
ОРДОНАНС 1962 г. № 62-041 ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩИХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ВНУТРЕННЕГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

ТИТУЛ I. Общие положения внутреннего права 

Статья 19. Малагасийский гражданин или иностранец не может быть лишен 

возможности осуществлять свои гражданские и семейные права иначе как по 

судебному решению на условиях, предусмотренных законом. 

ТИТУЛ II. Общие положения международного частного права 

Глава I. О положении иностранцев 

Раздел I. Положение физических лиц 

Статья 20. Иностранец пользуется на Мадагаскаре теми же правами, что и 

местные граждане, за исключением тех, в которых ему прямо отказано 

законом.

Осуществление какого-либо права может быть, тем не менее, поставлено в 

зависимость от взаимности. 

При условии соблюдения положений дипломатических договоров или 

соглашений о сотрудничестве, иностранец не пользуется ни правами 

избирать и быть избранным в политические или административные собрания, 

ни правами осуществлять публичные или юрисдикционные функции или 

входить в орган, исполняющий общественные функции. 

Статья 21. Иностранец не может иметь место жительства на Мадагаскаре по 

смыслу малагасийского закона, если только он не удовлетворяет 

требованиям, налагаемым законами, относящимися к пребыванию 

иностранцев на Мадагаскаре. 

Раздел II. Положение юридических лиц 

Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; сост. и 
научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: "Статут", 2000. 892 с. С. 424-427.



Статья 22. Юридические лица, чье местопребывание находится на 

Мадагаскаре, пользуются всеми правами, признаваемыми за малагасийцами, 

и совместимыми с их природой и их целью. 

Тем не менее, если ведение их дел каким бы то ни было образом передано 

под контроль иностранцев или органов, которые сами зависят от 

иностранцев, они пользуются не иначе как только правами, признаваемыми 

за иностранцами первой статьей настоящей главы. 

Статья 23. Юридические лица, чье местопребывание находится за границей, 

пользуются не иначе как только правами, признаваемыми за иностранцами 

той же самой статьей [статьей 20]. 

Тем не менее, если ведение их дел каким бы то ни было образом передано 

под контроль малагасийцев или органов, которые сами зависят от 

малагасийцев, они пользуются всеми правами, признаваемыми за 

малагасийцами, и совместимыми с их природой и их целью. 

Статья 24. Правосубъектность юридического лица, предоставляемая 

обществам законом страны признается на Мадагаскаре в силу закона с 

последствиями, закрепленными этим законом. 

Эти общества могут осуществлять на Мадагаскаре свою деятельность, если 

только иное не предусмотрено декретом.                            

Статья 25. Положения настоящего раздела применяются не иначе как при 

условии соблюдения дипломатических договоров или соглашений о 

сотрудничестве, заключенных Малагасийской Республикой. 

Глава II. О коллизиях законов 

Статья 26. Положения настоящей главы определяют соответствующую 

сферу действия малагасийских и иностранных законов. 

Когда применимый иностранный закон не признает себя компетентным, 

следует применять любой другой иностранный закон, который закрепляет за 

собой такую компетенцию, или, при его отсутствии, малагасийский закон. 

Статья 27. Законы, касающиеся благоустройства и безопасности, 

обязательны для всех, кто проживает на территории [Мадагаскара]. 



Статья 28. Статус и дееспособность лиц остаются подчиненными их закону 

гражданства. 

Однако апатриды, имеющие место жительства на Мадагаскаре, подчиняются 

действию малагасийского закона. 

Статья 29. Имущества подпадают под закон места их нахождения. В 

частности, недвижимости, находящиеся на Мадагаскаре, даже те, которыми 

владеют иностранцы, подчиняются малагасийскому закону. 

Статья 30. В сфере договорных и квазидоговорных обязательств, так же как 

и в сфере договорных брачных режимов, ведущий производство по делу 

орган отыскивает и применяет закон, действию которого стороны 

договорились подчиниться. 

В сфере деликтных и квазиделиктных обязательств применимым является 

только закон места деликта или квазиделикта. 

Статья 31. Наследование недвижимостей подчиняется закону места 

нахождения недвижимостей. 

Наследование движимостей следует закону места жительства умершего. 

Статья 32. Дарения подпадают под закон дарителя. 

Статья 33. Любой юридический акт является действительным, если он 

удовлетворяет форме, имеющей силу в месте его совершения. 

Статья 34. Положения настоящей главы не применяются к ранее 

сложившимся юридическим составам. 

Статья 35. Являются отмененными все ранее принятые положения, 

противоречащие настоящему Ордонансу. 

Статья 36. Настоящий Ордонанс подлежит опубликованию в «Официальном 

бюллетене» Малагасийской Республики. Он подлежит исполнению как закон 

государства. 


