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Общие положения 

Ст. 11. Существование, гражданское состояние, а также способность или неспособность 

осуществлять какие-либо действия лицами, проживающими на территории Республики, 

будучи гражданами или иностранцами, будут подвергаться регулированию настоящим 

Кодексом, хотя речь не идет о действиях и благах, совершающихся и находящихся на 

территории Республики.  

Ст.12. Способность  и неспособность лиц, проживающих за пределами Республики, будут 

подвластны законам своего домициля, даже если  речь идет о действиях и благах, 

совершающихся и находящихся на территории Республики.  

Ст.13. Тот, кто по законам Республики, признан несовершеннолетним, будет признан 

совершеннолетним за её пределами, в случаях согласования с нормами данного Кодекса. 

Если в соответствии с нормами, лицо будет признано более или менее 

эмансипированным, вне зависимости от норм настоящего Кодекса, то будут 

превалировать законы его домициля, признавая старший возраст или эмансипацию в 

качестве безотзывного действия.  

Ст.14. Возможность и невозможность приобретения права, которое должно исполняться в 

Республике и те существенные процессуальные проблемы, которые могут возникнуть 

относительно действительности или ничтожности такого права,  будут регулироваться по 

правилам настоящего Кодекса, независимо от места жительства лиц, предоставивших 

такое право. 

Ст.15. Правоспособность и дееспособность являются одинаковыми для мужчин и 

женщин, независимо от их гражданского состояния, если ограничения прямо не 

установлено законом. 

Ст.16. Имущество, независимо от его природы, регулируется законом места, где оно 

расположено с точки зрения качества, владение, абсолютной или относительной 

отчуждаемости, и,  все юридические отношения имеют реальный характер.  

Ст.17. Дебиторская задолженность считается по месту, где обязательство должно быть 

выполнено. Если таковое не может быть определено, то считается, расположенным по 

адресу, где в то время был должник. 



Представленные права и переводные ценные бумаги, по простой традиции, будут 

регулироваться по месту их расположения. 

Ст.18. Изменение положения движимых вещей не влияет на права, приобретенные в 

соответствии с законом места, где они находились  на момент приобретения. Тем не 

менее, заявители должны заполнить необходимые  по законы формы, предусмотренные 

законом нового местоположения.  

Изменение статуса движимого имущества , происходящего после  реальных действий, не 

вносит изменений в законодательные нормы и юрисдикции, которые были первоначально 

применимы. 

Ст.19. Права, приобретенные третьими сторонами на ту же собственность, в соответствии 

с законом места его нового нахождения, после смены управления, и перед заполнением 

требований- преобладают над первым приобретателем. 

Ст.20. Права промышленной собственности подчиняются закону места их создания, если 

предмет не закреплен законодательно  в Республике. 

Интеллектуальные права подчиняются закону места регистрации работы/произведения.  

Ст. 21. Корабли и самолеты подчиняются закону флага по отношению к приобретению и 

отчуждению. Для целей прав и обязательств, вытекающих из его деятельности в водном 

или воздушном пространстве используется  право государства, в чьей юрисдикции 

находится механизм. 

Ст. 22. Судьи и суды применяют иностранное право  при условии, что оно не выступает 

против политических институтов, законов и  общественного порядка, нравственности и 

порядочности, без ущерба для стороны.  

Иностранные законы не применяются, когда положения настоящего Кодекса являются 

более благоприятными.  

Ст.23. Форма юридического, государственного или частного акта, регулируется законом 

места подписания, за исключением случаев, когда, форма предоставляется за рубежом 

компетентными дипломатическими или консульскими должностными лицами, в 

соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

Ст. 24. Правовые акты, созданные за рубежом, относительно недвижимого имущества, 

расположенного в Республике, будут 

действовать при условии, что состоят из государственных документов, надлежащим 

образом удостоверенных, и производят последствия только после заверения в судебном 

порядке и регистрации в государственном реестре. 

Ст. 25. Наследование по завещанию или по закону, порядок наследственных прав, 

независимо от воли завещателя, регулируются законом последнего места жительства 



умершего, но передача имущества, расположенного в стране, регулируется в соответствии 

с законами Республики. 

Ст. 26. Существование и правоспособность юридических лиц, зарегистрированных за 

рубежом, будут регулироваться в соответствии с законами своего домициля, даже в 

случае действий, совершенных в Республике. 

Ст. 27. Деяния, запрещенные законами, не имеют никакой ценности, если законом не 

предусмотрено иное.  

 


