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1. Сокращенное наименование 

Настоящий Акт может именоваться Актом о законе домициля. 

2. Толкование 

В настоящем Акте понятие «страна» означает суверенное Государство или, если 

законодательство такого Государства признает, что разные домицили касаются 

разных частей Государства, — любую такую часть. 

3. Домициль по происхождению 

Каждое лицо считается получившим в момент своего рождения: 

(a) если такое лицо является или считается законнорожденным, — домициль 

его отца либо, в случае рождения после смерти отца, домициль его отца 

перед смертью; 

(b) если такое лицо является незаконнорожденным, — домициль его матери. 
 

4. Подброшенный ребенок 

Подброшенный ребенок считается получившим домициль в той стране, в 

которой он обнаружен. 

5. Статус законнорожденного 

Ребенок, получивший статус законнорожденного благодаря браку его родителей, 

получает домициль своего отца на день получения статуса законнорожденного. 

6. Усыновление 
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Ребенок, усыновление которого было одобрено судом соответствующей 

юрисдикции или признано решением такого суда по декларативному иску, с 

момента выдачи постановления или решения получает домициль усыновившего 

лица или, в случае усыновления парой супругов, — домициль мужа. 

7. Брак 

После вступления в брак женщина получает домициль своего мужа. 

8. Домициль по выбору 

(1) Если лицо, не являющееся каким-либо образом недееспособным, становится 

резидентом страны, отличной от страны его домициля, с намерением 

постоянного проживания в такой стране или если будучи резидентом иной 

страны, кроме страны его домициля, такое лицо решает остаться в такой 

стране на постоянное проживание, с момента такого получения статуса 

резидента или принятия такого решения, в зависимости от обстоятельств, 

лицо получает домициль в такой стране и лишается права на свой 

предыдущий домициль. 

(2) Лицо может иметь намерение или принять решение остаться в стране на 

постоянное проживание, даже если оно предполагает, что покинет ее в 

случае изменения обстоятельств. 

(3) Совершеннолетняя замужняя женщина не может быть лишена возможности 

получить домициль по самостоятельному выбору на основании того, что она 

находится в браке. 

(4) Получение женатым мужчиной домициля по выбору само по себе не 

изменит домициль его совершеннолетней жены или жен, однако тот факт, 

что жена находится со своим мужем в стране его домициля по выбору в тот 

момент, когда он получает такой домициль, или впоследствии 

присоединяется к нему в такой стране, позволяет предположить (при этом 

такое предположение может быть опровергнуто), что жена также получила 

такой домициль. 
 

9. Сопутствующее изменение домициля 

(1) В соответствии с положениями подпунктов (2) и (3) данного раздела 

домициль младенца меняется: 

(a) если младенец был рожден как законнорожденный или считается либо 

стал законнорожденным, на домициль его отца либо, если его отец 

умер, на домициль его матери; либо 

(b) если младенец незаконнорожденный, — на домициль своей матери: 

при условии, что если опека над младенцем была передана его матери на 

основании постановления компетентного суда, его домициль изменится не 

на домициль отца, а на домициль его матери. 



(2) Домициль младенца женского пола, состоящего в браке, изменится на 

домициль мужа. 

(3) Домициль младенца, кроме младенца женского пола, состоящего в браке, 

усыновление которого было одобрено судом соответствующей 

юрисдикции или признано решением такого суда по декларативному иску, 

изменится на домициль усыновляющего лица или, в случае усыновления 

парой супругов, на домициль мужа либо, в случае смерти мужа, — на 

домициль жены. 
 

10. Объединение и неразрывность домицилей 

(1) Иметь более одного домициля одновременно запрещено. Никто не может 

быть лицом без домициля. 

(2) Несмотря на то, что лицо могло покинуть страну своего домициля с 

намерением никогда не возвращаться, такое лицо сохраняет свой 

домициль, пока не получит новый домициль в соответствии с настоящим 

Актом. 
 

 

 


