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LA TRANSFORMACIÓN DE LA CAUSA
EN EL DERECHO DE CONTRATOS FRANCÉS

�������������	�
������

�������������	
�	������������������������

RESUMEN

�����������������	�
�������������������	��
�
��������������	������
�	�����
������������	��
�
	����������
���������	����	�����������	
�
���	
������������
����
	�����	��
������������	����������
�
�
���������
���
��������� �
������
	��������	������ ���������
���	����� ����
���
������������������
	��	������
������	������������	���
��������
�����	�������������������	�����������������	�	���	�����������	
�����
�	�����	����������
�����
���������������
�
��������������
����
�
��
���	��������
�
���������������
������������
�������	���
���������
�	�
���
�
�
��������	����
����������������������������	����
���
��
�
����
�����	�����
�
���	�����
�������	�
���������
�����������������������
��
����	����
����	�
�������	��������
�	���������������	������������
�	�	�����	��������
�	���	���
�	��������������������������������
����
��������	���
��������������������������	����������	�����
	
����������������
���
����������	�����
�	���
���	�����
������	������	�
��
�������������	�����������
����������������������
�
���	���������
�	�	����
��������	�������
�
�
	��	���������������	�������	����	���
���	�������
�
���
�����	�������������	�����	����	������	�	�	�������
��	���������
�	��
�
����������������
�������	�
�
	���������
	���
�������	����������	�
��������������	��	����������������

���������
��������������������
�
�������������
�����������	����
���
������������
���

� �������� �	� 
�� ��������������	������� ���	����������	�� 	�� �	�	���� ���	����
� �����	�� 	�� �	�	���
��	��������
� �������� �	� 
������	������� �	������� ������������� �� ��������� 	�� �	�	���� �������� �	� 
�
����	��������	������� ���



228 MARIANA BERNAL FANDIÑO

���������	�
������������	������������������������������������

FRENCH CONTRACTS LAW AND THE
TRANSFORMATION OF CONTRACTS MOTIVE

ABSTRACT
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I. LA NOCIÓN DE CAUSA
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A. Causa eficiente y causa final
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2. La causa final
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2. La causa del contrato
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II. EVOLUCIÓN DE LA CAUSA

A. La renovación de la causa
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2. La causa como control de la proporcionalidad de las prestaciones
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B. ¿Hacia la desaparición de la causa
en el derecho de contratos francés?
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1. La causa en los principios del derecho europeo de contratos
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2. El anteproyecto de la reforma al Código Civil francés
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