
Алжир: Постановление № 75-58 от 26 сентября 1975 года об утверждении 
Гражданского кодекса

Глава 2: Коллизионное регулирование в пространстве 

Ст.9: В случае конфликта права, закон Алжира является компетентным для квалификации 

категорий, к которым принадлежит объект спора и правоотношение, с целью определения 

применимого к отношениям права 

Ст.10: Законы, касающиеся правового статуса и дееспособности граждан Алжира, 

распространяются также не тех лиц, которые проживают за границей. Если одна из сторон 

кредитно-денежной сделки, заключенной и действующей в Алжире, оказывается 

недееспособной за пределами его территории, и если эта недееспособность является 

результатом неясной причины, которую сложно выявить, данная причина не оказывает 

влияния ни на дееспособность лица, ни на действительность заключенной сделки. 

Иностранные юридические лица (общества, ассоциации, фонды и другие), которые 

занимаются деятельностью в Алжире, подлежат регулированию законодательством 

Алжира  

Ст. 11: Условия действительности брака определяются в соответствии с национальным 

законом каждой из сторон брака 

Ст.12: Последствия брака, в том числе и вопросы наследства, регулируются в 

соответствии с национальным законом мужа в момент заключения брака. Расторжение 

брака регулируется национальным законом супругов, действующим на момент принятия 

акта о расторжении. 

Ст.13: В случаях, упомянутых в статьях 12 и 13, если один из двух супругов является 

алжирцем на момент заключения брака, ко всем вопросам применяется только закон 

Алжира, за исключением регулирования вопроса о правоспособности второго супруга 

Ст.14: Алиментные обязательства между родителями регулируются национальным 

законом должника 

Ст.15:  Вопросы материального и процессуального права, касающиеся административного 

управления, попечительства и других институтов по защите недееспособных и 

отсутствующих,  регулируются национальным законодательством недееспособного  

Ст.16: Вопросы правопреемства, завещания и другие положения, касающиеся смерти, 

регулируются национальным законом покойного или завещателя на момент смерти. Тем 

не менее, вопросы, касающиеся формы завещания, регулируются национальным законом 

завещателя на момент составления завещания или законом места составления завещания. 

Это касается и других форм документов на случай смерти 

Ст.17: Владение, право собственности и другие вещные права регулируются законом 

места нахождения в случае с недвижимым имуществом, а в случае с движимым 

имуществом - законом места нахождения вещи на момент приобретения или потери права 

владения, права собственности и других вещных прав 
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Ст.18: Обязательства по договору регулируются законом места заключения договора, если 

стороны не установили иное применяемое право. Тем не менее, контракты относительно 

недвижимого имущества регулируются законом места нахождения недвижимости 

Ст.19: Сделки, производящие последствия при жизни сторон (сделки между живыми), 

регулируются в отношении их формы законом места их составления. Также они могут 

регулироваться общим законом сторон 

Ст. 20: Внедоговорные обязательства регулируются правом страны, на территории 

которой произошел юридический факт, вызвавший эти обязательства. Тем не менее, если 

речь идет о деликтах, положение предыдущего пункта к ним не применяется, если они 

имели место за рубежом и, являясь неправомерными в соответствии с иностранным 

законодательством, являются правомерными в соответствии с законом Алжира 

Ст.21: Приведенные выше положения применяются, если специальным законом или 

международной конвенцией не предусмотрено иное 

Ст.22: В случае наличия гражданства нескольких стран, суд применяет «эффективное» 

гражданство. Тем не менее, алжирское право применяется для регулирования вопросов, 

связанных с Алжиром, если человек имеет алжирское гражданство, и применяется право 

иных стран при решении вопросов, связанных с иными странами. В случае с апатридами 

применяется право, определённое судом.  

Ст.23: В случае если вышеуказанные положения применяются в странах, где существует 

несколько правовых систем, применимая система определяется национальным правом 

этого государства 

Ст.24: Применение иностранного права к отношениям, упомянутым в вышеуказанных 

статьях, исключается, если это противоречит публичному порядку  и добрым нравам 

Алжира.  

 

 


