 

обязательства, заключенного данным лицом. 

 

Глава IY 

О причинах, которые прерывают или приостанавливают течение давности 

Часть 1 

О причинах, которые прерывают течение давности 

Ст.2242. Давность может быть прервана или естественным образом, или 

гражданским порядком. 

Ст.2243. Естественный перерыв давности имеется в тех случаях, когда прежний 

собственник или третье лицо лишили владельца в продолжение более года пользования 

вещью. 

Ст.2244. (Закон N 85-677 от 5 июля 1985 г.) Вызов в суд, даже для вынесения судьей 

определения с участием сторон, требование об исполнении, заявленное через судебного 

исполнителя или наложение ареста на вещь, о которых сообщено лицу, которому желают 

воспрепятствовать воспользоваться давностью, прерывают давность и сроки процессуальных 

действий. 

Ст.2245. Вызов для примирения в мировое бюро прерывает давность со дня вызова, 

если вслед за этим производится вызов в суд в сроки, указанные законом. 

Ст.2246. Вызов в суд, если даже судья, к которому производится вызов, не является 

компетентным (для рассмотрения данного дела), прерывает давность. 

Ст.2247. Если вызов суд является ничтожным в виду несоблюдения необходимой 

формы, если истец отказывается от своего требования, если он допустит уничтожение 

судебного рассмотрения или если его требование отвергнуто, то перерыв рассматривается как 

не имевший места. Ст.2248. Давность прерывается, если должник или владелец признают 

право того лица, против которого текла давность. 

Ст.2249. Судебное действий, сделанное в отношении одного из наследников 

солидарного должника, или признание со стороны этого наследника  не  прерывают давности  

в  отношении  других сонаследников, даже тогда, когда требование является ипотечным, если 

обязательство не является неделимым. 

Это действие - или это признание прерывает давность в отношении других 

содолжников лишь в той части, за которую является ответственным этот наследник. 

Для того, чтобы прервать  давность в. полном объеме требования в отношении 

других должников, необходимо действие) совершенное в отношении всех наследников 

умершего должника, или признание со стороны всех этих наследников. 

Ст.2250. Указанное действие, произведенное в отношении главного должника, или 

признание со стороны последнего прерывают давность в отношении поручителя. 

 

Часть II 

О причинах, которые приостанавливают течение давности 

Ст.2251. Давность течет против всех лиц, кроме тех случаев, когда для них 

установлено законом какое-либо исключение. 

Ст.2252. (Закон N 64-1230 от 14 декабря 1964 г.) Давность не течет против 

несовершеннолетних, не освобожденных из-под родительской власти, и совершеннолетних 

лиц, находящихся под опекой, кроме случая, указанного в Ст.2278, и других случаев, 

предусмотренных законом. 

Ст.2253. Давность не течет по требованиям супругов друг к другу. 

Ст.2254. В отношении имуществ, находящихся в управлении мужа, давность течет 

против замужней женщины, даже если она не пользуется раздельностью имуществ в силу 

брачного договора или на основании судебного решения; но она имеет обратное требование к 

мужу. Ст.Ст.2255 и 2256. Отменены законом N 65-570 от 13 июля 1965 г.    Ст.  2257. 

Давность не течет: 

по требованию, зависящему от условия, до наступления условия; по иску, 

основанному на гарантии (продавца), пока не произойдет отобрание (проданного имущества) 

по суду; 

по требованиям, подлежащим исполнению в определенный день, до наступления 

этого дня. 

Ст.2558. Давность не течет против наследника, принявшего наследство с условием 

составления описи, по требованиям, которые он имеет к наследству. 

Она течет против непринятого наследства, хотя бы к нему не был назначен 

попечитель. 

Ст.2259.   Она  течет  еще  в  течение  трех  месяцев, предоставляемых  для  

составления описи,  и  сорока дней, предоставляемых для решения вопроса (о принятии 

наследства). 

 

Глава Y 

О времени, которое требуется для истечения давности 

Часть 1 

Общие положения 

Ст.2260. Давность исчисляется днями, а не часами.  

Ст.2261. Она считается истекшей, когда последний день срока истек. 

 

Часть II 

О тридцатилетнем сроке давности 

Ст.2262. Все иски, как вещные, так и личные, погашаются давностью в 30 лет, 

причем тот, кто ссылается на истечение этой давности, не обязан указывать на основание 

давностного владения, и ему не может быть противопоставлено возражение о его 

недобросовестности. 

Ст.2263. Через 28 лет после даты последнего документа о правооснованиях должник 

по ренте может быть принужден выдать за свой счет новый документ кредитору или его 

правопреемникам. 

Ст.2264. Правила о давности, касающиеся предметов, не указанных в настоящем 

титуле, изложены в титулах, посвященных этим предметам. 

 

Часть III 

О десятилетнем и двадцатилетнем сроке давности 

Ст.2265. Тот, кто приобретает добросовестно и в силу надлежащего   основания   

недвижимость,   тот   приобретает собственность в силу истечения десятилетней давности, 

если истинный собственник проживает в округе апелляционного суда, где расположена 

недвижимость, и в силу истечения двадцатилетней давности, если он имеет место жительства 

вне этого округа. 

Ст.2266. Если истинный собственник имел место своего жительства в различное 

время и в указанном округе, и за его пределами, то нужно, для того чтобы признать давность 

окончательной, прибавить к количеству лет, не хватающему до его десятилетнего пребывания 

в округе, двойное количество лет отсутствия против того количества лет, которого не хватает 

до полных десяти лет присутствия указанного лица. 



Ст.2267. Документ, ничтожный в виду того, что он не удовлетворяет требованиям 

формы, не может служить основанием для десятилетней и двадцатилетней давности. 

Ст.2268. Добросовестность всегда предполагается, и тот, кто ссылается на 

недобросовестность (другого лица), должен доказать наличие недобросовестности. 

Ст.2269. Достаточно, чтобы добросовестность была налицо в момент приобретения. 

Ст.270. (Закон N 78-12 от 4 января 1978 г.) Любое физическое или юридическое 

лицо, на которое может быть возложена ответственность в силу Ст. Ст. 1792-1792-4 

настоящего Кодекса, освобождается от ответственности и гарантий, обременяющих его, после   

десяти   лет   со   времени   принятия   работ,   если применяются Ст.Ст. 1792-1792-2, или по 

истечении срока, указанного в Ст. 1792-3, если применяется эта статья. 

 

Часть IV 

О некоторых особых положениях 

3т.2271. (Закон N 71-586 от 16 июля 1971 г.) Иск учителей и преподавателей наук и 

искусств за уроки, которые они дают помесячно; иск содержателей гостиниц и ресторанов об 

уплате за помещение и питание, которое они представляют, погашаются шестимесячной 

давностью. 

Ст.2272. (Закон N 71-586 от 16 июля 1971 г.) Иск судебных исполнителей о 

вознаграждении за объявление ими актов и исполнение ими поручений; 

иск содержателей пансионов об уплате им за пансион их учеников и иск других 

учителей об уплате им за обучение погашается годичной давностью. 

Иск врачей, хирургов, хирургов-дантистов, акушерок и фармацевтов об оплате 

посещений, операций и лекарств погашается двухлетней давностью. 

Иск торговцев об уплате за товары, которые они продают частным лицам, не 

являющимся торговцами, погашается двухлетней давностью. 

Ст.2273. Иск поверенных об оплате их расходов i вознаграждении погашается 

двухлетней давностью, исчисляемой судебного решения дела, которое они вели, или с 

примирения сторон или с отмены полномочий этих поверенных. В отношении незаконченных 

дел они не могут заявлять требований об оплате, если эти требования возникли более пяти лет 

тому назад. 

Ст.2274. Давность в вышеуказанных случаях имеет место, хотя бы поставки, 

доставки, услуги и работы продолжались. 

Она прекращает свое течение лишь тогда, когда имело место заключение счетов, 

выдача расписки или обязательства или вызов в суд, не утративший своей силы. 

Ст.2275.     Однако     лица,     требованиям     которых противопоставляется эта 

ссылка на давность, могут предложить тем, кто ссылается на давность, принести присягу по 

вопросу о том, был ли действительно произведен платеж. 

Вдовам и наследникам или опекунам этих наследников, если последние являются 

несовершеннолетними может быть предложено заявить под присягой, не знают ли они о 

необходимости произвести платеж. 

Ст.2276. (Закон N 71-538 от 7 июля 1971 г.) Судьи, так же как и лица, которые 

представляют стороны или помогают им, освобождаются от обязанности (возвращения) 

документов через пять лет после вынесения судебного решения или прекращения их участия в 

деле. 

Судебные    исполнители    через    два    года    после выполнения(возложенного на 

них) поручения или после вручения актов, которые они должны осуществить, равным 

образом освобождаются от указанной обязанности. 

Ст.2277. (Закон N 71-586 от 16 июля 1971 г.) Погашаются пятилетней давностью 

иски об уплате: 

заработной платы; 

платежей по постоянным и пожизненным рентам и платежей по пенсиям на 

содержание; 

наемной   платы   за   дома   и   платежей   за   аренду сельскохозяйственных имений; 

процентов по суммам, взятым взаем, и вообще всего того, что должно уплачиваться 

ежегодно или в более краткие периодически сроки. 

Ст.2277-1. (Закон N 89-906 от 19 декабря 1989 г., Ст.6). Иск против лиц, которые 

законно правомочны представлять стороны в суде или помогать им, в силу ответственности, 

которую они тем самым берут на себя, теряет силу в связи с истечением срока давности через 

десять лет после окончания их представительства. 

Ст.2278. Давность, о которой говорится в статьях настоящей части, течет против 

несовершеннолетних и лиц, лишенных дееспособности, но они имеют обратное требование к 

своим опекунам. 

Ст.2279. В отношении движимостей владение равнозначно правооснованию. 

Однако тот, кто потерял или у кого украдена вещь, может истребовать ее обратно в 

течение трех лет, считая со дня потери или кражи, от того, в чьих руках он ее найдет; но этот 

последний имеет обратное требование против того, от кого он ее заполучил. 

Ст.2280. Если лицо, владевшее потерянной или украденной вещью, купило ее на 

ярмарке или на рынке, или путем публичной продажи, или от торговца, продающего 

аналогичные вещи, то первоначальный собственник может требовать возвращения этой вещи, 

лишь уплатив владельцу цену, которую она ему стоила. 

(Закон от II июля 1892 г.) Наймодатель, который требует возвращения, в силу 

Ст.2102, движимости, вывезенной без его согласия, и которая была продана при тех же 

условиях, должен равным образом уплатить покупателю цену, которая эта вещь стоила 

последнему". 

Ст.2281. Давность, которая уже начала свое течение ко времени опубликования  

настоящего  титула, будет   регулироваться   в соответствии с прежними законами. 

Однако давность, которая началась тогда 1до опубликования настоящего титула и 

для истечения которой нужно еще, по прежним законам более тридцати лет с указанного 

времени, окончится в силу истечения тридцатилетнего промежутка времени. 

 

Глава VI 

О владельческой охране 

Ст.2282. (Закон N 75-596 от 9 июля 1975 г.) Владение охраняется, каким бы ни было 

его правовое основание, от нарушения или угрозы его нарушения. 

Владельческая охрана предоставляется также держателю против любого лица, кроме 

того, от кого он получил в держание свои права. Ст-2283. (Закон N 75-596 от 9 июля 1975 г.) 

Владельческие иски могут быть предъявлены на условиях, предусмотренных Гражданско-

процессуальным кодексом, теми лицами, которые осуществляют мирное владение или 

держание. 

Дополнение к Кодексу Франции 1  

Кодекс о французском гражданстве 

Титул 1. 

Общие положения 

(Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) 

Ст. 1. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Французское гражданство предоставляется, 

приобретается или утрачивается в соответствии с положениями, определенными настоящим 

Кодексом, при условии применения договоров и других обязательств Франции.  

Ст.2. Отменена Законом N 73-42 от 9 января 1973 г.  

Ст.З (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г7) Новые законы, относящиеся к 

предоставлению гражданства, приобретенному по рождению, применяются к лицам, не 

достигшим совершеннолетия к моменту их вступления в силу, независимо от прав, 

приобретенных третьими лицами; при этом не может быть оспорена законность принятых 

ранее актов о гражданстве. Положения предыдущего абзаца применяются в качестве 

толкования к законам о гражданстве, приобретенном по рождению, которые вступили в силу 



после обнародования Титула 1 Гражданского Кодекса. 

Ст.4. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Приобретение и утрата французского 

гражданства регулируются законом, действовавшим в момент составления акта или 

совершения факта, подпадающего под этот закон. Положения предыдущего абзаца 

регулируют в качестве толкования применение законов о гражданстве, действовавших до 

обнародования настоящего Кодекса.  

Ст.5.Отменена Законом N 73-42 от 9 января 1973 г.  

Ст.6. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Понятие "во Франции", используемое в 

настоящем Кодексе, включает в себя территорию метрополии, заморские департаменты и 

территории.  

Ст.7. Отменена Законом N 73-42 от 9 января 1973 г.  

Ст.8. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) При определении французской территории 

во все времена следует учитывать изменения,  вытекающие из актов,  принятых 

французскими государственными властями во исполнение Конституции и законов, равно как 

и международных договоров, заключенных ранее.  

Ст.Ст.9 и 10. Отменены Законом N 73-42 от 9 января 1973 г. Ст. II. (Закон N 73-42 от 

9 января 1973 г.) Последствия аннексий и  территориальных уступок  для  французского  

гражданства регулируются последующими положениями, если не предусмотрено иного. 

Ст.12. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Граждане государства, уступившего   свою   

территорию,   которые   проживали   на аннексированных территориях на день передачи 

суверенитета, приобретают французское гражданство, если только они не обосновываются за 

пределами этих территорий. На таких же условиях французские граждане, проживающие на 

территориях уступленных другому государству на день передачи суверенитета, утрачиваются 

свое гражданство. 

Ст.13. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Последствия приобретения независимости 

бывшими заморскими департаментами о Титуле, может воспользоваться таким правом, подав 

заявление в соответствии со статьями 101 и последующими. Он может отказаться от этого 

права на тех же условиях. Для осуществления этого права он должен получить разрешение 

или быть представлен лицом, действующим от его имени, на условиях, предусмотренных 

статьями 53 и 54. 

Ст.31. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) В случаях, упомянутых в предыдущей 

статьей, никто не может отказаться от французского гражданства, если не докажет, что имеет 

по происхождению гражданство иностранного государства. 

Ст.32. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Несовершеннолетний француз, 

поступающий на военную службу в вооруженные силы Франции или добровольно вставшей 

на военный учет с целью выполнения воинской обязанности, утрачивает право отказа от 

гражданства. 

Ст.ЗЗ. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Положения статьей 23 и 24 не 

применяются к детям, родившимся во Франции от сотрудников дипломатических и 

консульских служб, имеющих иностранное гражданство. Тем не менее эти дети имеют право 

добровольно приобрести французское гражданство в соответствии с положениями 

нижеизложенной статьи 52. 

Титул III. - О приобретении французского гражданства Глава 1. - О способах 

приобретения французского 

гражданства. 

Часть 1. - О приобретении французского гражданства в силу происхождения 

(Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) 

Ст.34. Отменена Законом N 73-42 от 9 января 1973 г.  

Ст.35. Отменена Законом N 76-1179 от 22 декабря 1976 г.  

Ст.З6. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) В силу закона простое усыновление  

никоим   образом  не  влияет  на  гражданство усыновляемого. 

Часть II. - О приобретении французского гражданства в силу заключения брака 

(Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) 

Ст.37. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) В силу закона заключение брака никоим 

образом не влияет на гражданство. 

Ст.37-1. (Закон N 84-341 от 7 мая 1984 г.) Иностранец или лицо, не имеющее 

гражданство, вступив, в брак с лицом, имеющим французское гражданство, может в 

шестимесячный срок со времени заключения брака, приобрести французское гражданство, 

подав соответствующее заявление, при условии, что на момент подачи заявления супруги 

проживали вместе и супруг, имеющий французское гражданство,  сохранил  его. Заявление 

подается на условиях, предусмотренных в статьях 101 и последующих, на основании акта о 

заключении брака, хранящегося в органах государственного отправления. - Иностранец или 

лицо, не имеющее гражданство, заключившее брак с лицом, имеющим французское 

гражданство, до 
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вступления в силу Закона N84-341 от 7 мая 1984 г., может, если французское 

гражданство еще не приобретено ходатайствовать о предоставлении французского 

гражданства в соответствии со статьями 37-1 и последующими Кодекса о французском 

гражданстве, измененного этим законом. Однако, заявления, поданные до вступления в силу 

этого закона, подпадают под положения, применяемые с момента подачи заявлений (Ст.5 

закона от 7 мая 1984 г.). - Этот закон применяется в заморских территориях и в Майотте на 

условиях, предусмотренных Титулом VIII, Кодекса о французском гражданстве (Ст.6.) 

Ст.38. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) При условии соблюдения положений, 

предусмотренных в статьях 39 и 105, заинтересованное лицо приобретает французское 

гражданство со времени подачи заявления. 

Ст.39. (Закон N 84-341 от 7 мая 1984 г.) "Направив декрет в Государственный   

Совет,   правительство   может  опротестовать предоставление французского гражданства в 

течение года со дня, предусмотренного во втором абзаце статьи 106, мотивируя это 

совершением незаконного действия упомянутым лицом или его недостаточной, 

ассимиляцией." - Для применения закона от 7 мая 1984 г. в заморских территориях и в 

Майотте см. выше примечание курсивом Ст.37-1. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) В случае 

протеста со стороны правительства считается, что заинтересованное лицо никогда не 

приобретало французского гражданства. Однако, законность актов, совершенных в период 

между подачей заявления и протестом, не может быть оспорена на основании того, что 

заинтересованное лицо не смогло получить французское гражданство. 

Ст.40. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Супруг-иностранец или супруг, не 

имеющий гражданства, которого по постановлению суда выдворили из страны или которому 

определили строгое место жительства, лишается прав, предусмотренных статьей 37-1, если 

санкции не отменены в том же порядке, в котором они были приняты. 

Ст.41. Отменена Законом N 73-42 от 9 января 1973 г. Ст.42. (Закон N 73-42 от 9 

января 1973 г.) В случае признания брака  недействительным  решением  французского  суда  

или иностранного суда (решение которого имеет юридическую силу во Франции), заявление, 

предусмотренное в статье 37-1 в пользу супруга, вступившего в брак с добрыми намерениями, 

не утрачивает силу. 

Ст.43. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Аннулирование брака никоим образом не 

влияет на гражданство детей, родившихся в нем. 

Часть III. - О приобретении французского гражданства в силу 

рождения и проживания во Франции (Закон N 73-42 от 9 января 1973г.) 

Ст.44. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.; Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г.) Всякое 

лицо, родившееся во Франции от родителей иностранцев, приобретает французское 

гражданство по достижении совершеннолетия, если к тому времени оно имеет во Франции 

постоянное место жительства и если в течение пяти предыдущих лет оно постоянно 

проживало во Франции или в территориях либо странах, в отношении которых 

предоставление или приобретение французского гражданства регулируется или 



регулировалось во время его проживания там специальными положениями. 

Ст.45. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) В течение года предшествующего         

достижению совершеннолетия, несовершеннолетнее лицо имеет право отказаться от 

французского гражданства на условиях, предусмотренных в статье 101 и последующих. 

(Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г.) "Оно подает заявление об отказе от французского 

гражданства с разрешения того или тех, кто осуществляет в отношении него родительские 

права." См. ниже Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г., Ст.23. 

Ст.46. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) В течение года, предшествующего    

достижению    заинтересованным    лицом совершеннолетия, правительство может своим 

указом опротестовать приобретение французского гражданства, мотивируя это совершением 

незаконного действия упомянутым лицом или его недостаточной ассимиляцией. - См. ниже 

Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г., ст. 23. 

Ст.47. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Иностранец, выполняющий  условия, 

предусмотренные в статье 44 для приобретения французского гражданства, может отказаться 

от него лишь в соответствии с положениями вышеупомянутой статьи 31. Он утрачивает право 

отказаться от французского гражданства, если он поступает на службу в вооруженные силы 

Франции или добровольно встает на военный учет с целью выполнения воинской 

обязанности. 

Ст.48. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Всякое несовершеннолетнее лицо, 

родившееся во Франции от родителей-иностранцев, которое в соответствии с законом 

включено в списки призывников для прохождения действительной службы, приобретает 

французское гражданство со дня включения его в списки.  

Ст.49. Отменена Законом N 73-42 от 9 января 1973 г.  

Ст.50. Лицо, которое в соответствии с постановлением суда выдворено из страны 

или которому определено строгое место жительства, лишается прав, предусмотренных в 

настоящей части, если санкции не отменены в том же порядке, в котором были приняты. 

Ст.51. Положения настоящей части не применяются к детям, родившимся во 

Франции от сотрудников дипломатических и консульских служб, имеющих иностранное 

гражданство. Эти дети, однако,  имеют право добровольно приобретать французское 

гражданство в соответствии с положениями нижеизложенной статьи 52. 

Часть IV. - О приобретении французского гражданства на основании заявления 

о предоставлении гражданства 

Ст.52.   (Ордонанс  N   59-64  от  7   января   1959  г.) Несовершеннолетний ребенок, 

родившийся во Франции от родителей иностранцев,  может ходатайствовать  о  

предоставлении  ему французского   гражданства,   подав   заявление   на   условиях, 

предусмотренных статьями 101 и последующими настоящего Кодекса, если на момент подачи 

заявления он имеет постоянное место жительства во Франции или если по крайней мере в 

течение пяти лет он постоянно проживал во Франции или в территориях либо странах, в   

отношении   которых   предоставление   или   приобретение французского гражданства 

регулируется или регулировалось по время его проживания там специальными положениями. 

Ст.53. (Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г.) О предоставлении французского 

гражданства можно ходатайствовать начиная с 18 лет. несовершеннолетнее лицо, достигшее  

16 лет, также может ходатайствовать о предоставлении французского гражданства с 

разрешения того или тех, кто осуществляет в отношении него родительские права. 

Ст.54. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Если ребенок не достиг 16 лет, лица, 

упомянутые в абзаце 2 предыдущей статьи, могут заявить, что они от имени 

несовершеннолетнего ходатайствуют о предоставлении ему французского гражданства; 

однако это возможно при условии, что лицо, ответственное за ребенка, если оно является 

иностранцем, само прожило не менее пяти лет во Франции, в территориях либо странах, в 

отношении которых предоставление или приобретение   французского   гражданства   

регулируется   или регулировалось во время его проживания там специальными 

положениями. 

Ст. 55. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Ребенок, в отношении которого 

совершено простое усыновление лицом, имеющим  французское гражданство,  может до 

достижения совершеннолетия на условиях, предусмотренных в статьях 101 и последующих, 

заявить, что он ходатайствует о предоставлении ему французского гражданства; для этого 

необходимо, чтобы в момент заявления он проживал во Франции. На тех же условиях о 

предоставлении французского гражданства может ходатайствовать: 

1) ребенок, который получил приют во Франции и был воспитан лицом, имеющим 

французское гражданство, либо был воспитан в детском государственном воспитательном 

учреждении; 

2) ребенок, который получил приют во Франции и был воспитан в условиях, 

позволивших ему по меньшей мере в течение пяти лет обучаться либо в государственном, 

либо в частном французском учебном  заведении,  отвечающем требованиям,  определенным 

декретом Государственного Совета, или ребенок, воспитанный иностранцем, прожившим во 

Франции не менее пяти лет. Для ходатайства о французском гражданстве 

несовершеннолетний ребенок должен получить разрешение или быть представлен лицом, 

действующим от его имени, на условиях, предусмотренных в статьях 53 и 54. 

Ст.56. При условии соблюдения положений, предусмотренных в статьях 57 и 105, 

заинтересованное лицо приобретает французское гражданство со времени подачи заявления. 

Ст.57. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Правительство может своим   декретом   

опротестовать  предоставление   французского гражданства в течение шести месяцев, 

мотивируя свой протест совершением  заявителем  неблаговидного  поступка  или  его 

недостаточной ассимиляцией. 

Ст.57-1. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Могут ходатайствовать о 

предоставлении французского гражданства путем подачи заявления в соответствии со 

статьями 101 и последующими и на условиях, предусмотренных статьей 57, лица, постоянно 

пользовавшиеся в течение 10 лет, предшествовавших подачи заявления,  общественным  

признанием  правового  положения француза. Если законность актов, совершенных до подачи 

заявления, основывалась на общественном признании правового положения француза, она не 

может быть оспорена только на том основании, что заявитель не имел французского 

гражданства. 

Ст.58. Лицо, которое по постановлению суда выдворили из страны, или которому 

было определено строгое место жительства, утрачивает права, предусмотренные 

положениями настоящей части, если принятые санкции не отменены в том же порядке, в 

^котором были приняты.    

                                      

Часть V. - О приобретении французского гражданства по решению 

государственной власти. 

Ст.59. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Приобретение французского гражданства 

по решению государственной власти вытекает из приема в гражданство, произведенного 

декретом по просьбе иностранца. 

Ст.6О. Отменена Законом N 73-42 от 9 января 1973 г.  

Ст.61. Никто не может быть принят в гражданство, если на момент подписания 

декрета не проживает во Франции. 

Ст.62. (Ордонанс N 59-64 от 7 января 1959 г.) За исключением случаев, оговоренных 

в статьях 63 и 64, прием в гражданство может быть произведен в отношении лишь того 

иностранца, который докажет, что в течение пяти лет, предшествовавших просьбе о приеме в 

гражданство, он постоянно проживал во Франции, в территориях либо  странах,  в  отношении  

которых  предоставление  или приобретение   французского   гражданства   регулируется   или 

регулировалось во время его проживания там специальными положениями. 

Ст.бЗ. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Стаж, упомянутый в статье 62, 

сокращается до двух лет: 

1) для иностранца, который успешно прошел двухгодичный срок обучения с целью 



получения диплома, выдаваемого университетом или любым другим высшим учебным 

заведением Франции; 

2) для того лица, которое в силу своих способностей или таланта оказывает или 

может оказать Франции важные услуги. 

Ст.64. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Может быть принят в гражданство без 

учета срока проживания: 

1) отменен Законом N 74-631 от 5 июля 1974 г.; 

2) супруг и совершеннолетний ребенок лица, которое приобретает французское 

гражданство; 

3) отец или мать трех несовершеннолетних детей; 

4) иностранец, который отбыл срок службы в одном из подразделений французских 

вооруженных сил или который во время войны добровольно вступил в ряды французской или 

союзнической армии; 

5) выходец или бывший выходец из территорий или государств, находящихся под 

суверенитетом, протекторатом, управлением или опекой Франции; 

6) иностранец, который оказал Франции особые услуги, или иностранец, прием 

гражданство которого представляет для Франции исключительный интерес; в этом случае 

декрет о приеме в гражданство может быть издан лишь в соответствии с мнением 

Государственного Совета на основании мотивированного доклада компетентного министра. 

Если брак был заключен до вступления в силу Закона N 73-42 от 9 января 1973 г., супруг 

лица, имеющего французского гражданство, может быть принят в гражданство без учета 

стажа (ст. 26 Закона). 

Ст.64-1. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Может быть принято гражданство без 

учета стажа лицо, которое принадлежит к французской культурной и лингвистической 

сущности, или является выходцем из территорий или государств, официальным или одним из 

официальных языков которых является французский язык и если это его родной язык. 

Ст.65. Иностранец, которого по постановлению суда выдворили из страны или 

которому было определено строгое место жительства, может быть принят в гражданство лишь 

при условии отмены вышеупомянутых санкций в том же порядке, в котором они были 

вынесены. Проживание во Франции в период применения вышеупомянутой 

административной меры не учитывается при подсчете стажа, предусмотренного статьями 62 и 

63. 

Ст.бб. (Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г.) Никто не может быть принят в 

гражданство до достижения 18 лет. Ст.67. Отменена Законом N 74-631 от 5 июля 1974 г. 

Ст.68. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) "Никто не может быть принят в гражданство, если 

не ведет добропорядочную жизнь и не придерживается общепринятых моральных устоев или 

если был осужден за совершение преступлений, предусмотренных статьей 79 настоящего 

Кодекса". Судимости иностранцев могут, однако, не приниматься во внимание; в этом случае 

декрет о прие ме в гражданство может быть издан лишь в соответствии с мнением 

Государственного Совета. 

Ст.69. Никто не может быть принят в гражданство, если не приведет доказательства 

своей ассимиляции с  французским обществом, в частности не продемонстрирует достаточное 

для иностранца знание французского языка. 

Ст.70. Отменена Законом "N 61-1408 от 22 декабря 1961 г., Ст.8. Ст.71. Условия, на 

которых осуществляется контроль за ассимиляцией и состоянием здоровья иностранца в 

инстанции по натурализации, определяются декретом. Ст.Ст-72-77. Отменены Законом "N 73-

42 от 9 января 1973 г. 

Часть VI. - Об общих положениях, 

касающихся некоторых способов приобретения 

гражданства 

Ст.78. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Приравнивается к проживанию во 

Франции, если оно является условием приобретения французского гражданства: 

1) пребывание   за   пределами   Франции   иностранца, занимающегося 

государственной или частной профессиональной деятельностью на блага Французского 

государства, или лица, деятельность которого представляет особый интерес для экономики и 

культуры Франции; 

2) пребывание в странах, находящихся в таможенном союзе с Францией, которые 

определяются декретом; - см. ниже, Декрет N 59-682 от 5 мая 1959 г., Ст.З. 

3) пребывание за пределами Франции как мирное время, так и во время войны в 

составе регулярных французских вооруженных сил или прохождение действительной военной 

службы. Приравнивание к проживанию, учитываемое в отношении одного из супругов, 

распространяется на другого супруга, если они проживают совместно. 

Ст.79. (Закон N 92-1336 от 16 декабря 1992 г., Ст.200) Никто не может приобрести 

французское гражданство если был: 

- осужден за действие, квалифицированное как преступление или правонарушение 

против основных интересов государства; 

- осужден за действие, квалифицированное как преступление, и правовые 

последствия осуждения не были ликвидированы снятием судимости; 

осужден к лишению свободы на срок более шести месяцев и вые последствия 

осуждения не были ликвидированы снятием судимости; 

осужден к лишению свободы на какой-либо срок за нарушения, предусмотренные 

статьями 222-9, 222-11 - 222-13, абзацы 4 (пункт 3) и 5 (пункт 4), 222-27 - 222-32, 225-5 -225-7, 

10, 225-11, 227-15, 227-17, 227-25, 227-27, 311-2 -311-6, 312-1, >, 312-9 - 312-12, 313-1 - 313-3, 

314-1 -314-3, 321-1, 421-1, 441-1 -3, 441-4, абзацы 1 и 2, 441-6 -441-9 Уголовного Кодекса 

(нового), и правовые последствия осуждения не были ликвидированы снятием судимости. 

Новая редакция Ст.79 будет применяться со времени вступления в силу нового Уголовного 

Кодекса. 

Глава II. - О последствиях 

приобретения французского гражданства 

Ст.80. (Закон N 83-1046 от 8 декабря 1983 г.) Лицо, приобретшее французское 

гражданство, пользуется всеми правами и должен выполнять все обязанности, присущие 

французскому гражданству, со дня приобретения гражданства. 

Ст.Ст.81-82-1. Отменены Законом N 83-1046 от 8 декабря 1983г. Ст.82-2. Отменена 

Законом N 78-753 от 17 июля 1978 г., ст.53. Ст.83. Отменена Законом N 83-1046 от 8 декабря 

1983 г. Ст.84. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Ребенок, не достигший 18 лет, законный или 

внебрачный, либо в отношении которого произведено полное усыновление, один из 

родителей которого приобрел французское гражданство, становится французом в силу закона. 

Ст.85. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Положения предыдущей статьи не 

применяются к лицу, не достигшему 18 лет, состоящему в браке. 

Ст.86. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Лишается прав, предусмотренных статьей 

84, не зависимо от положений статей 65 и 79, лицо, приобретение французского гражданство 

которым на основании статьи 57 опротестовано декретом. 

 

Титул IV. - Об утрате и лишении 

французского гражданства и о восстановлении 

в французском гражданстве (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) 

Глава 1. - Об утрате французского гражданства 

Ст.87. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Всякое лицо, имеющее французское 

гражданство, постоянно проживающее за границей,   которое   добровольно   приобретает   

иностранное гражданство, утрачивает французское гражданство лишь в том случае, если 

определенно заявляет об этом на условиях, предусмотренных статьями и последующими 

настоящего Кодекса. - См. ниже Закон N 73-42 от 9 января 1973 г., Ст.22 

Ст.88. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Заявление об утрате французского 

гражданства может быть подано одновременно с подачей заявления о приобретении 



иностранного гражданства или позднее, в течение года со дня приобретения иностранного 

гражданства. 

Ст.89. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Французы мужского пола моложе 35 лет 

могут подать заявление, предусмотренное вышеизложенными статьями 87 и 88, лишь в том 

случае, если они исполнили воинскую обязанность, предусмотренную Кодексом 
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законов о военной службе, или были освобождены от нее, либо уволены из рядов 

вооруженных сил. 

Ст.90. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Француз, осуществляющий право отказа от 

качества француза в случаях, предусмотренных статьями 19 и 24, утрачивает французское 

гражданство. 

Ст.91. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Утрачивает французское гражданство 

француз, даже несовершеннолетний, который имеет иностранное гражданство и которому по 

его просьбе разрешено французским правительством утратить качество француза. Такое 

разрешение предоставляется декретом. Несовершеннолетний француз должен в случае 

необходимости получить разрешение или быть представлен лицом, действующим от его 

имени, на условиях, предусмотренных статьями 53 и 54. Ст.Ст.92 и 93. Отменены Законом N 

73-42 от 9 января 1973 г. Ст.94. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) В случае заключения брака  

с иностранцем супруг-француз может отказаться  от французского гражданства в 

соответствии с положениями статей 101 и последующих при условии, что он приобрел 

иностранное гражданство своего супруга и что супруги постоянно проживают за границей. 

Однако французы мужского пола моложе 35 лет имеют право отказаться от французского 

гражданства лишь в том случае, если они исполнили воинскую обязанность, 

предусмотренную Кодексом законов о воинской службе, или были освобождены от нее, либо 

уволены из рядов вооруженных сил. 

Ст.95. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Утрата французского гражданства может 

быть установлена по решению суда, если заинтересованное лицо, будучи французом по 

происхождению, никогда не признавалось таковым, и никогда не имело постоянного места 

жительства во Франции и если восходящие, от которых он получил французское гражданство, 

также никогда не признавались французами и в течение 50 лет не проживали во Франции. Суд 

определяет дату, с которой утрачивается французское гражданство. Он может постановить, 

что французское гражданство было утрачено еще родителями заинтересованного лица и что 

оно никогда не было французом. 

Ст.96. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Француз, который фактически поступает 

как гражданин иностранного государства, может, если он обладает гражданством этого 

государства, быть объявлен утратившим качество француза в силу декрета, изданного в 

соответствии с мнением Государственного Совета. Абзац 2 отменен Законом N 84-341 от 7 

мая 1984 г. - для применения Закона от 7 мая 1984 г. заморских территориях и Майотте см. 

выше положение Ст.37-1, выделенные курсивом. Ст.97. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) 

Утрачивает французское гражданство француз, который, поступив на военную или 

государственную службы за границей, либо на службу в международную организацию, 

членом которой Франция не является, либо сотрудничает с ними, продолжает оставаться на 

службе и сотрудничать, несмотря на требование французского правительства отказаться от 

этого. Заинтересованное лицо будет объявлено утратившим французское гражданство 

декретом Государственного Совета, если в определенный для отказа от должности срок, 

который не может быть меньше двух недель и больше двух месяцев, оно не прекратило свою 

деятельность. Если мнение Государственного Совета является неблагоприятным, мера, 

предусмотренная в предыдущем абзаце, может быть принята советом министров. 

Ст.97-1. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Утрата французского гражданства 

вступает в силу: 

1) в случае, предусмотренном статьей 87, со времени приобретения французского 

гражданства; 

2) в случае, предусмотренном в статьях 90 и 94, с момента подачи заявления; 

3) в случае, предусмотренном в статьях 91, 96 и 97, с момента вступления в силу 

декрета; 

4) в случаях, предусмотренных в статье 95, со дня вынесения судебного 

постановления. 

 

Глава II. - О восстановлении  в французском гражданстве 

Ст.97-2. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Решение о восстановлении в 

французском гражданстве лиц, в отношении которых установлено, что они обладали 

качеством француза, принимается на основании декрета или заявления в соответствии со 

специальными положениями, определенными нижеизложенными статьями. 

Ст.97-3. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Восстановленным в гражданстве на 

основании декрета можно быть в любом возрасте и независимо от стажа. Кроме того, на 

восстановление в гражданстве распространяются условия и правила приема в гражданство. 

Ст.97-4. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Лица, которые, хотя и были французами 

по происхождению, но утратили свое гражданство на основании заключения брака с 

иностранцем или приобретения по личной инициативе иностранного гражданства, могут на 

условиях, оговоренных в статьях 58 и 79, быть восстановлены в французском гражданстве по 

заявлению, поданному во Франции или за границей в соответствии со статьями 101 и 

последующими. Упомянутые лица должны сохранять с Францией явные  связи,  в частности  

культурного,  профессионального, экономического или родственного характера, или 

приобрести их. 

Ст.97-5. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Правительство может в шестимесячный 

срок опротестовать восстановление в французском гражданстве на основании заявления, 

мотивируя свой протест совершением заявителем неблаговидного поступка. 

Ст.97-6. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Восстановление в французском 

гражданстве на основании декрета или заявления вступает в силу в отношении детей, не 

достигших 18 лет, на условиях, предусмотренных статьями 84 и последующими настоящего 

Кодекса. 

Глава III. - О лишении французского 

гражданства 

Ст.98. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Лицо, приобретшее качество француза, 

может на основании декрета, изданного в соответствии с мнением Государственного Совета, 

быть лишено французского гражданства: 

1) если оно осуждено за действие, квалифицированное как преступление или 

правонарушение против безопасности государства; 

2) если оно осуждено за действие, квалифицированное как преступление   или   

правонарушение,   наказание   за   которое предусмотрено статьями 109-131 Уголовного 

Кодекса (старого); 

3) если осуждено за уклонение от обязанностей, возложенных на него Кодексом 

законов о воинской службе; 

4) если оно действует в пользу иностранного государства и его действия 

несовместимы с качеством француза и наносят ущерб интересам Франции; 

5) если оно было осуждено во Франции или за границей за действие, 

квалифицированное по французскому закону как преступление и повлекшее за собой лишение 

свободы на срок не менее пяти лет. 

Ст.99. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Лишение французского гражданства 

возможно лишь в том случае, если действия,  вменяемые  в  вину  заинтересованному  лицу  и 

предусмотренные статьей 98, были совершены им в течение 10 лет с момента приобретения 

французского гражданства. О лишении французского гражданства может быть объявлено 

лишь в течение 10 лет со времени совершения вышеупомянутых действий. Ст. 100. Отменена 

Законом N 73-42 от 9 января 1973 г. 



 

ТИТУЛ V. - Об актах, относящихся к приобретению или утрате 

французского гражданства. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) 

Глава 1. - О заявлениях, касающихся гражданства. 

Ст. 101. Заявления, касающиеся гражданства, принимаются к рассмотрению членом 

суда малой инстанции или консулами в порядке, определенном декретом. 

Ст.ст.102 и 103. Отменены Законом N 73-42 от 9 января 1973 г.  

Ст. 104. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Всякое заявление, касающееся    

гражданства,   должно    быть    под    страхом недействительности   зарегистрировано   

министром,   ведающим вопросами натурализации. 

Ст. 105. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Министр отказывает в   регистраций   

заявлений,   не   соответствующих   условиям, определенным Законом. О его решении с 

указанием мотивов уведомляется заявитель, который в течение шести месяцев может 

оспорить это решение в суде большой инстанции. Решение об отказе в регистрации должно 

быть принято в срок, не превышающий шесть месяцев со дня выдачи заявителю расписки о 

приеме заявления; расписка выдается заявителю для подтверждения того, что 

вышеупомянутое заявление было действительно получено. 

Ст. 106. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Если правительство опротестовывает в 

соответствии со статьями 46, 57 и 97-5 приобретение французского гражданства, оно облекает 

свое решение в форму декрета, издаваемого в соответствии  с мнением Государственного 

Совета. Срок, в течение которого приобретение гражданства может быть опротестовано, 

исчисляется со дня выдачи расписки, предусмотренной в абзаце 2 статьи 105, или, если в 

регистрации заявления было отказано, со дня, когда судебное решение, признающее 

правомерность подачи заявления, вступает в законную силу. 

Ст. 107. (Закон N 73-43 от 9 января 1973 г.) Если в регистрации заявления не было 

отказано и приобретение гражданства не было опротестовано в предусмотренные Законом 

сроки, копия заявления с пометкой о его регистрации вручается заявителю. 

Зарегистрированное заявление может тем не менее быть опротестовано прокуратурой или 

любым заинтересованным лицом, если только регистрация не была произведена в 

соответствии с судебным решением, вынесенным в порядке применения абзаца 1 статьи 105.  

Ст.Ст.108 и 109. Отменены Законом N 73-42 от 9 января 1973 г. 

 

Глава II. - Об административных решениях. 

Ст. 110. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Решение об отсутствии оснований для 

принятия заявления о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве, облеченное в 

форму декрета, должно быть мотивировано. Решение об отклонении заявления о приеме в 

гражданство, восстановлении в гражданстве, облеченное в форму декрета, или разрешение на 

утрату французского гражданства принимаются без указания мотивов. 

Ст. 111. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Декреты о приеме в гражданство, 

восстановлении в гражданстве или об утрате и лишении гражданства издаются и публикуются 

в порядке, определенном декретом. Они не имеют обратной силы. 

Ст. 112. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Декреты о Приеме в гражданство и 

восстановлении в гражданстве могут быть отменены в соответствии с мнением 

Государственного Совета в течение года со времени публикации в "Журналь офисьель"; если 

заявитель не удовлетворяет требования Закона, если он добился решения, прибегнув ко лжи 

или мошенничеству, эти декреты могут быть отменены в течение двух лет со дня 

обнаружения мошенничества. 

Ст.112-1. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Как только декреты, 

предусматривающие утрату или лишение французского гражданства в соответствии с одним 

из оснований, предусмотренных статьями 96 и 97, приняты, заинтересованное лицо может 

быть призвано для заслушивания его возражений. 

Ст. 113. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Всякое лицо, которое за вознаграждение, 

обещание такового или предоставление каких-либо выгод, прямых или косвенных, даже если 

они не были оговорены заранее, обещало оказать содействие либо уже оказало его 

иностранцу, добивающемуся приема в французское гражданство или восстановления в 

французском гражданстве, в административных органах либо в органах государственной 

власти с целью облегчить ему приобретение французского гражданства, наказывается 

лишением свободы сроком от шести месяцев до двух лет или приговаривается к штрафу от 

1500 до 150 тысяч франков, независимо от применения к этому  лицу в  случае  

необходимости  более  строгих  мер, предусмотренных иными положениями. 

Ст. 114. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Всякая договоренность, имеющая целью 

облегчить иностранцу прием в гражданство или восстановление в французском гражданстве 

на условиях,   изложенных   в   предыдущей   статье,   считается недействительной и не имеет 

силы, поскольку противоречит публичному порядку; денежные суммы, уплаченные в 

качестве вознаграждения за обещанную услугу, могут быть истребованы обратно. Всякий 

декрет, принятый в результате такой договоренности, может быть отменен в течение года со 

времени вынесения судом решения об осуждении в соответствии с положениями статьи 113. 

 

Глава III. - Об упоминаниях в реестрах актов гражданского 

состояния. 

Ст. 115. (Закон N 78-31 от 12 июля 1978 г.) Упоминание делается на полях акта о 

рождении, административных актах и заявлений о приобретении,   утрате   французского   

гражданства   или   о восстановлении  в  французском гражданстве,  которые  были 

удовлетворены. Аналогичным образом делается упоминание о судебных  постановлениях,  

вынесенных  в  порядке  искового производства и относящихся к вопросу о гражданстве. - 

Положения СТ.СТ.115 и 116 вступили в силу с 1 января 1979 г. - См. декрет N 80-308 от 25 

апреля 1980 г., ст.б, см. ниже положения ст.98-4, выделенные курсивом. 

Ст. 116. (Закон N 78-31 от 12 июля 1978 г.) Упоминания, касающиеся гражданства, 

делаются только на копиях актов о рождении или актов, составленных для из замены. 

Ст.Ст.117-123. Отменены Законом N 73-42 от 9 января 1973 г. 

 

ТИТУЛ VI. - О рассмотрении споров о гражданстве. 

Ст. 124. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Только в компетенции суда по 

гражданским делам находится рассмотрение споров о французском или иностранном 

гражданстве физических лиц.  Вопросы гражданства являются преюдициальными для 

административных судов или судов по уголовным или гражданским делам, за исключением 

судебных учреждений по уголовным делам, в состав которых входит жюри, участвующее в 

рассмотрении уголовных дел.  

Ст.ст. 125-127. Отменены Законом N 73-42 от 9 января 1973 г. 

 

Глава II. - О процедуре рассмотрения дел в общих судебных 

учреждениях. 

Ст. 128. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Процедура рассмотрения вопросов о 

гражданстве, в частности уведомление министерства юстиции о вызовах в суд, о требованиях 

или объяснениях сторон в гражданском процессе, а также способы обжалования определены 

Гражданско-Процессуальным Кодексом. 

Ст. 129. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Всякое лицо имеет право требовать, 

чтобы в его отношении было принято решение, независимо от того, имеет ли это лицо 

французское гражданство или нет. Прокурор Республики имеет такое же право в отношении 

всякого лица. Он является обязательным ответчиком по всякому иску, относящемуся к 

вопросам о гражданстве. Он всякий раз привлекается к участию  р решении спорного вопроса 

о гражданстве, рассматриваемого компетентным судом. Ст. 130. Отмена Законом N 73-42 от 9 

января 1973 г. Ст. 131. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Прокурор обязан действовать, если 

он привлечен к участию в решении вопроса, относящегося к гражданству, государственным 



учреждением или третьим лицом, выдвинувшими возражения по данному вопросу в суде, 

который отложил принятие решения в соответствии с 1рименением статьи 124. Третье лицо, 

выдвинувшее возражения, должно быть привлечено к участию в процессе. Ст.ст. 132-135. 

Отменены Законом N 73-42 от 9 января 1973 г. Ст. 136. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) 

Решения и постановления, принятые по вопросам, относящимся к французскому гражданству, 

судом, обладающим общей юрисдикцией, действуют даже в отношении тех лиц, которые не 

являлись ни сторонами, ни представляемыми в судебном процессе. Всякое заинтересованное 

лицо может, однако, обжаловать вышеупомянутые решения и постановления, поскольку они 

нарушают его интересы, при условии привлечения к участию в решении вопроса прокурора 

Республики. 

Ст. 137. Отменена Законом N 73-42 от 9 января 1973 г. 

 

Глава III. - О средствах доказывания гражданства в общих 

судебных учреждениях. 

Ст. 138. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Обязанность называния французского 

гражданства возлагается на то лицо, вопрос о гражданстве которого рассматривается. Однако 

такая обязанность возлагается и на того, кто оспаривает качество француза отношении 

обладателя свидетельства о французском гражданстве, данного в соответствии со статьями 

149 и последующими. 

Дополнение к кодексу Франции 18 

Ст.ст.139-141. Отменены Законом N 73-42 от 9 января 1973 г.  

Ст. 142. Если французское гражданство предоставлено или приобретено не путем 

подачи заявления, приема в гражданство, восстановления в гражданстве и не в результате 

аннексии территорий, а иным путем, доказывание может быть произведено лишь 

установлением наличия всех условий, требуемых Законом. 

Ст. 143. (Закон N 61-1408 от 22 декабря 1961 г.) Однако, если основанием   

французского  гражданства  может  быть  только происхождение, гражданство считается 

установленным, если не доказано иного и если заинтересованное лицо и один из его 

родителей, от которого он мог получить гражданство, всегда признавались французами. - См. 

ниже Закон от 22 декабря 1961 г., ст.7. 

Ст. 144. (Закон N 61-1408 от 22 декабря 1961 г.) Если лицо проживает или постоянно 

проживало за границей, где его восходящие, от которых он получил гражданство по 

происхождению, проживали более 50 лет, это лицо не в праве доказывать, что оно обладает 

гражданством по происхождению, если это лицо и один из его родителей, от которого он мог 

получить гражданство, никогда не признавались французами. В таком случае суд должен 

констатировать утрату французского гражданства в соответствии со статьей 95.  

Ст.ст. 145-147. Отменены Законом N 73-42 от 9 января 1973 г.  

Ст. 148. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Помимо случаев утраты и лишения 

французского гражданства доказывание того, что лицо не обладает французским 

гражданством, может быть произведено лишь путем установления, что это лицо не 

удовлетворяет ни одному из условий, требуемых Законом для обладания качеством француза. 

 

Глава IY. - О свидетельствах о французском гражданстве. 

Ст. 149. Лишь член суда малой инстанции может выдать свидетельство   о   

французском   гражданстве   всякому   лицу, доказавшему, что оно обладает французским 

гражданством. 

Ст. 150. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) В свидетельстве о гражданстве 

указываются со ссылкой на Титулы II, III, IV и VII настоящего Кодекса законное основание, в 

силу которого заинтересованное лицо обладает качеством француза, а также документы, 

позволившие установить это. Оно действительно, пока не доказано иного. За неимением 

других оснований представитель суда малой инстанции может выдать свидетельство о 

гражданстве на основании того, что представленные ему акты гражданского состояния, 

составленные за границей, действительны во Франции, поскольку удовлетворяют 

требованиям французского закона. 

Ст. 151. Если представитель суда малой инстанции отказывается выдать 

свидетельство о французском гражданстве, заинтересованное лицо может обратиться к 

министру юстиции, который принимает решение, выдавать такое свидетельство или нет. 

 

ТИТУЛ VII. - О последствиях для французского гражданства передачи 

суверенитета, относящейся к некоторым территориям. 

(Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) 

Что касается вступления в силу положений Титула VII, см. 

ниже Закон N 73-42 от 9 января 1973 г., ст.24. 

Ст. 152. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Французы, выходцы из территории 

Французской Республики в границах, определенных на 28 июля 1960 года, которые 

проживали на день получения независимости на территории государства, имевшего ранее 

статус заморской   территории  Французской   Республики,   сохранили французское 

гражданство. То же относится к супругам, вдовцам и вдовам, а также нисходящим 

вышеупомянутых лиц. 

Ст. 153. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Лица, обладающие французским   

гражданством,   которые   на   день   получения независимости проживали на территории 

государства, имевшего ранее статус заморской территории Французской Республики, и 

которые не могут ссылаться на положения предыдущей статьи, могут, если они переехали во 

Францию, быть восстановлены в французском гражданстве; для этого необходимо подать 

заявление, предварительно получив разрешение министра, отвечающего за натурализацию. В 

этом им может быть отказано на основании совершения ими неблаговидного поступка или их 

недостаточной ассимиляции. Однако такого разрешения не требуется лицам, которые до 

получения независимости территорией, где они проживали либо находились на 

государственной службе, либо проходили службу в одном из подразделений французской 

армии, либо во время войны вступили в французскую или союзническую армии. 

Ст. 154. (Закон N 73-43 от 9 января 1973 г.) Французы, обладающие общим 

гражданско-правовым статусом, проживавшие в Алжире на день официального объявления 

результатов голосования о самоопределении, сохраняют французское гражданство 

независимо от их положения в отношении алжирского гражданства. 

Ст. 155. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Французское гражданство лиц, 

обладающих общим гражданско-правовым статусом, родившихся в Алжире до 22 июля  1962 

года, считается установленным на условиях статьи 143, если эти лица всегда признавались 

французами. 

Ст. 155-1. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Всякий француз, проживавший на день 

получения независимости на территории государства, имевшего ранее статус заморского 

департамента или территории Республики, сохраняет законное право на французское 

гражданство до тех пор, пока в соответствии с Законом этого государства ему не будет 

предоставлено другое гражданство. Сохраняют также законное право на французское 

гражданство дети лиц, на которых распространяются положения предыдущего абзаца, если 

они не достигли 18 лет ко дню получения независимости территорией, где проживали их 

родители. 

Ст. 156. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Бывшие члены парламента  Республики,  

Ассамблеи  французского  Союза  и Экономического совета, утратившие французское 

гражданство и приобретшие иностранное гражданство на общих основаниях, могут быть 

восстановлены в французском гражданстве на основании простого заявления, если они 

переехали во Францию. Такое же право предоставляется их супругам, вдовцам и вдовам, а 

также их детям. 

Ст. 157. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Заявления о восстановлении в 

гражданстве, предусмотренные настоящим Титулом, могут при условии соблюдения 



положений статей 58 и 79 быть поданы заинтересованными лицами на основании положений 

статей 101 и последующих по достижении этими лицами 18 лет; заявления не могут быть 

поданы от их имени представителями. Их действие распространяется и на 

несовершеннолетних детей на условиях статей 84  и  последующих.  Что  касается  

последствий  получения независимости Каморскими островами для гражданства, см. Закон N 

75-560 от 3 июля 1975 г., ст.ст.8-11 (Сборник Даллоза и Законодательный бюллетень Даллоза. 

1975. 230); Закон N 75-1337 от 31 декабря 1975 г., ст.9 ("Журналь офисьель" от 3 января 1976 

г.), что касается  Майотты; что касается последствий  независимости французской территории 

афаров и исса на гражданство, см. Закон N 77-625 от 20 июня 1977 г. (Сборник Даллоза и 

Законодательный бюллетень  Даллоза.   1977.  238);  что касается  последствий независимости 

островов Новые Гебриды на гражданство, см. Ордонанс N 80-703 от 5 сентября 1980 г., ст.ст-

1-4 ("Журналь офисьель" от 11 сентября). 

 

ТИТУЛ VIII. - Об особых положениях, касающихся заморских 

территорий. 

(Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) 

Ст. 158. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) Для применения настоящего Кодекса на 

заморских территориях: 

1) слова "суд большой инстанции" всякий раз заменяются словами "суд первой 

инстанции"; 

2) сроки, в которые правительство может опротестовать приобретение французского 

гражданства путем заключения брака, на основании рождения и проживания во Франции либо 

путем подачи заявления о предоставлении гражданства в соответствии со статьями 39, 46, 57 

и 97-5 настоящего Кодекса, удваиваются. 

Ст. 159. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) В отступление от статьи 101 настоящего 

Кодекса заявление принимается мировым судьей либо, если такового не имеется, 

председателем суда первой инстанции или представителем отделения суда, а также, если в 

судебных органах округа нет таких судебных должностных лиц, главами окружной 

администрации. 

Ст. 160. (Закон N 73-42 от 9 января 1973 г.) В отступление от статьи 149 настоящего 

Кодекса мировой судья или, если такового не имеется, председатель суда первой инстанции 

или представитель отделения суда либо, если в судебных органах округа нет таких 

должностных лиц, только главы окружной администрации имеют право выдать свидетельство 

о французском гражданстве всякому лицу, доказавшему, что оно обладает французским 

гражданством. 

Ст. 161. На Каморских островах на французской территории афаров и исса, на 

островах Уоллис и Футуна статьи 23, 24, 44, 45, 47 и 52 настоящего Кодекса применяются 

лишь в отношении лиц, один из родителей которых по крайней мере обладал французским 

гражданством. - См. также Закон N 73-42 от 9 января 1973 г., ст.25, ниже - действие статьи 

161 в отношении французской территории афаров и исса прекратилось (см. Закон N 76-662 от 

19 июля 1976 г., Сборник Даллоза и Законодательный бюллетень Даллоза. 1976. 325; Декрет 

N 76-821 от 25 августа 1976 г., Сборник Даллоза и Законодательный бюллетень Даллоза. 1976. 

375). - См. выше запись курсивом под Ст. 157. 

 

Декрет N 45-0134 от 24 декабря 1945 г., относящийся к полномочиям министра по 

делам населения (Законодательный бюллетень Даллоза. 1946. 21; "Журналь офисьель от 25 

декабря). - Ст.З. ... Министр по делам населения ... уполномочен: ... 9) готовить и представлять 

... декреты о приобретении французского гражданства, отказе от него, утрате и лишении 

французского гражданства, а также декреты о предоставлении прав французских граждан; 

рассматривать и регистрировать заявления с целью требовать 

французского гражданства, отказываться от него или отказываться от права отказа 

от французского гражданства. 

 

Декрет N 59-682 от 5 мая 1959 г. 

Декрет формулирует применение Ордонанса N 59-64 от 7 января 1959 г., 

изменяющего некоторые положения Кодекса о французском гражданстве. 

 

Ст. З. Приравнивается к проживанию во Франции для применения абзаца 2 статьи 78 

Кодекса о французском гражданстве пребывание в следующих странах: 

1) в княжестве Монако; 

2) в Саарской области до истечения переходного периода, предусмотренного 

статьями 1 и 3 Договора об урегулировании саарского вопроса. 

 

Закон N 61-1408 от 22 декабря 1961 г. 

Закон дополняет и изменяет Кодекс о французском гражданстве и касается 

различных положений, относящихся к французскому гражданству. 

 

Ст. 1. См. выше Кодекс о французском гражданстве, ст.ст-143 и 144. 

Ст.Ст.2-6. Отменены Законом N 73-42 от 9 января 1973 г., Ст.28. Ст.7. (Закон N 71-

499 от 29 июня 1971 г.) Французское гражданство лиц, родившихся на территории 

департаментов Верхний Рейн, Нижний Рейн и Мозель до II ноября 1918 года, также будет 

считаться установленным, если эти лица с этого времени постоянно признавались   

французами.   Будет   считаться   установленным французское гражданство законных и 

внебрачных нисходящих лиц, упомянутых в предыдущем абзаце, которые родились после 11 

ноября 1918 года и с тех пор признавались французами. Первый абзац настоящей статьи 

применяется к лицам, родившимся за пределами департаментов Верхний Рейн, Нижний Рейн 

и Мозель до II ноября 1918 года, которые могли пользоваться до упомянутой даты 

положениями параграфа 1 приложения к отделению V части III Версальского договора и 

которые после этой даты всегда признавались французами. 

 

Закон N 64-1328 от 26 декабря 1964 г. 

Закон санкционирует утверждение конвенции Совета Европы о сокращении случаев 

множественного гражданства и о воинских обязанностях в случае множественного 

гражданства, подписанной в Страсбурге 6 мая 1963 года. 

 

Ст. 1. Разрешено утверждение конвенции о сокращении случаев множественного 

гражданства и о воинских обязанностях в случае множественного гражданства, подписанной 

в Страсбурге 6 мая 1963 г. - См. Декрет N 68-459 от 21 мая 1968 г. (Сборник Даллоза. 1968. 

199; Законодательный бюллетень Даллоза. 1968. 349), касающийся публикации конвенции. 

Ст.2. Лицо, утратившее французское гражданство в течение своего 

несовершеннолетия, приобретая в силу закона гражданства одной из стран, подписавших 

конвенцию, упомянутую в предыдущей статье, со времени приема в гражданство, выбора 

гражданства или восстановления в гражданстве его отца и матери, может по достижении 

совершеннолетия, если это лицо проживает во Франции, быть восстановлено в французском 

гражданстве путем; подачи заявления в соответствии со статьями 101 и последующими 

Кодекса о французском гражданстве и на условиях, предусмотренных статьями 57 и 58 

упомянутого Кодекса. 

Закон N 66-945 от 20 декабря 1966 г. 

Закон вносит изменения в Ордонанс N 62-825 от 21 июля 1962 г., касающийся 

некоторых положений о французском гражданстве. 

 

Ст. 1. Статья 2 Ордонанса N 62-825 от 21 июля 1962 г., касающегося некоторых 

положений о французском гражданстве, прекращает применяться по истечении 

трехмесячного срока со времени публикации настоящего Закона. Лица, обладающие местным 



гражданско-правовым статусом и являющиеся выходцами из Алжира, которые не подали к 

упомянутой дате заявления, предусмотренного статьей 52 Кодекса о гражданстве, считаются 

утратившими французское гражданство на 1 января 1963 года. Однако лица, обладающие 

местным гражданско-правовым статусом и являющиеся выходцами из Алжира, сохраняют в 

силу закона французское гражданство, если после 3 июля 1962 года им не было 

предоставлено иное гражданство.  

Ст.Ст.2-5. Отменены Законом N 73-42 от 9 января 1973 г., ст.28. 

 

Закон N 73-42 от 9 января 1973 г. 

Закон дополняет и изменяет Кодекс о французском гражданстве и касается 

некоторых положений, относящихся к французскому гражданству. 

 

Ст.ст. 1-21. См. выше Кодекс о французском гражданстве.  

Ст.22. В соответствии со статьей 87 Кодекса о французском гражданстве, 

действовавшей до обнародования настоящего Закона, и при условии соблюдения судебных 

решений, вступивших в законную силу приобретение иностранного гражданства должно 

осуществляться на основании действия, имеющего основной целью приобретение такого 

гражданства. Утрата французского гражданства не может проистекать из неиспользования 

прав отказа, предоставленного законом страны, гражданство которой приобретено 

заинтересованным лицом. 

Ст.23. Статьи 23 и 24 Кодекса о французском гражданстве применяются к ребенку, 

родившемуся во Франции от родителя, уроженца территории, которая во время рождения 

последнего имела статус колонии или заморской территории Французской Республики. 

Ст.24. Положения статьи 13 нового Кодекса о гражданстве, равно как и положения 

статьи 20 настоящего Закона (Титул VII Кодекса о французском гражданстве), вступят в силу 

по истечении шести месяцев со дня публикации Закона в "Журналь офисьель". В течение 

этого срока заинтересованные лица смогут приобрести французское гражданство путем 

подачи заявления на условиях, предусмотренных Законом N 60-752 от 28 июля 1960 г.  Права, 

приобретенные до вступления в силу настоящего Закона лицами, упомянутыми в статье 153 

нового Кодекса о французском гражданстве, не изменяются, независимо от статуса этих лиц 

по истечение шестимесячного срока, предусмотренного в абзаце 1 настоящей статьи. 

Ст.25. Приобретают французское гражданство со времени вступления в силу 

настоящего Кодекса, кроме лиц, подпадающих под один из пунктов статей 50 и 79 Кодекса о 

гражданстве: 

1) совершеннолетние лица, родившиеся в одной из заморских территорий, кроме 

территорий, упомянутых в статье 161 Кодекса о гражданстве, от родителя, уроженца той же 

территории; 

2) совершеннолетние лица, родившиеся в одной из заморских территорий, кроме 

территорий, упомянутых в статье 161 Кодекса о гражданстве, и проживающие в этой 

территории не менее 10 лет. Эти лица могут отказаться' от французского гражданства в 

течение. года со дня вступления в силу настоящего Закона, подав заявление в соответствии со 

статьями 101-107 и 159 Кодекса о гражданстве. - См. Декрет N 73-1235 от 28 декабря 1973 г. 

(Сборник Даллоза и Законодательный бюллетень Даллоза.  1974. 64), касающийся     

формальностей, которые должны быть соблюдены при составлении   заявлений. 

Ст.26. (Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г.) Может быть принят в французское 

гражданство без учета стажа: 

1) Отменен Законом N 84-341 от 7 мая 1984 г. - для применения Закона от 7 мая 1984 

г. в заморских территориях и на Майотте см. выше запись курсивом под статьей 37-1 Кодекса 

о гражданстве. 

2) Ребенок, один из родителей которого приобрел французское гражданство до 

вступления в силу настоящего Закона в течение несовершеннолетия ребенка, если ребенок в 

случае необходимости получил разрешение от того или тех, кто осуществляет в отношении 

него родительские права, или был представлен ими. 

Ст.27. Считаются французами по происхождению во исполнение положений 

Кодекса о французском гражданстве, требующих обладания французским гражданством как 

гражданством по происхождению: 

1) лица, которые приобрели французское гражданство путем восстановления в 

гражданстве в силу закона в соответствии с параграфом 1 приложения к отделению V части 

III Версальского договора; 

2) лица, которые уже приобрели французское гражданство до 11 ноября 1918 года и 

поэтому не могли быть восстановлены в гражданстве в силу закона на основании 

вышеупомянутого документа.                                             

Ст.28. Отменена. 

Ст.29. См. ниже запись курсивом под статьей 57, Закон N 72-964 от 25 октября 1972 

г. 

 

Декрет N 73-643 от 10 июля 1973 г. 

Декрет относится к формальностям, которые должны 

быть соблюдены при рассмотрении заявлений о гражданстве, просьб о приеме в 

гражданство, восстановлении в гражданстве, получении разрешения на утрату французского 

гражданства, а также решениям об утрате и лишении французского гражданства. 

Титул 1. - О заявлениях о гражданстве. 

 

Ст. 1. Заявления о гражданстве уполномочен принимать орган по месту жительства 

заявителя. 

Ст.2. Заявления о гражданстве составляются в двух экземплярах. Заявление 

несовершеннолетнего лица должно быть подтверждено разрешением, что указывается в 

заявлении; если лицо, правомочное дать согласие, отсутствует, разрешение подтверждается в 

акте, удостоверенном судом малой инстанции по месту жительства этого лица, французским 

нотариусом или сотрудниками французских дипломатических и консульских служб. 

Ст.З. Если одно или несколько лиц, осуществляющих родительские права в 

отношении нескольких несовершеннолетних детей, одновременно подают заявления от имени 

этих детей, то на каждого ребенка должен быть составлен отдельный акт в двойном 

экземпляре.  

Ст.4. В заявлении указывается: 

1) орган, принявший его к рассмотрению; 

2) гражданское состояние и точное место жительства заявителя и в случае 

необходимости выгодоприобретателя по заявлению и лица или лиц, дающих разрешение; 

3) цель и основания подачи заявления; 

4) документы, представленные заявителем для подтверждения того, что условия 

принятия заявления соблюдены. 

Ст.5. На заявлении ставится дата и подпись заявителем и представителем инстанции, 

принимающей заявление. Представитель инстанции, принимающий заявление, обязан выдать 

заявителю расписку с указанием даты, к которой заявитель представил все необходимые 

документы в подтверждение того, что вышеупомянутое заявление принято к рассмотрению. 

Запись о выдаче расписки вносится в каждый экземпляр заявления. 

Ст.б. Заявитель представляет акты гражданского состояния, необходимые для 

принятия заявления к рассмотрению. В случае, если заявитель не может сделать этого, 

упомянутые акты могут быть заменены нотариальным актом, выдаваемым в соответствии с 

статьей 71   Гражданского   Кодекса.   Обстоятельства,   препятствующие предоставлению 

одного или нескольких актов гражданского состояния, называются в заявлении. Кроме того, 

министр, ведающий вопросами натурализации, может до подачи заявления разрешить 

заинтересованному лицу не представлять нотариальный акт, если он сочтет имеющийся у 

заявителя документ достаточным для установления личности последнего. Однако факт 



рождения во Франции может быть установлен лишь актом гражданского состояния. 

Ст.7. Проживание во Франции, если оно является условием принятия заявления, 

подтверждается письменным доказательством или неполноценным письменным 

доказательством. То же относится и к подтверждению постоянного места жительства за 

границей, если оно является условием отказа от французского гражданства или его утраты. 

Ст.8. Если заявление подано с целью отказа от французского гражданства в 

соответствии со статьями 19, 24 и 45 Кодекса о гражданстве, заявитель должен представить: 

1) свидетельство, предоставляемое компетентными органами страны, гражданином 

которой он является, устанавливающее, что он является  гражданином этой  страны  по 

происхождению  и соответствующие на сей счет положения иностранного закона; 

2) в случае необходимости любой документ, выданный французскими     военными     

компетентными     органами, устанавливающий, что он не проходил службу в французских 

вооруженных силах и не вставал добровольно на военный учет с целью выполнения воинской 

обязанности. 

Ст.9. В случае, если заявление подается с целью приобретения французского 

гражданства в соответствии со статьями 37-1, 57-1 Кодекса о гражданстве или с целью 

восстановления в французском гражданстве в соответствии со статьями 97-4 и 153 (абзац 1) 

вышеупомянутого Кодекса, заявитель должен представить выписку из досье 

криминалистического учета или за отсутствием таковой, равноценный документ,, выданный 

компетентным судебным или административным органом страны, гражданином которой он 

является. 

Ст. 10. Если заявление подается с целью приобретения французского гражданства 

или восстановления в нем, компетентный орган, принимающий заявление, требует 

предоставление справки из досье криминалистического учета и проверяет, не был ли 

заявитель выдворен из стран и не было ли ему определено строгое место жительства и, в 

противном случае, отменены ли постановления, принятые на сей счет, в том же порядке, в 

каком они были приняты. 

Ст. 11. (Декрет N 84-785 от 16 августа 1984 г.) Если заявление подается с целью 

приобретения французского гражданства или восстановления в нем в соответствии с 

применением статей 52, 54, 55, 57-1 и 97-4 Кодекса о гражданстве, компетентный орган, 

принимающий заявление, приступает к рассмотрению моральных качестве, лояльности и в 

случае необходимости степени ассимиляции заявителя во Франции. Если заявление подается 

от имени несовершеннолетнего лица, компетентный орган, принявший его, собирает 

аналогичные сведения о нем. Если акт о заключении брака представляется в соответствии со 

статьей 37-1 Кодекса о гражданстве, компетентный орган, осуществляющий его хранение 

приступает к вышеупомянутому расследованию и, кроме того, устанавливает, продолжают ли 

супруги проживать совместно. 

Ст. 12. В случае заключения брака между иностранцем и лицом, имеющим 

французское гражданство, хранение акта о заключении брака осуществляется в префектуре 

департамента, куда должно быть подано заявление, либо в посольстве или консульстве 

Франции, если оно должно быть подано за границей. (Декрет N 84-785 от 16 августа 1984 г.) 

"Если заявление должно быть подано в одной из заморских территорий или на Майотте, 

хранение осуществляется представителем правительства." 

Ст. 13.   Хранение,   предусмотренное  предыдущей   статьей предполагает  передачу  

акта  супругами   в  вышеупомянутые компетентные органы, выдачу либо нотариальной 

копии акта о заключении брака, либо в случае заключения брака за границей выдачу копии 

акта, внесенного в реестр актов гражданского состояния    французского   состояния.    

Выдается   расписка, удостоверяющая дату. Абзац 2 отменен Декретом N 84-785 от 16 августа 

1984 г. Заявитель представляет расписку о хранении или внесении акта в реестр, а также акты 

гражданского состояния или любые  документы,  выданные  французскими  компетентными 

органами, могущими установить, что супруг заявителя обладал французским гражданством к 

моменту заключения брака. 

Ст. 13-1. (Декрет N 84-785 от 16 августа 1984 г.) Если заявление подается с целью 

приобретения французского гражданства на основании заключения брака, супруги, 

удостоверив свои личности заявляют представителю компетентного органа, принимающего 

заявление к рассмотрению, об их совместном проживании и предоставляют любые 

документы, подтверждающие этот факт. 

Ст. 14. В случае, предусмотренном статьями 52 и 54 Кодекса о гражданстве, 

заявитель должен, кроме того, представить документы, могущие установить правомерность 

принятия заявления в том, что касается места жительства. 

Ст. 15. В случае подачи заявления с целью приобретения гражданства в 

соответствии с статьей 55 Кодекса о гражданстве, заявитель должен подтвердить факт 

проживания ребенка во Франции и в случае необходимости проживания во Франции не менее 

пяти лет лица, которое дало ребенку приют и воспитало его, если это лицо является 

иностранцем. Кроме того, заявитель должен представить: 

1) если заявление касается ребенка, усыновленного французом, любые  документы,  

выданные  французскими  компетентными органами, либо акты гражданского состояния, 

могущие' установить, что усыновитель обладал французским гражданством ко времени 

усыновления, а также нотариальную копию судебного решения или постановления об 

усыновлении. Если усыновление произведено за границей, то в отношении акта, 

подтверждающего усыновление, во Франции заранее должно быть принято решение об 

исполнении решения иностранного суда относительно усыновления; 

2)  если   выгодоприобретатель  по   заявлению  является несовершеннолетним,   

получившим   приют   во   Франции   и воспитанным лицом, обладающим французским 

гражданством, любые  документы,  выданные  французскими  компетентными органами, или 

акты гражданского состояния, могущие установить, что это лицо обладает французским 

гражданством, равно как свидетельство, подтверждающее, что последним были даны ребенку 

приют и воспитание во Франции; 

3) если выгодоприобретателем является ребенок, доверенный заботам службы 

социальной помощи детство, любые документы, выданные административными органами, 

или нотариальной копии судебных решений с указанием, на каком основании ребенок был 

доверен заботам этой службы; 

4) если заявление было подано от имени ребенка, получившего приют и воспитание 

во Франции в условиях, позволивших ему получить    французское   образование,    любые    

документы, подтверждающие, что несовершеннолетний ребенок получил приют и воспитание 

во Франции и обучался в учебном заведении не менее пяти лет. 

Ст. 16. В случае подачи заявления с целью приобретения французского гражданства 

в соответствии со статьей 57-1 Кодекса о гражданстве заявитель должен подтвердить, что он 

не менее 10 лет признавался   французским   гражданином,   представив   такие официальные 

документы, удостоверение личности, паспорт, военный документ, документ о регистрации в 

французском консульстве. 

Ст. 17. Если заявление подается с целью отказа от французского гражданства, 

заявитель должен представить: 

1) свидетельство, выданное компетентными органами страны, гражданство которой 

он приобрел с указанием даты и способа приобретения гражданства или любой другой 

документ, выданный иностранными компетентными органами и подтверждающий подачу 

заявления о приобретении гражданства этой страны; 

2) документы, подтверждающие, что он постоянно проживает за границей. 

Ст. 18. Французы мужского пола моложе 35 лет не могут подать заявление с целью 

отказа от французского гражданства до тех пор, пока не представят документ, выданный 

французскими военными компетентными органами и подтверждающий, что эти лица отбыли 

срок действительной военной службы, предусмотренной Кодексом законов о военной службе, 

либо были освобождены от нее или уволены из рядов вооруженных сил. 

Ст. 19. Французский гражданин, который, вступив в брак с иностранцем, подает 



заявление об отказе от французского гражданства должен представить: 

1) свидетельство, выданное компетентными органами страны, гражданином которой 

является его супруг, и устанавливающее, что приобрел гражданство этой страны, с указанием 

положений на сей счет соответствующего иностранного закона; 

2) документы, подтверждающие, что супруги постоянно проживают за границей; 

3) если заявитель является французом мужского пола моложе 35 лет, документ, 

выданный французскими компетентными военными органами и поотверждающий, что он 

отбыл срок действительной военной службы, предусмотренной Кодексом законов о военной 

службе, либо был освобожден от нее или уволен из рядов вооруженных сил. 

Ст.20. 3 случае подачи заявления о восстановлении в французском гражданстве в 

соответствии с применением статьи 97-4 Кодекса о гражданстве заявитель должен 

представить: 

1) любые документы, выданные французскими компетентными органами, или акты 

гражданского состояния, могущие подтвердить приобретение им французского гражданства 

по рождению; 

2) свидетельство, выданное компетентными органами страны, гражданство которой 

он приобрел, с указанием положений иностранного закона, на основании которых 

гражданство было приобретено; 

3) любые официальные или неофициальные документы, подтверждающие, что он 

сохранил или приобрел во Франции родственные связи или связи в культурной, 

профессиональной либо экономической областях. 

Ст.21. Лица, подающие заявление о восстановлении в французском гражданстве, 

предусмотренное статьями 153 и 156 Кодекса о гражданстве, должны представить любые 

документы, могущие подтвердить: 

1) что они обладали французским гражданством на день получения независимости 

заморской территорией, в которой они проживали; 

2) что с этого момента они на общих основаниях приобрели гражданство новых 

государств; 3) что они переехали на жительство во Францию. Они должны также представить 

в случае необходимости официальные документы, выданные французскими компетентными 

органами,   могущие   подтвердить,   что   они   состояли   на государственной службе, либо на 

службе в одном из подразделений французской армии, либо во время войны вступили в 

французскую или союзническую армии. В противном случае им предлагается составить на 

простой бумаге ходатайство о разрешении подать вышеупомянутое заявление; ходатайство 

направляется министру, ведающему вопросами натурализации, компетентным органом, 

который должен принимать заявление, с указанием всех сведений, которые этому органу 

удалось собрать о заявителе. Заявление принимается лишь после уведомления о 

предоставлении разрешения. 

Ст.22.   Дело,   содержащее   два   экземпляра   заявления, представленные    

заявителем    документы,    подтверждающие соответствующие факты, и справку из досье 

криминалистического учета, направляется министру, ведающему вопросами натурализации, в 

целях регистрации заявления и в случае необходимости совместно с ходатайством о 

присвоении французских имени и фамилии заявителю. Если заявитель не представил всех 

документов, необходимых для принятия заявления, министр, ведающий вопросами 

натурализации,   устанавливает   ему  трехмесячный   срок  для представления недостающих 

документов и предупреждает заявителя, что отсчет срока, предусмотренного законом для 

регистрации вышеупомянутого заявления начнется лишь после того, как последний 

недостающий документ будет представлен, а заявитель получит расписку о приеме заявления. 

Ст.23. Министр определяет, соблюдены ли формально и по существу условия, 

требуемые законом. Если таковые не соблюдены, он отказывает в регистрации заявления, о 

чем заявитель уведомляется с указанием мотивов в определенный законом срок. Отказ 

направляется по адресу, указанному в заявлении, через компетентный орган, принявший 

заявление. 

Ст.24. В случае, если заявление о приобретении французского гражданства и 

восстановлении в нем опротестовывается, уведомление об этом направляется 

заинтересованному лицу по адресу, указанному в заявлении. По истечении срока, 

предоставленного заявителю для представления ' недостающих  документов,  дело  передается  

в Государственный Совет. 

Ст.25. Если заявление зарегистрировано, запись о регистрации делается на каждом 

экземпляре заявления. Первый экземпляр заявления направляется заявителю через 

компетентный орган, принявший заявление, второй - хранится в министерстве, ведающем 

вопросами  натурализации.  Если лицо,  которое  приобретает французское гражданство или 

восстанавливается в нем, ходатайствует о присвоении ему французских фамилии и имени, 

министр, ведающий вопросами натурализации, уведомляет его о решении, принятом на сей 

счет после приобретения французского гражданства. 

Ст.26. Доказательством подачи заявления с целью приобретения французского 

гражданства, отказа от него, отказа от права отказываться от него, утраты французского 

гражданства или восстановления   в   нем   служит   предъявление   одного   из 

зарегистрированных экземпляров или за неимением такового предъявление справки, 

удостоверяющей, что заявление подано и зарегистрировано; такая справка может быть выдана 

министром, ведающим    вопросами    натурализации,    по    требованию заинтересованного 

лица, его законного представителя, его родителей и родственников или французских 

государственных властей. 

Ст.27. В случае, если закон дает право подать заявление с целью от французского 

гражданства или утраты качества француза, доказательством, что такое заявление не было 

подано, может служить лишь  справка,  выданная  министром,  ведающим  вопросами 

натурализации, по требованию заинтересованного лица,  его законного представителя, его 

родителей и родственников или французских государственных властей. Если лицо 

признавалось французом, то предполагается, до тех пор пока не доказано иного, что никакого 

заявления об отказе от гражданства не подавалось, в отличие от того, как считалось бы до 

вступления в силу Закона от 22 июля 1893 г. 

 

Титул II. - О заявлениях о приеме в гражданство и 

восстановлении в нем 

Ст.28. Всякое заявление с целью приема в гражданство или восстановления в нем 

направляется министру, ведающему вопросами натурализации. Оно подается в префектуру 

департамента по месту жительства заявителя или в префектуру полиции Парижа. Сотрудники 

посольств и консульств Франции за рубежом правомочны принимать заявление, если 

заявитель проживает за границей. Если заявитель проживает в заморской территории,  

заявление принимается административным   органом   округа,   в   котором   проживает 

заинтересованное лицо. 

Ст.29. Всякое заявление о приеме в гражданство или восстановлении в нем  

становится предметом рассмотрения, осуществляемого компетентными органами, 

принявшими его. Такое рассмотрение предполагает как сбор сведений о моральных качествах, 

поведении и лояльности заявителя, так и определение пользы для государства в связи с 

приемом гражданства или восстановлением в нем заявителя. 

Ст.30. Заявитель представляет требуемые от него акты гражданского состояния, 

документы и справки, могущие: 

1) подтвердить, что заявление подлежит приему в соответствии с положениями 

закона; 

2) позволить министру, ведающему вопросами натурализации, оценить, оправдано 

ли предоставление требуемой льготы интересами государства, учитывая, в частности, 

семейное положение заявителя, его профессию, длительность пребывания во Франции и 

сведения, полученные с прежних мест его проживания за границей; 

3) установить на условиях, предусмотренных в вышеизложенной статье 9, что он не 



привлекался к уголовной ответственности за границей. В случае необходимости упомянутые 

документы могут заменены документами гражданского состояния на условиях, 

предусмотренных в статье 6. 

Ст.31. Заявитель и в случае необходимости его жена и несовершеннолетние дети в 

возрасте от 15 до 18 лет, вызванные в соответствии с существующими правилами, лично 

являются в инстанцию, определенную префектом, где составляется протокол с указанием 

степени их ассимиляции во Франции и их знания французского языка. 

Ст.32. В каждом округе префект назначает врачей в больницах и диспансерах, 

которым поручается освидетельствование состояния здоровья заявителей и выдача 

медицинского свидетельства. В этом документе должно быть обязательно отражено, нет ли у 

заявителя каких-либо физических недостатков, не болен ли он туберкулезом, нет ли у него 

венерического или психического заболевания, не является ли он наркоманом. В случае 

обнаружения одного из вышеупомянутых заболеваний, свидетельство, выдаваемое под 

присягой врачом специалистом, назначенным администрацией, может быть востребовано. 

Ст. 33. В течение шести месяцев со дня подачи заявления префет передает 

министерству, ведающими вопросами натурализации дело, содержащее   в   обязательном   

порядке,   кроме   документов, представленных заявителем: 

1) справку N 2 из досье криминалистического учена на заинтересованное лицо и в 

случае необходимости на его супруга; 

2) отчет о результатах расследования, предусмотренного статьей 29; 

3) протокол или протоколы об ассимиляции; 

4) медицинские свидетельства; 

5) личное мнение префекта с указанием мотивов как относительно обоснованности 

приема заявления, так и относительно его последствий. 

Ст. 34. Если заявитель проживает за границей, сотрудник посольства  или 

консульства, приняв заявление и  проведя расследование 'составляет отчет и формулирует 

обоснованное мнение, предусмотренное в предыдущей статье, приложив к делу протокол об 

ассимиляции,   который   он   сам   составляет   на   условиях, предусмотренных статьей 31, и 

медицинское  свидетельство, составленное врачом при посольстве или консульстве, или за 

неимением такового любым другим практикующим врачом. В течение шести месяцев со дня 

подачи заявления дело передается министру, ведающему вопросами натурализации, через 

министра иностранных дел, который присоединяет к нему свое собственное мнение. 

Ст. 35. Если заявитель проживает в одной из заморских территорий, орган, приняв 

заявление и проведя расследование в такой же срок, какой предусмотрен в предыдущей 

статье, вместе с отчетом с указанием мотивов передает дело министру, ведающими вопросами 

натурализации, через представителя государства в заморской территории и министра 

заморских департаментов и территорий, который присоединяет к нему свое собственное 

мнение. Дело должно содержать протокол об ассимиляции заявителя, составленный на 

условиях, предусмотренных в статье 31, органам, принявшим заявление и медицинское 

свидетельство, удостоверяющее состояние здоровья заявителя. 

Ст.З6. Если заявитель находится на службе в армии, заявление принимается 

компетентным военным органом, который передает его в восьмидневный срок, приложив свое 

мнение, компетентному административному органу для проведения расследования и 

заведения дела. 

Ст.37. Министр определяет, соблюдены ли требуемые законом условия. В случае 

несоблюдения условий, он выносит решение о том, что заявление не подлежит приему. Об 

этом решении с указанием мотивов заинтересованное лицо уведомляется компетентным 

органом. 

Ст. 38. Если заявление подлежит приему, министр , ведающий вопросами 

натурализации, проведя расследование в том объеме, в каком он считает целесообразным, 

предлагает, следует ли принять заинтересованное лицо в гражданство или восстановить его в 

нем. 

Ст.39. Если министр, ведающий вопросами натурализации, сочтет 

нецелесообразным прием в гражданство или восстановление в нем, он объявляет от 

отклонении заявления. Он может также заявить об отсрочке принятия решения, определив 

срок или условия. По истечении указанного срока или выполнении упомянутых условий, 

заявитель, если сочтет нужным, может подать новое заявление. Об этих решениях 

уведомляется заинтересованное лицо без указания мотивов. 

Ст.40. Декреты о приеме в французское гражданство или восстановлении в нем 

публикуются в "Журналь офисьель" Французской Республики. Они вступают в силу с 

момента их подписания; при этом не наносится ущерба ни законности сделок, заключенных  

ранее  заинтересованным  лицом,  ни   правам, приобретенным третьими лицами до 

публикации декрета на основании рождения заявителя за пределами Франции. 

Ст. 41. Доказательством декрета о приеме в французское гражданство или 

восстановлении в нем служит либо заверенная копия этого декрета, либо экземпляр "Журналь 

офисьель", где опубликован декрет. Если эти документы не могут быть представлены, их 

можно заменить справкой, удостоверяющей существование декрета, которая выдается 

министром, ведающим вопросами натурализации, по просьбе любого заявителя. 

Титул III. - О заявлениях с целью получения разрешения на 

утрату французского гражданства 

Ст.42. Всякое заявление с целью получения разрешения на утрату французского 

гражданства направляется министру, ведающему вопросами натурализации. Оно подается 

сотруднику ближайшего от места жительства заявителя посольства или консульства Франции. 

Если заявитель проживает во Франции префект департамента, где проживает заявитель или 

префект полиции Парижа правомочные принять его заявление. Если заявитель проживает в 

одной из заморских территорий, заявление принимается административным органом округа, в 

котором проживает заинтересованное лицо. 

Ст.43. Заявление, акты гражданского состояния и документы, могущие  подтвердить,  

что  заинтересованное лицо  обладает иностранным гражданством, направляются вместе с 

отчетом и обоснованным   мнением   министру,   ведающему   вопросами натурализации; в 

случае необходимости это делается через министра иностранных дел или министра заморских 

департаментом и территорий. 

Ст.44. Министр, ведающий вопросами натурализации предлагает, если для этого 

есть основания, разрешить заявителю утратить французское гражданство. 

Ст.45. Если министр, ведающий вопросами натурализации, сочтет, что для 

разрешения утратить французское гражданство нет оснований, он объявляет об отклонении 

заявления решением, о котором уведомляется заинтересованное лицо без указания мотивов. 

Ст.46. Декреты, содержащие разрешение утратить французское гражданство, 

публикуются в "Журналь офисьель" Французской Республики. Они вступают в силу со дня их 

подписания; при этом не наносится ущерба ни законности сделок, заключенных ранее 

заинтересованным лицом, ни правам, приобретенным третьими лицами до публикации 

декрета, на основании французского гражданства заявителя. 

 

Титул IV. - Об утрате и лишении французского гражданства 

решением органа государственной власти 

Ст.47. Декреты, провозглашающие в случаях, предусмотренных статьями 96 и 97 

Кодекса о французском гражданстве, что лицо утратило французское гражданство, 

публикуются в "Журналь офисьель" Французской Республики и вступают в силу на условиях, 

предусмотренных в вышеизложенной статье. 

Ст.48. Если правительство примет решение о намерении лишить какое-либо лицо 

французского гражданства, заинтересованное лицо уведомляется об этом лично или 

уведомление отправляется по месту его жительства; если место жительства не известно, это 

решение публикуется в "Журналь офисьель" Французской Республики. Заинтересованное 

лицо имеет право в месячный срок со времени публикации в "Журналь офисьель" или 



уведомления направить министру, ведающему вопросами натурализации, документы и свои 

соображения в письменном виде. 

Ст.49.  Декреты  о лишении  французского  гражданства публикуются и вступают в 

силу на условиях вышеизложенной статьи 46. Ст.50. Отменены: 

1) Декрет N 45-2698 от 2 ноября 1945 г.; 

2) Декрет N 59-682 от 5 мая 1959 г., за исключением Ст.З; 

3) Декрет N 62-1475 от 27 ноября 1962 г. 

 

Закон N 74-631 от 5 июля 1974 г. 

Закон устанавливает совершеннолетие по достижении 18 лет. 

Ст.23. Лица, достигшие совершеннолетия, на основании вступления в силу 

настоящего закона ко времени его вступления в силу или в течение последующих шести 

месяцев могут осуществить право отказа от французского гражданства с соответствии со 

статьями 19, 24 и 45 Кодекса о французском гражданстве в шестимесячный срок со дня 

достижения ими совершеннолетия; но это право не может быть осуществлено после 

достижения 21 года. Протест правительства, предусмотренный в статье 46 вышеупомянутого 

Кодекса, может быть заявлен в тот же срок. 

 

Закон N 93-933 от 22 июля 1993 г. 

Закон вносит поправки в право о гражданстве. 

Глава 1. - О положениях, изменяющих право о гражданстве. Ст. 1. В Кодексе о 

гражданстве статья 5 восстановлена и сформулирована следующим образом: 

Ст.5. - Ходатайство с целью приобретения, утраты французского гражданства и 

восстановления в нем, а также заявления о гражданстве могут на условиях, предусмотренных 

законом, быть поданы   без  получения  разрешения  начиная   с   16  лет. Несовершеннолетнее 

лицо моложе 16 лет должно быть представлено тем или теми, кто осуществляет в его 

отношении родительские права." 

Ст.2. Статья 6 Кодекса о гражданстве дополняется словами "и административно-

территориальные образования Майотта и Сэн-Пьер-Э-Микелон". 

Ст. 3. Статья 7 Кодекса о гражданстве восстановлена и сформулирована следующим 

образом: 

Ст.7. - В настоящем Кодексе слова "совершеннолетие" и "несовершеннолетие" 

толкуются в соответствии с французским законом." 

Ст.4. Абзац 1 статьи 19 Кодекса о гражданстве сформулирован следующим образом: 

"Однако, если только один из родителей является французом, ребенок, родившийся не во 

Франции, имеет право отказаться от французского гражданства в течение шести месяцев, 

предшествующих достижению им совершеннолетия и в течение 12 следующих месяцев за 

достижением совершеннолетия." 

Ст.5.1. - Абзац 1 статьи 24 Кодекса о гражданстве сформулирован следующим 

образом: "Однако, если только один из родителей родился во Франции, ребенок, являющийся 

французом, в силу статьи 23 имеет право отказаться французского гражданства в течение   

шести   месяцев,   предшествующих  достижению  им совершеннолетия, и в течение 12 

месяцев следующих за достижением совершеннолетия." 

II. - В абзаце 2 статьи 24 Кодекса о гражданстве слова "родитель, родившийся за 

границей, " заменены словами "один из родителей". 

Ст.6. Статья 30 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.ЗО. - Француз, обладающий правом отказа от французского гражданства в 

случаях, предусмотренных в настоящем Титуле, может осуществить это право, подав 

заявление в соответствии с статьями 101 и последующими. Он может отказаться от этого 

права начиная с 16 лет на тех же условиях." 

Ст.7.   Из   статьи   32   Кодекса   о   гражданстве   слово "несовершеннолетний" 

изъято. 

Ст.8. Абзац 2 статьи 33 Кодекса о гражданстве сформулирован следующим образом: 

'Такие дети имеют, однако, право добровольно приобретать французское гражданство в 

соответствии с положениями статей 44 и последующих." 

Ст.9. Статья 37-1 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.37-1. - Иностранец или лицо, не имеющее гражданство, заключив брак с французом, 

может по истечении двух лет со времени заключения брака приобрести французское 

гражданство, подав заявление, при условии, что к моменту подачи заявления супруги 

продолжали проживать вместе и супруг, являющийся французом, сохранил свое гражданство. 

Двухлетний срок отменятся, если до или после заключения брака родился ребенок, 

происхождение которого установлено в отношении обоих супругов и если соблюдены 

условия совместного проживания супругов и сохранения  супругом,  являющимся  

французом,  французского гражданства. Заявление подается на условиях, предусмотренных 

статьями 101 и последующими. В отступление от положений статьи 104   оно   регистрируется   

министром,  ведающим   вопросами натурализации." 

Ст. 10. Абзац 1 статьи 39 Кодекса о гражданстве сформулирован следующим 

образом: "Правительство может опротестовать, направив декрет в Государственный Совет, 

приобретение французскою гражданства супругом, являющимся иностранцем, за совершение  

неблаговидного поступка или в связи с недостаточной ассимиляцией в течение года со 

времени получения расписки, предусмотренной абзаце 2 статьи 101, или, если в регистрации 

было отказано, начина со дня, когда судебное решение о правомерности заявления вступил в 

законную силу." 

Ст. II. Статья 44 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.44. - Всякий иностранец, родившийся во Франции от родителей-иностранцев, может с 16 

лет и до 21 года приобрести французское гражданство при условии, если он проявляет такое 

желание, если он проживает во Франции к моменту проявления им такого желания и если он 

докажет, что в течение пяти предшествующих лет постоянно проживал во Франции. 

Соблюдения условия постоянного проживания во Франции в течение пяти лет не требуется от 

франкоязычного иностранца в соответствии с положениями статьи 64-1. Направленный в 

Государственный Совет декрет определяет условия, на которых государственные учреждения 

и 1ужбы, в частности учреждения систем образования, социального обеспечения  и  

административно-территориальных объединений информируют общественность, в частности 

лиц, подпадающих под настоящую статью, о действующих положениях в области права о 

гражданстве." 

Ст. 12. 1. Статья 45 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.45. - Однако иностранец утрачивает право, признаваемое за ним в предыдущей статье, 

если он за действия, свершенные в период между 18 годами и 21 годом: - был осужден к 

какому-либо сроку лишения свободы за преступления или правонарушения против 

безопасности государства либо связанные с терроризмом; - был осужден к лишению свободы 

на шесть месяцев или более без отсрочки исполнения приговора за сутенерство и 

сводничество,     торговлю наркотиками,  нанесение телесных повреждений, приведших к 

смерти, умышленное убийство или покушение; - был осужден к лишению свободы на шесть 

месяцев или более без отсрочки исполнения приговора за умышленное убийство, 

умышленное нанесение телесных повреждений, угрозы, изнасилование или попытку 

изнасилования, предпринятую в отношении лица, моложе 15 лет. То же относится и к лицу, в 

отношении которого принято либо постановление о выдворении [Положения объявлены не 

соответствующими Конституции решением Конституционного совета N 93-321, 

опубликованным в Критическом сборнике судебной практики и законодательства от 20 июля 

1993 г.], либо постановление о запрещении въезда во Францию, нарушенное им." 

II. - С момента вступления нового Уголовного Кодекса после слова 

"правонарушение" конец абзаца 2 статьи 45 Кодекса о гражданстве сформулирован 

следующим образом: "... представляющее посягательство на основополагающие интересы 

государства или террористический акт". 



III. - С момента вступления в силу нового Уголовного Кодекса после слов "отсрочка 

исполнения за" конец абзаца 3 статьи 45 Кодекса о гражданстве сформулирован следующим 

образом: "умышленное покушение на жизнь, насильственные действия, повлекшие за собой 

смерть, торговлю наркотиками или сутенерство и сводничество". 

IV. - С момента вступления в силу нового Уголовного Кодекса абзац 4 статьи 45 

Кодекса о гражданстве сформулирован следующим образом: - был осужден к лишению 

свободы на срок шесть месяцев и более без отсрочки исполнения приговора за любое 

умышленное покушение на жизнь или попытку изнасилования лица моложе 15 лет." 

Ст. 13. Статья 46 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.46. - Заявление о желании приобрести французское гражданство принимается либо судьей 

малой инстанции, либо представителем административного органа, назначенного декретом   

Государственного  Совета  в  связи  с  демаршем, предпринятым перед ним и относящимся к 

его компетенции. В этой связи составляется акт на условиях, определенных декретом 

Государственного  Совета.  Административный  орган  передает документ, содержащий 

просьбу о приобретении гражданства, в суд малой инстанции.  Суд малой инстанции выдает 

расписку после получения   документов,   необходимых   для   подтверждения правомочности 

подачи заявления, и регистрирует заявление в соответствии с статьями 104 и последующими. 

Заинтересованное лицо приобретает французское гражданство со дня подачи заявления." 

Ст. 14. Статья 47 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.47. - Добровольное зачисление в призывные списки с целью выполнения воинской 

обязанности или ходатайства о выдаче свидетельства о французском гражданстве 

равнозначно проявлению желания упомянутого в статье 44. Оно вступает в силу на условиях 

статьи 46." 

Ст. 15. Статья 48 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.48. - При условии соблюдения положений статьи 45 всякий иностранец, родившийся во 

Франции от родителей, являющихся иностранцами, который до 21 года добровольно вступил 

в ряды вооруженных сил для прохождения действительной службы, приобретает французское 

гражданство с момента вступления в вооруженные силы." 

Ст. 16. В конце абзаца 4 (пункт 2) статьи 55 Кодекса о гражданстве изъяты слова "... 

либо иностранцем, прожившим во Франции не менее пяти лет". 

Ст. 17. Из абзаца 1 статьи 57-1 Кодекса о гражданстве изъяты слова "... и на 

условиях, предусмотренных в статье 57". 

Ст. 18. Статья 58 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.58. - Лица, которые утратили гражданство в силу применения статьи 95 и которым было 

отказано в принятии заявления на основании статьи 44, могут ходатайствовать о 

приобретении французского гражданства, подав заявление в соответствии с статьями 101 и 

последующими. Они должны либо сохранить    или    приобрести    родственные    

культурные, профессиональные и экономические связи, либо отслужить в одном из 

подразделений французской армии или участвовать в боевых действиях в составе 

французской или союзнической армий во время войны. Пережившие супруги лиц, которые 

служили в одном из подразделений французской армии или участвовали в боевых действиях в 

составе французской или союзнической армий во время войны, также подпадают под 

положения абзаца 1 настоящей статьи." 

Ст. 19. Статья 62 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.62. - С учетом оговорок, предусмотренных в статьях 63, 64 и 64-1, может быть принят в 

гражданство иностранец, подтвердивший свое проживание во Франции в течение пяти лет, 

предшествующих подаче заявления." 

Ст.20. Статья 64 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.64. - Может быть принят в гражданство без учета стажа: 

1) несовершеннолетний ребенок, оставшийся иностранцем, несмотря на то, что один 

из его родителей приобрел французское гражданство; 

2) супруг и совершеннолетний ребенок лица, которое приобретает или уже 

приобрело французское гражданство; 

3) отменен; 

4) - 6) остались без изменения; 
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7) иностранец, который до 21 года не проявил желания стать французом, 

предусмотренного в статье 44." 

Ст.21. Статья 64-1 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.64-1. - Может быть принято в гражданство без учета стажа, лицо, принадлежащее к 

французской культурной и лингвистической сущности, если оно является выходцем из 

территорий и государств, официальным или одним из официальных языков которых является 

французский язык, и если это его родной зык, либо если оно подтвердит, что в течение пяти 

лет училось в начальной школе, где обучение велось на французском языке." 

Ст.22. Вслед за статьей 64-1 Кодекса о гражданстве помещена статья 64-2, 

сформулированная следующим образом: "Ст.64-2. -Французское гражданство может быть 

предоставлено путем приема в гражданство по предложению министра иностранных дел 

всяком)' франкоязычному иностранцу, который обратился с ходатайством о предоставлении 

такового и который своей выдающейся деятельностью способствует процветанию Франции и 

развитию ее международных экономических отношений." 

Ст.23. Статья 66 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.бб. - За исключением несовершеннолетнего лица, подпадающего под положение абзаца 2 

(пункт 1) статьи 64, никто не может быть принят в гражданство до достижения 18 лет." 

Ст.24. 1. - Статья 79 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.79. - С учетом положений, предусмотренных в статьях 44, 45 и 84, никто не может 

приобрести французское гражданство или быть восстановленным в нем, если либо был 

осужден за преступления или правонарушения против безопасности государства, или 

связанные с терроризмом, либо, как бы не классифицировалось правонарушение, был 

осужден к лишению свободы сроком на шесть месяцев и более без предоставления отсрочки 

исполнения приговора. То же относится к лицу, в отношении которого было принято 

постановление о выдворении (Положения объявлены не соответствующими Конституции 

решением Конституционного Совета N 93-321, опубликованным в Критическом сборнике 

судебной практики и законодательства от 20 июля 1993 г.], либо постановление о запрещении 

въезда во Францию, нарушенное им. 

II. - С момента вступления в силу законов NN 92-683 - 92-686 от 2 июля 1992 г., 

вносящих поправки в Уголовный Кодекс, в абзаце 1 статьи 79 Кодекса о гражданстве слова 

"против безопасности государства или связанные с терроризмом" заменены словами 

"представляющие посягательство на основополагающие интересы государства или 

террористический акт". 

Ст.25. Статья 84 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.84. - При условии, что его имя будет упомянуто в декрете о приеме в гражданство или в 

заявлении о гражданстве, ребенок моложе 18 лет, законный или внебрачный, один из 

родителей которого приобретает французское гражданство, становится французом в силу 

закона, если он постоянно проживает вместе с этим родителем". 

Ст.26. Статья 86 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст.86. - Однако ребенок, являющийся французом в силу статьи 84, который родился не во 

Франции, имеет право отказаться от французского гражданства в течение шести месяцев, 

предшествующих достижению им совершеннолетия, и в течение 12 месяцев, следующих за 

достижением совершеннолетия. Он осуществляет это право путем подачи заявления в 

соответствии со статьями 101 и последующими. Он может отказаться от этого права начиная с 

16 лет на тех же условиях. 

Ст.27. В абзаце 1 статьи 97-4 Кодекса о гражданстве слова "статьями 58 и" заменены 

словом "статьей". 

Ст.28. Статья 97-6 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 



"Ст.97-6. - Восстановление в гражданстве в соответствии с декретом или заявлением вступает 

в силу в отношении детей, не достигших 18 лет на условиях статей 84 и 85 настоящего 

Кодекса. 

Ст.29. 1. - С момента вступления в силу законов NN 92-683 - 92-686 от 22 июля 1992 

г., вносящих поправки в Уголовный Кодекс, после слова "квалифицируемое" конец абзаца 2 

(пункт 1) статьи 98 Кодекса о гражданстве сформулирован следующим образом:"... как 

преступление или правонарушение, представляющее посягательство на основополагающие 

интересы государства". 

II. - С момента вступления в силу вышеупомянутых законов после слова 

"квалифицируемое" конец абзаца 3 (пункт 2) статьи 98 Кодекса о гражданстве сформулирован 

следующим образом: "... как преступление или правонарушение, предусмотренное и 

наказуемое в соответствии с Главой II Титула III Книги IV Уголовного Кодекса. 

III. - С момента вступления в силу вышеупомянутых законов в абзаце 6 (пункт 5 ) 

статьи 98 Кодекса о гражданстве после слова "квалифицируемое" вставлено слово "как". (В 

русском переводе слово "как" в данной конструкции существует изначально. - Примечание 

переводчика.) 

Ст. 30. Статья 101 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст. 101. - Заявления о гражданстве принимаются при условии соблюдения 

положений статьи 46 представителем суда малой инстанции или консулами в порядке, 

определенном декретом Государственного Совета. О приеме заявлений выдается расписка 

после представления документов, необходимых для подтверждения правомочности их 

принятия." 

Ст. 31. Статья 104 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: "Ст. 

104. - Всякое заявление о гражданстве должно быть под страхом недействительности 

зарегистрировано либо представителем суда малой инстанции, что касается заявлений, 

поданных во Франции, либо министром юстиции, что касается заявлений поданных за 

границей. 

Ст.32. После статьи 104 Кодекса о гражданстве помещена статья 104-1,  

сформулированная  следующим  образом:  "Ст. 104-1. Местонахождение и район 

деятельности судов малой инстанции, правомочных принимать и регистрировать заявления о 

французском гражданстве определяются декретом." 

Ст. 33. Статья 105 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: "Ст. 

105. - Министр или представитель суда отказываются регистрировать заявления, которые не 

удовлетворяют условиям, определенным законом. Об их решении с указанием мотивов 

уведомляется заявитель, который может его оспорить в суде большой инстанции в течение 

шести месяцев. Иск может быть предъявлен самим несовершеннолетним лицом, достигшим 

16 лет. Решение об отказе в регистрации должно быть принято в срок, не превышающий 

шести месяцев с момента выдачи заявителю расписки о предоставлении всех документов, 

необходимых для подтверждения правомочности заявления. 

Шестимесячный срок предусматривается и для проявления желания, выражаемого в 

силу применения статьи 44. Такой срок увеличивается до года для заявлений, поданных в 

силу статьи 37-1." 

Ст.34. Статья 107 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: "Ст. 

107. - Если в определенные законом сроки в регистрации не было отказано, копия заявления 

или документа, отражающего проявление желания, предусмотренного в статье 46, передается 

заявителю с пометкой о регистрации. Регистрация может быть также опротестована, если 

вскроется обман или мошенничество, в течение двух лет со дня их обнаружения. 

Прекращение совместного проживания супругов в течение 12 месяцев, следующих за 

регистрацией заявления, предусмотренного в статье 37-1, является презумпцией 

мошенничества." 

Ст. 35. Статья 108 восстановлена в Кодексе о гражданстве и сформулирована 

следующим образом: "Ст. 108. - При условии соблюдения положений абзаца 2 (пункт1) статьи 

97-1 заявления о гражданстве, как только они зарегистрированы, вступают в силу со времени  

их подачи. Проявления желания о приобретении французского  гражданства вступают  в  силу  

на  условиях, определенных в статье 46." 

Ст. З6. Статья 110 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: 

"Ст. 110. - Всякое решение, объявляющее неправомерным, отсрочивающее или 

отклоняющее заявление о приеме в гражданство или о восстановлении в гражданстве 

декретом, равно как и разрешение утратить французское гражданство, должно быть 

обоснованным." 

Ст.37. Статья 125 восстановлена в Кодексе о гражданстве и сформулирована 

следующим образом: "Ст. 125. - Местонахождение и район деятельности судов большой 

инстанции, правомочных рассматривать споры о французском' или иностранном гражданстве 

физических лиц, определяются декретом." 

Дополнение к кодексу Франции 42 

Ст. 38. Статья 143 Кодекса о гражданстве дополнена абзацем, сформулированным 

следующим образом: "Французское гражданство лиц, родившихся на Майотте и достигших 

совершеннолетия на 1 января 1994 г., будет, кроме того, считаться установленным, если эти 

лица всегда признавались французами." 

Ст.39. После статьи 149 Кодекса о гражданстве помещена статья 149 -1, 

сформулированная следующим образом: "Ст. 149-1. -Местонахождение и район деятельности 

судов малой инстанции, правомочных выдавать свидетельства о гражданстве, определены 

декретом." 

Ст.40. Статья 157 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом:   

"Ст. 157. - Заявление о восстановлении в гражданстве, предусмотренное в предыдущей статье, 

может быть подано заинтересованными лицами в соответствии с положениями статьей 101 и 

последующими по достижении ими 18 лет; такое заявление не может быть подано 

представителями этих лиц. Оно вступает в силу в отношении несовершеннолетних детей на 

условиях статей 84 и 85." 

Ст.41. Статья 159 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: "Ст. 

159. - В отступление от статьи 101 заявление принимается председателем суда первой 

инстанции или судьей, возглавляющим отделение суда". 

Ст.42. Статья 160 Кодекса о гражданстве сформулирована следующим образом: "Ст. 

160. - В отступление от статьи 149 только председатель суда первой инстанции или судья, 

возглавляющий отделение суда, правомочны выдавать свидетельство о французском 

гражданстве всякому лицу, подтвердившему, что оно обладает таким гражданством. 

Ст.43. Статья 22 Закона N 73-42 от 9 января 1973 г., дополняющего и изменяющего 

Кодекс о французском гражданстве и касающегося некоторых положений о французском 

гражданстве, дополнена абзацем, сформулированным следующим образом: "В соответствие 

со статьей 78 Кодекса о гражданстве, вытекающей из Ордонанса N 45-2441 от 19 октября 1945 

г., Ордонанса N 59-64 от 7 января 1959 г. и Закона N 7342 от 9 января 1973 г., и с учетом 

судебных решений, вступивших в законную силу, приравнивание пребывания за пределами 

Франции к проживанию во Франции предусмотренное этими положениями применяется лишь 

в случаях приобретения французского гражданства и восстановления в этом гражданстве". 

Ст.44. Статья 23 вышеупомянутого Закона N 7342 от 9 января 1973 г. 

сформулирована следующим образом: "Ст.23. - Статьи 23 и 24 Кодекса о гражданстве 

применяются к ребенку, родившемуся во Франции до 1 января 1994 г. от родителя, 

родившегося на территории, которая на момент рождения последнего имела статус колонии 

или заморской территории Французской Республики. 

Однако статьи 23 и 24 Кодекса о французском гражданстве применяются и к 

ребенку, родившемуся во Франции после 31 декабря 1993 г. от родителя, родившегося на 

территории бывших французских департаментов Алжира до 3 июля 1962 г., как только 

последний подтвердит постоянное проживание во Франции в течение 5 лет. Статьи 23 и 24 

Кодекса о гражданстве применяются к ребенку, родившемуся     на     Майотте     {Положения     



объявлены несоответствующими Конституции решением Конституционного совета N 93-321, 

опубликованном в Критическом сборнике судебной практике и законодательства от 20 июля 

1993 г.], от родителя, родившегося на территории, которая на момент рождения последнего 

имела статус колонии или заморской территории Французской Республики, и с этого времени, 

проживавшего на территории Французской Республики". 

Ст.45. За статьей 15 Ордонанса N 45-2658 от 2 ноября 1945 г., относящегося к въезду 

иностранцев во Францию и пребывание их на ее территории, помещена статья 15-1, 

сформулированная следующим образом: "Ст. 15-1. - Удостоверение личности, дающее 

иностранцу право продолжительного проживания во Франции действительно до достижения 

им 21 года и выдается в силу закона иностранцу, который выполняет условия, 

предусмотренные статьей 44 Кодекса о гражданстве, и проявил желание стать французом. 

Срок действия такого удостоверения продлевается на 10 лет по достижении иностранцев 21 

года. Если к этому времени он не проявил желание стать французом, предусмотренное 

статьей 44 Кодекса о гражданстве. 

Ст.46. Статья 16 вышеупомянутого Ордонанса N 45-2658 от 2 ноября 1945 г. 

сформулирована следующим образом: "Ст. 16. -Учитывая положения абзаца 1 предыдущей 

статьи удостоверение личности иностранца, дающее право продолжительного проживания во 

Франции, действительно в течение 10 лет. Срок его действия продлевается в силу закона". 

Ст.47. Отменены статьи 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (последний абзац), 56, 57, 65, 91 

(абзац 3), 97-5, 106, 113, 114, 153, 160 (пункт 2) и   161   Кодекса   о   гражданстве.   {Статья   

47   объявлена несоответствующей конституции решением Конституционного Совета N 93-

321, опубликованным в критическом сборнике судебной практике и законодательства от 20 

июля 1993 г., поскольку им отменена статья 161 Кодекса о гражданстве, касающаяся островов 

Уоллис и Футуна.] Отменяются также статья 26 Закона N 73-42 от 9 января 1973 г., 

дополняющего и вносящего изменения в Кодекс о французском гражданстве и касающегося 

некоторых положений о французском гражданстве, и статья 6 Закона N 77-625 от 20 июня 

1977 г., касающегося независимости французской территории Афаров и Исса, а также статья 

200 Закона N 92-1336 от 16 декабря 1992 г., касающаяся вступления в силу нового Уголовного 

Кодекса и изменения некоторых положений уголовно-процессуального права, ставшего 

необходимым в связи с вступлением в силу нового Уголовного Кодекса. 

Ст.48. В Кодекс законов о военной службе включена статья L.3 бис, 

сформулированная следующим образом: " Ст.L 3 Бис. – Если француз, который должен 

выполнить воинскую обязанность одновременно имеет гражданство другого государства и 

если он проживает на территории Франции он выполняет эту обязанность во Франции". 

Ст.49. В предпоследнем абзаце (пункт 4) статьи L.30 Кодекса законов об 

избирательном плане за словами "Француз и французы, которые" помещены слова 

"Приобрели французское гражданство путем подачи заявления или однозначного проявления 

желания и". 

 

Глава II. - О положениях, включающих право о гражданстве в Гражданский 

Кодекс 

Ст.50. 1. - В книгу 1 Гражданского Кодекса включен титул 1 бис, озаглавленный "О 

французском гражданстве и содержащий статьи 17 - 33-2. 

II. Статьи Кодекса о французском гражданстве, в случае необходимости в той 

редакции, в какой они даны в главе 1 настоящего Закона и с учетом оговорок, перечисленных 

в пункте III настоящей статьи, включены в Гражданский Кодекс в разделах и под номерами, 

указанными в нижеследующей таблице. - См. таблицу на последующих страницах. Ссылки на 

статью Кодекса о гражданстве, фигурирующие в другой статье того же Кодекса, заменены 

ссылками на статьи Гражданского Кодекса в соответствии с вышеупомянутой таблицей. 

III. - В статьях 1, 6, 7, 87 и 97-6 Кодекса о Французском гражданстве слова 

"настоящий Кодекс" заменены словами "настоящий Титул". В абзаце 2 статьи 3 и в статье 22 

слова "Гражданский Кодекс" заменены словами "настоящий Кодекс".   В абзаце 2 статьи 4 и в 

абзаце 1 статьи 14 слова "обнародование настоящего кодекса" и "к обнародованию 

настоящего Кодекса" соответственно заменены словами "19 октября 1945 г." и "к 19 октября 

1945 г.". В статье 13 слова "в Титуле VII настоящего Кодекса" заменены словами "в Главе VII 

настоящего Титула". В абзаце 1 статьи 26 слова "настоящего Титула" заменены словами 

"настоящей главы". В абзаце 1 статьи 150 слова "в Титулах II, III, IV и VII настоящего 

Кодекса" заменены словами "в главах II, III, IV и VII настоящего Титула". 

 

 


