
Куба 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 1987 г. (ЗАКОН № 59) 

Вводные положения 

Статья 11 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на Кубе, 

обладают теми же гражданскими правами и обязанностями, что и кубинские граждане, 

если иное не предусмотрено положением закона.  

Статья 12   

1. Гражданская способность лиц осуществлять свои права и совершать юридические 

акты регулируется законодательством государства, гражданами которого они являются. 

2. Гражданская способность лиц без гражданства, проживающих в нашей стране [на 

Кубе], регулируется кубинским законодательством. 

3. К юридическим лицам применяется законодательство государства, в соответствии 

с которым они были созданы. 

Статья 13 

1. Форма гражданских юридических актов регулируется законодательством страны, 

в которой они совершаются. 

2. В отношении юридических актов, которые совершаются перед дипломатическим 

или консульским служащим Кубы или перед капитанами кубинских морских или 

воздушных судов, должны соблюдаться формальности, установленные в кубинских 

законах. 

Статья 14 

1. Гражданские юридические акты, относящиеся к движимым и недвижимым 

имуществам, и их формальности регулируются законодательством государства, в котором 

имущества находятся. 

2. Морские и воздушные суда подчиняются закону государства их флага, реестра 

или регистрации. 

Статья 15 

Наследование после умершего определяется законодательством государства, 

гражданином которого в момент своей смерти являлся наследодатель, какими бы ни были 

характер имуществ и место, где они находятся. 

Статья 16 

Внедоговорные обязательства регулируются законом места, где случилось 

обстоятельство, из которого они проистекают. 

Статья 17 



При отсутствии явно выраженного или молчаливого подчинения сторон [какому-

либо праву], договорные обязательства регулируются законом места исполнения 

договора. 

Статья 18 

Квалификация фактических событий или юридических актов, необходимая для 

определения нормы, применимой в случае коллизии законов, всегда осуществляется 

сообразно кубинскому закону. 

Статья 19 

В случае отсылки к иностранному закону, который, в свою очередь, отсылает к 

кубинскому закону, применяется последний. Если отсылкой является отсылка к закону 

другого государства, она является допустимой всегда, когда применение этого закона не 

составляет нарушения того, что установлено в статье 21. В этом последнем случае 

применяется кубинский закон. 

Статья 20 

Если международное соглашение или международный Договор, стороной которого 

является Куба, устанавливает правила, отличающиеся от предусмотренных в предыдущих 

статьях или не содержащиеся в них, применяются правила упомянутого соглашения или 

договора. 

Статья 21 

Иностранный закон не применяется в той мере, в какой его последствия 

противоречат принципам политического, общественного и экономического строя 

Республики Куба. 

Специальные положения 

Первое. Форма браков, которые заключаются на Кубе, регулируется кубинским 

законодательством. 

Второе. Гражданское состояние и семейные права и обязанности лиц регулируются 

законом государства, гражданами которого они являются. 

Третье. Личные и имущественные отношения между супругами регулируются 

кубинским законом, если оба они или один из них являются кубинскими гражданами. 

Если оба они являются иностранцами и их личные законодательства друг другу 

противоречат, применяется равным образом кубинский закон, когда они находятся на 

кубинской территории. 

 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС 1975 г. (ЗАКОН № 1289) 

Статья 64  

Решение о разводе, вынесенное за границей, которое расторгает брак, заключенный 

в соответствии с законами Кубы или иностранного государства, между кубинцами или 

между кубинцами и иностранцами или между иностранцами, имеет на Кубе силу, если 



только кубинским консульским представительством в стране, где произведен развод, 

подтверждается, что он был обоснован и осуществлен в соответствии с законами 

упомянутой страны. 

 


