
Перевод – Ермолова Анастасия 

https://law.justia.com/codes/alabama/2006/30792/43-8-135.html  

Кодекс штата Алабама (2006)  

Статья 43-8-135 — Выбор применимого права относительно действительности 
исполнения. 

Письменное завещание считается действительным, если оно исполнено в соответствии со 
статьей 43-8-131 или если его исполнение соответствует во время исполнения закону того 
места, где исполняется завещание, или закону места, где на момент исполнения завещания 
или на момент смерти наследодатель проживает, имеет место пребывания или является 
гражданином. 

https://law.justia.com/codes/alabama/2006/30792/43-8-221.html  

Статья 43-8-221 — Выбор применимого права в отношении значения и действия 
завещания. 

Значения и правовые последствия распоряжения в завещании определяются местным 
законодательством конкретного государства, выбранным наследодателем в его акте, если 
применение этого закона не противоречит положениям, касающимся выборной доли, 
описанным в статьях 43-8-70 по 43-8-75, положениям, касающимся освобожденного от 
налогообложения имущества и льгот, описанным в статьях 43-8-110 по 43-8-113, или 
любому другому публичному порядку этого государства, иным образом применимому к 
распоряжению. 

РАЗДЕЛ 22 — ЗДОРОВЬЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, КОНТРОЛЬ ЗА 
СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Раздел 1 Контроль за состоянием здоровья и окружающей среды в целом. 

Статья 22-19-178 Право, определяющее действительность; выбор права в отношении 
оформления дарственного документа; презумпция действительности. 

(а) Дарственный документ действителен, если оформлен в соответствии с: 

(1) настоящей статьей; 

(2) законами штата или страны, где он был исполнен; или же 

(3) законами штата или страны, где лицо, сделавшее завещание своего тела науке, 
проживало, имело место пребывания или было гражданином на момент оформления 
соответствующего документа. 

(b) Если дарственный документ действителен в соответствии с этим разделом, толкование 
данного документа регулируется законодательством этого штата. 

(c) Лицо может предполагать, что дарственный документ или поправка к нему 
действительна, если только это лицо не знает, что он не был оформлен надлежащим образом 
или был отозван. 



https://law.justia.com/codes/alabama/2009/Title26/Chapter17/26-17-103.html  

Раздел 26 — МЛАДЕНЦЫ И НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ. 
Глава 17 — ЕДИНЫЙ ЗАКОН РОДИТЕЛЬСТВА ШТАТА АЛАБАМА. 

Статья 26-17-103 Сфера действия главы; выбор применимого права. 

(а) Данная глава применяется к определению родства в данном штате, за исключением 
вопросов, касающихся легитимации и усыновления. Ничто в этой главе не отменяет и не 
изменяет закон штата Алабама в отношении требований, содержащихся в Статье 26-10C-1. 

(b) Суд применяет закон этого штата для разрешения отношений между родителями и 
детьми. Применимое право не зависит от: 

(1) места рождения ребенка; или же 

(2) прошлого или настоящего места жительства ребенка. 

(c) Эта глава не создает, не расширяет или не умаляет родительских прав или обязанностей 
в соответствии с другими законами этого штата. 

(d) Настоящая глава не разрешает и не запрещает соглашение между женщиной и 
предполагаемыми родителями, в котором женщина отказывается от всех прав в качестве 
родителя ребенка, зачатого посредством искусственного оплодотворения, и которое 
предусматривает, что предполагаемые родители становятся родителями будущего ребенка. 
Если рождение ребенка происходит в соответствии с таким соглашением и оно не имеет 
законной силы в соответствии с законодательством штата Алабама, родство между 
родителями и детьми определяется в соответствии со статьей 2. 

(Закон 2008-376, стр. 666, §2.) 


