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Der französische Code civil
im Jahr 2005 –

Monument oder Gespenst?K�
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1. Der französische Code civil: von innen überholt?
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1.1. Änderungen im oder durch den Code civil
M��Q�������������	��������������������������������.����E�����������4�	����
�M������A�����	�
�����
�
��
��������������	�������������
���������0
�������1��A������������2����
���������
�����:�
�����!����
'������
���������������#�����������
�a���
���������������������%��C���A�
L������������������
�������
�����
�A�������5Q�	�������( ��C�
�����
��6�7����A��L��
�+����
�Q�
�������<�%&,=�#���L��

�����<�%&8=�
"���������<�%J(=��#������������<�%J8����������
��
�������@�	�
��(  I=������
������7�����<������7����A�
����� �%J =��#
�
����� <�%&&�� (   =�� :
�	��.��� ��� ����a���
������ ��AQ���6�>��� ���� I,I�"
������� ���
]���
� �^��������
������I%������
��
��
L���������'�
���
���������������	Q�
���	�:
�A����K&�E�
�����"
�����
L��
�����#�������� ������������������������������
L�
�������������"����������@�	�
����������������

�
����������������.�������	L���������6�2����
����Q�A������$�
����
������������
L�
�����
�7����A����
���
��������E����
��
����������������
����������������
���	
�AB��������7����A�L���
���)����������
��L
�������������������5�������������.����L��
�$����!�����$�����
��������4�	����
�M����	����B����
����
L�
���������6����$����
�����<���
����=����������88���
��%,�0
�����
���������������������$�����
����
(IG�����(&%X�$�����������������9����������7
�����������������:
�����������6�M���
��A������������5�
A����
�����E��
��������������������������������
����������:�
�������������7���
����������������������������?���
���������#1�����A���
�$��������������
���������6�2���$����������������
��
�����X�)���������������

.��������������
���
�.����������

2���$����������������
Q���
������������@������
��������������4�	����
�M���������"��������������A����

"
�������
���������;����	
�AB������
�C�
������������������������9�����������������1����	L
������������

, A�9�6�'���(�
8 4������������������
��������6��G ,/�% ,/(  ,����������
��/�4���
�����������������������
������������������������
�����.����������
$��������
����������:�*?�
���9
�1�����6�4�.�
���(  ,�
& '���I�

#�')�����)��

��"�!"��12'$')�����&��)$�$��$�����"������3�/������ ��&�"�.�'���' 4



������������	
��	�
��	��������

��
�M����E��������	��������
���������������6�2���"��������������������������������������������	�������
>�
�Q���������Q���
���M���9�������������������
�9��
�		�]�

��
���
�����������^�<�
L�������
��

���=���
"
��������� �L��
��������������
����������9����������������C�
���G ,��"����"
��������(��L��
�]������!
��������
���
��^�<>�
�
������?�
�����	L
�2
����=������������������������
�
��������)����������	L
���������
?����
�A�����������������������������������
�����"
��������I,�"���A�I�L��
�����]������	��^����
����
"
��������I��L��
�����]����^������A������C��������
������������������������������������������9��
�		��
����
�������	L
������
�
�������7������������������������������������'Q��������������
���1������'��������
2�
�$��������������Q���
���������������9��
�		���������
�9�����������	L�����������
�����������
�������
������$�������������
��
L�����������1����
��L�	����2���a���
�������������������
���
�������.����������
����������������
�	������������������	Q���������
�.������AL��������
�����
������;�����������

"���
�������������������������E�
���������������
�@������
����������
L�������
�����������
������A������
9���� ��A� ���
����� ������ ��� ������� 'Q����� 	������ ���� #�������������
������ �_�
������������ ��
?���
��
����A���.���������������

1.2. Änderungen außerhalb oder im Widerspruch
zum Code civil
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2. Der zweihundertjährige Code civil:
Von außen bedroht?
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2.2. Der Code civil im Rahmen der Entstehung
eines allgemeinen europäischen Privatrechts
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