
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 1868 г. 

(в редакции Закона 1941 г. № 10084) 

Заключительный титул 

Приложение 

Статья 2393. Состояние и дееспособность лиц определяются законом их 

места жительства. 

Статья 2394. Существование и правоспособность юридического лица 

определяется законом государства, в котором оно как таковое признается. 

Однако в отношении обычной [его] деятельности на национальной 

[уругвайской] территории действия, направленные на особую 

цель его учреждения, должны согласовываться с условиями, предписанными 

нашими [уругвайскими] законами. 

Статья 2395. Закон места заключения брака определяет способность лиц 

заключать его, а также форму, существование и действительность акта 

бракосочетания. 

Статья 2396. Закон брачного места жительства определяет личные 

отношения супругов, разлучение и расторжение брака, а также отношения 

родителей с их детьми. 

Статья 2397. Имущественные отношения между супругами определяются 

законом государства первого брачного места жительства во всем том, что не 

запрещено законом места нахождения имуществ по вопросам строго вещного 

характера. 

Статья 2398. Имущества, каковой бы ни была их природа, регулируются 

исключительно законом места, в котором они находятся, в том, что касается 

их вида, владения ими, их абсолютной и относительной отчуждаемости, а 

также всех правоотношений вещного характера, под которые они подпадают. 

Статья 2399. Юридические акты регулируются в том, что касается их 

существования, природы, действительности и последствий, законом места их 

совершения в соответствии, с другой стороны, с правилами толкования, 
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содержащимися в статьях с 34 по 38 включительно Договора [Монтевидео] о 

гражданском праве 1889 г. 

Статья 2400. Закон места нахождения наследственных имуществ на момент 

кончины лица, о наследовании после которого идет речь, определяет все 

относящееся к наследованию по закону и по завещанию. 

Статья 2401. Компетентными рассматривать дела, в которых имеют место 

международные правоотношения, являются судьи того государства, к закону 

которого рассмотрение таких отношений относится. Если речь идет о личных 

имущественных исках, то они также могут быть предъявлены по выбору 

истца перед судьями страны места жительства ответчика. 

Статья 2402. Формы разбирательства определяются законом места, в 

котором располагается суд. 

Статья 2403. Правила законодательной и судебной компетенции, 

определенные в настоящем Титуле, не могут быть изменены по воле сторон. 

Таковая может действовать только в пределах границ, которые ей 

устанавливает компетентный закон. 

Статья 2404. В нашей стране [Уругвае] ни в каком случае не применяются 

иностранные законы, которые явно противоречат существенным принципам 

международного публичного порядка, на которых Республика [Уругвай] 

основывает свою правовую индивидуальность. 


