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Расположение разделов 

     Раздел 

1. Краткое название 

2. Право, подлежащее применению в случае коллизии законов 

3. Обычное место пребывания по месту жительства 

4. Надлежащим законом является национальное законодательство страны 

5. Неприменение иностранного права в определенных случаях 

6. Применение настоящего Закона 

 

 

ЗАКОН 

Установление надлежащего закона, который подлежит применению для решения 

вопросов в случае коллизии законов 

Заверен 5 декабря 1974 г. 

Принят Парламентом Науру в следующем виде: 

 

КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ 

1. Настоящий Закон может именоваться Законом о международном частном праве 1974 

года. 

ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ В СЛУЧАЕ КОЛЛИЗИИ ЗАКОНОВ 

2. С учетом Разделов 3, 4 и 5 и прямых положений любого другого закона, независимо от 

того, был ли он принят до или после вступления в силу настоящего Закона, если в Науру 

возникает вопрос, касающийся любого случая, который не регулируется внутренним 

законодательством Науру или который не регулируется исключительно этими законами, 

надлежащий закон, который должен применяться для решения этого вопроса, должен 

быть установлен в соответствии с нормами международного частного права, 

действующими в Англии 31 января 1968 года для определения надлежащего закона, 

который должен применяться в отношении таких вопросов. 

ОБЫЧНОЕ МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 



3. В тех случаях, когда надлежащим законом, который должен был действовать в 

соответствии с положениями раздела 2 с целью решения любого вопроса, был бы закон 

страны постоянного проживания любого лица, надлежащим законом, который должен 

применяться с  целью решения этого вопроса является закон страны, в которой этот 

человек имеет обычное место пребывания. 

НАДЛЕЖАЩИМ ЗАКОНОМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАНЫ 

4. В тех случаях, когда в соответствии с Разделом 2 или Разделом 3 было установлено, что 

закон любой страны является надлежащим законом, который подлежит применению для 

решения любого вопроса, законом, который подлежит применению, является  

национальное законодательство этой страны, и при этом не учитываются и не 

применяются нормы международного частного права, которые будут применяться судами 

этой страны. 

НЕПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРАВА В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ 

5. (1) В тех случаях, когда в отношении какого-либо вопроса закон любой страны, 

установленный в соответствии с положениями Раздела 2 или Раздела 3 в качестве 

надлежащего закона, который должен применяться для решения любого вопроса, 

относящегося к этому вопросу, является уголовным законом или законом о доходах или 

полностью или частично противоречит основным принципам законов Науру, этот 

иностранный закон или  та часть этого иностранного закона, которая является уголовным 

законом или законом о доходах, или противоречит этим основным принципам в 

зависимости от обстоятельств, не применяется; вместо этого иностранного права или этой 

части этого иностранного права применяется национальное законодательство Науру. 

(2) Для целей настоящего Раздела закон или часть закона считаются противоречащими 

основополагающим принципам законов Науру в тех случаях, когда данный закон или 

статус любого лица, который возникнет в результате его применения, нарушают 

концепцию прав и свобод человека, изложенную в Части II Конституции, или в тех 

случаях, когда, при его применении: 

a) основополагающие концепции правосудия Науру будут игнорироваться; 

b) будут нарушены концепции морали Науру; или 

c) будут ущемлены интересы Науру или его добрые отношения с другими странами. 

ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

6. Настоящий Закон применяется ко всем вопросам, решение по которым требуется после 

его вступления в силу, но для целей решения таких вопросов считается вступившим в 

силу 21 февраля 1972 года: 

При условии, что ничто в настоящем Законе не влияет на действительность любого 

решения или постановления любого суда в Науру, вынесенного до начала действия 

настоящего Закона. 

 

 


